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Динамика инвестиций в основной капитал

■ Пищевая     ■ Нефтеперерабатывающая     ■ Химическая
■ Металлургия     ■ Машиностроение     ■ Регион в целом

2013 Январь–март 2014

90%
111%

156%

108% 96%
109%

310%

147%

192%

112%

210%

118%

На одного занятого в отрасли за первые 
четыре месяца 2014 года пришлось произ-
водство продукции на 1,1 млн руб., тогда 
как в металлургии и машиностроении этот 
показатель не превышает 700 тыс. руб.

Финансовые потери

Ещё один негативный индика-
тор — ухудшение финансовой ситуа-
ции в отрасли, причём уже третий год 
подряд. Так, сальдо прибылей и убыт-
ков пищевой промышленности в пер-
вом квартале 2014 года составило все-
го 275,2 млн руб., сократившись на 39% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В предыдущие перио-
ды отрасль теряла 6–10% финансово-
го результата в год, несмотря на высо-
кие темпы роста производства. Таким 
образом, сейчас пищевая промышлен-
ность приносит всего 0,6% в финансо-
вую копилку региона.
При этом предприятия пищевой про-

мышленности Пермского края по ито-
гам первого квартала текущего года 
имеют просроченную кредиторскую 
задолженность на уровне 185,7 млн руб., 
что сравнимо с финансовым результа-
том отрасли. Почти половина этой сум-

мы (88,1 млн руб.) приходится на долю 
задолженности перед поставщиками.
Доля предприятий отрасли, получив-

ших прибыль, также сократилась: с 80% 
в январе–марте 2013 года до 71% в пер-
вом квартале 2014-го.
В то же время коэффициент покрытия 

пищевой промышленности на 1 апре-
ля 2014 года составлял 325%, что пока-
зывает высокую платёжеспособность 
предприятий отрасли. Это существен-
но выше аналогичного показателя обра-
батывающего сектора промышленности 
в целом (215%).
Показатели рентабельности отрасли 

несколько ухудшились. Рентабельность 
проданной предприятиями продукции в 
2014 году составила 7,1%, в первом квар-
тале 2014 года она была выше — 8,5%. 
Рентабельность активов соответственно 
упала с 1,7 до 0,9%.
Тем не менее в текущем году пищевая 

промышленность не может пожаловаться 
на снижение интереса инвес торов. По ито-
гам первого квартала инвестиции в основ-
ной капитал предприятий отрасли превы-
сили 1 млрд руб., что в 3,1 раза выше, чем 
показатель за аналогичный период про-
шлого года, и сравнимо по объёму с вло-
жениями в нефтепереработку. ■

Динамика объёма 
промышленного производства 

в 2012–2014 гг.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Акционеры «Протон-ПМ» 
подвели итоги 2013 года

На состоявшемся 19 июня годовом собрании акционеров ОАО «Протон-ПМ» 
был утверждён годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчётность, при-
няты решения о распределении прибыли и выплате дивидендов, избраны 
совет директоров и ревизионная комиссия. 
Генеральный директор ОАО «Протон-ПМ» Игорь Арбузов подвёл ито-

ги деятельности предприятия в 2013 году и рассказал о перспективах развития. 
В числе основных результатов, показанных в 2013 году, он отметил бесперебой-
ную поставку заказчикам продукции необходимого качества и в установленные 
сроки, перечисление платежей в бюджет и внебюджетные фонды, свое временную 
выплату заработной платы и выполнение других обязательств перед персона-
лом по коллективному договору, реализацию планов по приобретению и ремон-
ту основ ных фондов, а также сохранение положительной кредитной истории 
предприятия.
Направления развития компании на ближайшую перспективу определены в Стра-

тегии развития ОАО «Протон-ПМ» до 2015 года. В качестве основной задачи рас-
сматривается обеспечение своевременной поставки двигателей первой ступени 
ракет-носителей «Протон» в интересах Федеральной космической программы и рын-
ка коммерческих запусков. Также планируется продолжить реализацию проектов по 
освоению производства агрегатов двигателя нового поколения РД-191 для семей-
ства ракет-носителей «Ангара» и перспективных заказов в интересах Министерства 
обороны РФ, внедрению информационной системы управления предприятием на 
платформе SAP, диверсификации производства в таких областях, как станкостроение 
и малая распределённая энергетика.
По итогам 2013 года акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды, 

а распределить чистую прибыль ОАО «Протон-ПМ» в размере 48,5 млн руб. на отчис-
ления в резервный фонд (2,4 млн руб.), а также реконструкцию и техническое пере-
вооружение производства для серийного изготовления агрегатов ракетного двига-
теля РД-191 (46,1 млн руб.).
Избран новый состав совета директоров, в который вошли представители 

ФГУП «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева» — Василий Сычёв, Михаил Якушин, Андрей Лав-
ринов и Андрей Котов, ОАО «Протон-ПМ» — Игорь Арбузов и Дмитрий Лядов, а также 
Игорь Новиков (от Роскосмоса).

Динамика фактического объёма производства 
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