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вой экономической политике. Только таким образом можно добиться улучшений, считает экономист Евгений Ясин
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ПОВЕСТКА ДНЯ

коротко
Ямал отказался от Полярной ТЭС
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин
остановил строительство в Салехарде парогазовой электростанции «Полярная» мощностью до 268 МВт и тепловой мощностью
64 Ккал/ч. «Салехард изначально не нуждался в этой ТЭС, даже в зимний период город потребляет всего 65 МВт, — рассказал
глава округа. — Но Минэнерго РФ настояло, что она понадобится после создания к
2025 году железной дороги, которая свяжет
Север с промышленной зоной Уральского
региона». В конце 2013 года стройку уже
приостанавливали, но в марте этого года
работы возобновились. Проект намеревалась реализовать Энергетическая компания «Урал промышленный — Урал Полярный», структура «Корпорации развития»
(КР). Инвестиции — 17 млрд рублей, из которых 70% — кредит Чешского экспортного банка в виде проектного финансирования, 30% — средства, полученные под гарантии ЯНАО у российских банков, и собственные средства компании. По данным
КР, на начало прошлого года в проект вложено 12,3 млрд рублей. В мае этого года
чешский банк приостановил финансирование в связи с санкциями ЕС.
■

УВЗ с новой регистрацией
Научно-производственную корпорацию
«Уралвагонзавод» (УВЗ, Нижний Тагил,
100% акций принадлежит государству),

80% всей прибыли УВЗ приносит оборонная техника, в
том числе по госконтрактам от Минобороны. Последнее время появились новые заказчики, это связано с
тем, что танки Т-72, Т-90, тяжелые огневые системы
высоко зарекомендовали себя в условиях боевых действий, в частности в Сирии

которая зарегистрирована в налоговой инспекции Санкт-Петербурга, «пропишут» в
Свердловской области. Такое решение принято по итогам встречи президента России
Владимира Путина и главы региона Евгения Куйвашева в ноябре. Перерегистрация
УВЗ принесет в бюджет Свердловской области дополнительные 5 млрд рублей налогов. Процесс оформления документов будет запущен в ближайшее время. УВЗ был
прикреплен к Санкт-Петербургу во время
губернаторства в северной столице Валентины Матвиенко для укрепления налоговой базы региона.
■

ботку титана для авиастроения в Салде и
сборку узлов для самолетов и готовых летательных аппаратов в Екатеринбурге, —
считает гендиректор ОЭЗ Артемий Кызласов. — Это позволит значительно снизить издержки будущих резидентов, а также повысить объемы импортозамещения,
в том числе при производстве российских
■
самолетов».

Первый пошел
Fortum (финская энергетическая корпорация; третий по величине инвестор в российской энергетике) ввел в эксплуатацию энергоблок № 1 Челябинской ГРЭС.
Запуск второго энергоблока намечен на
начало 2016 года. Объем инвестиций —
27 млрд рублей. На электростанции установили оборудование французской компании Alstom: мощные газовые турбины,
генераторы, котел-утилизатор с дожигом.
КПД новых энергоблоков составит 52%,
удельный расход топлива на выработку
электроэнергии снизится на 40%. Основная особенность энергоблоков — производство 174,45 МВт тепловой энергии.
Установленная электрическая мощность
— 247,5 МВт.
После ввода в эксплуатацию второго энергоблока ЧГРЭС сможет отпускать 850 гигакалорий в час, обеспечив не менее четверти потребности города. Выбросы оксидов
азота сократятся в пять раз до 25 мг на кубометр — это один из лучших показателей
в России.
■

Самолеты «Титановой долины»
Уральский завод гражданской авиации
(УЗГА) подписал соглашение о намерениях с ОЭЗ «Титановая долина» (Свердловская область): УЗГА намерен построить
серийное сборочное производство малых
самолетов L-410, вертолетов Bell и Airbus
Helicopters во второй очереди особой экономической зоны. Ее строительство планируется начать в 2016 году, под эти нужды
определен участок площадью около 100 га
на границе Екатеринбурга в непосредственной близости от аэропорта Уктус. На строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ
предусмотрено 4,8 млрд рублей из федерального бюджета в 2015 — 2017 годах. Под
площадку УЗГА будет выделено 6,75 га. На
полную производственную мощность (500
единиц в год) УЗГА планирует выйти к 2031
году. Теперь потенциальному резиденту необходимо подготовить бизнес-план и пройти экспертный совет при Минэкономразвития РФ. «Логично объединить механообра-

Легкий многоцелевой транспортный самолет L-410
производится предприятием Aircraft Industries, которым с 2008 года владеет УГМК-Холдинг. Серийная модель оснащена двумя турбовинтовыми двигателями мощностью 750 л.с. и предназначена для перевозки 19 пассажиров

УБРиР приобрел ВУЗ-банк
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) приобрел 99,99% акций ВУЗбанка. Сделка состоялась 25 ноября этого
года. По словам президента УБРиР Антона Соловьева, ВУЗ-банк продолжит работу в УрФО как отдельное юридическое лицо: «Мы безусловно сохраним все лучшие
наработки».
Напомним, 15 октября УБРиР был выбран
инвестором для санации уральского банка ВУЗ-банка: он предложил наиболее выгодные условия финансирования мероприятий по предупреждению его банкротства.
По итогам ноября в ВУЗ-банке зафиксирован рост портфеля вкладов частных клиентов (плюс 274 млн рублей по сравнению с
октябрем прошлого года), возобновил кредитование малого и среднего бизнеса и выдачу банковских гарантий.
■

Труба к покрытию
Китайская ГК «Хайлонг» — «Техномаш»
(Невьянск, Свердловская область) намерена организовать производство бурильных труб. Компания завозит из Китая разработанный по собственной технологии
материал для внутреннего покрытия нефтегазовых труб. «Сейчас нам поставляют
свердловские трубы, однако мы, учитывая спрос на рынке, намерены производить
собственные, а затем выпускать здесь покрытие», — заявил гендиректор предприятия Лян Кэвэй. Обработка ведет к удорожанию продукта почти на 20%, но значительно продляет срок эксплуатации, говорят на предприятии.
■

Наш основной упор — сервис
Нынешний кризис, самый тяжелый и продолжительный за всю историю отечественной банковской системы, это не только время испытаний на прочность, но и время возможностей. Один из лидеров отрасли — Альфа-Банк находит новые подходы к клиентам, внедряет инновационные продукты и строит планы на будущее. Об этом и предварительных итогах 2015 года мы поговорили с директорами трех основных направлений Екатеринбургского филиала банка.
— Возросшие риски, прежде всего кредитный, заставили скорректировать стандартные
модели бизнеса?
Константин Самолин, директор регионального центра
по корпоративному бизнесу:
— В 2015 году в связи с изменением ситуации на рынке у нас изменился подход к
кредитованию корпоративных
клиентов разных отраслей. Мы
отошли от определения риска отрасли. В каждой
отрасли есть лидеры, которые существенно выделяются, у них лучше выстроен операционный цикл,
меньше издержки, продумана бизнес-модель —
вот таких клиентов мы готовы кредитовать. Если,
по нашему мнению, риск по той или иной компании увеличился, то мы разговариваем с клиентом
о том, что нужно либо снизить объем задолженности по графику, либо просим дополнительное обеспечение. С осени 2014 года мы немного сократили свой кредитный портфель по части региональных клиентов, у которых, по нашему мнению, вырос уровень риска.

Реклама АО «Альфа-Банк»

Наталья Воронкова, директор региональных продаж
Блока «Розничный бизнес»:
— Теперь понятно, что нестабильность будет продолжаться. Обязательно наступит
рост промышленности и банковской сферы, но не быстро.
Уже в прошлом году мы сократили выдачу розничных кредитов. В 2015 году сокращение составило
40% по количеству и 55% по сумме. У нас не было
планов по выдаче новых кредитов, мы выдавали их
клиентам, которые уже давно с нами.
— Конкуренция в банковской сфере и раньше
была сильная, в нынешних условиях она перешла на новый уровень. Не просто привлекать
новых и удерживать старых клиентов?
Сергей Возчиков, директор по работе с регионами
Блока «Массовый бизнес»:
— Рынок банковских услуг
для малого бизнеса стал более конкурентным. Многие
игроки с начала этого года наращивают команды продавцов и обслуживающих менеджеров, обновляют свои удаленные сервисы, прежде всего интернет-банки, мобильные приложения для управления счетами. При этом стоимость
обслуживания, тарифы и условия обслуживания у
большинства банков уже не так сильно отличаются друг от друга. Конкуренция уходит в сторону качества оказываемых услуг, впечатлений от взаимодействия с банком.
На протяжении пяти лет мы последовательно
выстраиваем для наших клиентов расчетный банк

на каждый день. Огромные средства и усилия мы
вкладываем в наши сервисы и технологии, чтобы
стать основным банком для предпринимателей.
И уже более года развиваем совершенно новое направление — помощь в развитии бизнеса наших
клиентов. Это совсем не традиционный банковский сервис: это услуги личных персональных менеджеров даже для небольших компаний, современные обучающие тренинги и вебинары, помогающие развитию бизнеса; предоставление различных повседневных услуг со скидками от наших партнеров в рамках Клуба Клиентов, услуги консьержа
и многое другое. Это принципиально другой подход к взаимодействию с банками, и клиенты получают совсем другой уровень сервиса.
Сейчас в Екатеринбурге обслуживается 9 тыс.
клиентов, по нашей оценке, в сегменте малого и
среднего бизнеса это 10% рынка.
Константин Самолин:
— Сейчас такая ситуация, когда многие клиенты
вообще по-другому взглянули на свой банк, в котором традиционно обслуживаются. У многих компаний банк был выбран много лет назад, они работают с ним по привычке, не зная своих условий и
даже не сравнивая их с другими предложениями.
В данный момент люди начали задумываться обо
всех издержках. Поэтому очень многие клиенты,
которые приходят к нам из других банков, открыто
говорят, что ищут лучшие предложения. По итогам
девяти месяцев 2015 года мы привлекли порядка
160 клиентов из сегмента среднего корпоративного
бизнеса. В начале года у нас было 50% кредитных
доходов и 50% некредитных. Сейчас мы вышли на
показатель, когда 90% — это некредитные доходы.
Сергей Возчиков:
— У малого бизнеса есть ярко выраженная потребность — как сделать свой бизнес более устойчивым и эффективным или как приспособиться к
новой реальности. Для многих компаний стали актуальными вопросы, которые раньше были на втором плане, — внедрение систем управления отношениями с клиентами и отток клиентов; управленческий финансовый учет; эффективность дистрибуции, маркетинга.
Это вопросы, которые могут изменить вообще
бизнес-модель компании. И помощь наших экспертов, финансовых консультантов становится для
клиентов неоценимой.
В октябре мы проводили мероприятие для предпринимателей, собралось более 500 человек, и
был абсолютно живой и искренний запрос именно
по этой тематике: как лучше перестроить бизнесмодель в сложившихся условиях, как лучше внедрить финансовую, дисциплину внутри компании.
Мы будем помогать компаниям выйти на новый уровень бизнеса. И это уже совсем другой уровень отношений банков и клиентов.
Наталья Воронкова:
— В этом году мы приглашаем бизнес-тренеров

и бизнес-аналитиков вместо концертов с артистами, т.к. именно такие мероприятия вызывают колоссальный интерес у наших клиентов. Также для
ВИП-клиентов и клиентов корпоративного блока
мы на постоянной основе устраиваем телемосты
с руководителем аналитического центра АльфаБанка Наталией Орловой, где каждый может задать любой вопрос напрямую и тут же получить
экспертный ответ.
Кроме того, мы идем на шаг впереди и в сфере
новых технологий. В конце 2014 — начале 2015 года обновился сайт, разработанный, как и прежние
версии, студией Артемия Лебедева, он вновь задает новые стандарты дизайна банковских сайтов.
Наши «карты близнецы» — пока единственная
пластиковая карта, одна сторона которой является дебетовой картой, а другая кредитной. Реализовано порядка 10 тыс. таких карт. Востребованным оказался и проект моментального эмбоссирования карт в нашем флагманском офисе Екатеринбурга (8 Марта — Малышева). Клиент получает именную карту (кроме кобрендинговых) сразу
на месте. Выдаем 100 — 150 карт в неделю. На сегодняшний момент ни один из банков не предлагает подобной услуги.
Проект «Курьер» — заказ карты любой категории на сайте, ее доставляет «курьер» — квалифицированный сотрудник банка, который на выезде
оформляет все необходимые документы. Проекту
два месяца, мы доставляем по Екатеринбургу порядка 20 — 25 карт еженедельно.
Недавно анонсирован новый мобильный банк
«Альфа-Sence», он пока тестируется на сотрудниках. Описать его невозможно, это надо почувствовать, отсюда и название. Могу сказать, что
все операции делаются в меньшее количество касаний. Старый «Альфа-клик» также останется, каждое приложение разработано под свою аудиторию.
— Как кризис сказывается на экономических
показателях банка?
Наталья Воронкова:
— Мы оптимизировали все расходы, которые
не влияют на рост бизнеса, на качество обслуживания клиентов, на привлечение новых клиентов
и поддержание отношений с давними клиентами.
Константин Самолин:
— Предлагая оптимизацию клиентам, мы начали
с себя. В целом по филиалу снижение расходов составило порядка 30% и это дало свои плоды, объем чистой прибыли по филиалу в этом году мы дадим больше, чем в прошлом. Наш показатель cost
to income по всем бизнесам немногим более 20%,
что в два раза лучше, чем в целом по банку.

Горячая линия 8 800 100-77-33
www.alfabank.ru
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Американцы пустили газ в Тагиле
декабря корпорация Praxair
(США, крупнейший производитель промышленных и медицинских газов на территории Северной и Южной Америки) запустила завод в
Нижнем Тагиле (Свердловская область).
Объем инвестиций — 12 млн долларов.
Две воздухоразделительные установки,
предназначенные для обеспечения комбината ЕВРАЗ НТМК кислородом, азотом и аргоном, введены в эксплуатацию
еще летом, но официально предприятие
представили только сейчас — после выпуска первых 500 тыс. тонн продукции.
В час установки выдают 50 тыс. кубометров кислорода высокого давления и около 32 тыс. кубометров — низкого давления. Кроме того, ежечасно производится
33 тыс. кубометров азота и до 3 тыс. кубов аргона. Этих мощностей хватает для
полного покрытия потребности ЕВРАЗ
НТМК в аргоне.
По словам старшего вице-президента
ЕВРАЗа по коммерции и развитию бизнеса Алексея Иванова, энергоэффективность новых установок на 35% выше,
чем у оборудования, действовавшего на
комбинате. Их запуск позволил НТМК отказаться от капитальных ремонтов двух
устаревших воздухоразделительных установок, что значительно снизит затраты.
Новое оборудование включает инновационную для России систему кислородного обогащения, которая позволяет ликвидировать потери кислорода для
доменного производства (они достигали
10 — 15%). Благодаря новым технологиям удалось максимально автоматизировать процесс, в огромном производстве
заняты всего 30 работников, подчеркивают в «Праксэа Рус» (дочерняя структура Praxair).
— Новый завод является самым крупным объектом, когда-либо построенным
Praxair в России, — рассказывает президент европейского подразделения Praxair
Дэн Янковски. — Эти установки стали
вторыми в России, первые запущены в
Волгограде. Мы продолжим развивать
бизнес и укрепим позиции на российском рынке.
Praxair взяла на себя функции обеспечения НТМК промышленными газами еще
в конце 2010 года в рамках долгосрочного контракта, когда обязалась построить
на его территории воздухоразделительное производство взамен старого. В течение нескольких ближайших лет «Праксэа Рус» намерена запустить еще несколько проектов строительства воздухоразделительных станций общим объемом
инвестиций более 300 млн долларов. На
очереди возведение станции заправки

2

емкостей промышленным и специальным
газом в ОЭЗ «Титановая долина» (статус
резидента корпорация получила два года назад). Заявленный объем инвестиций 235 млн рублей. В рамках производственной цепочки приступивший к работе завод в Нижнем Тагиле сможет выступать основным поставщиком сырья
для газонаполнительной станции в ОЭЗ.
Предприятие также производит широкую линейку жидких продуктов разделения воздуха. Как рассказал первый
вице-премьер областного правительства
Алексей Орлов, их поставляют ВСМПОАвисме, Высокогорскому ГОКу, Нижнетагильскому заводу металлоконструкций.
Технические газы — критически важная составляющая технологического процесса в металлургии, химии и нефтехимии, в большинстве случаев прекращение
их поставки приводит к остановке производства. До последнего времени крупные предприятия региона, как правило,
самостоятельно производили необходимые им техгазы. Теперь, следуя общемировой тенденции, они передают эти функции на сторону, заключая долгосрочные
контракты на реализацию проектов onsite supply. По ним поставщик газов получает право не только эксплуатировать
имеющуюся на территории промпредприятия воздухоразделительную установку, но и построить вместо нее собствен-

Для размещения завода технических газов выбран
НТМК — он главный потребитель, получает газы напрямую от производителя по трубопроводу. Другим заказчикам компания отправляет газ в цистернах

ную. Заказчик обеспечивает его землей,
инженерной инфраструктурой, не претендует на право владения, но обязуется закупать определенный объем техгазов по схеме take-or-pay (бери или плати). По сути, это глубокий промышленный аутсорсинг.
Причин, по которым промышленники готовы отдавать производство техгазов на аутсорсинг, несколько. Основными уральские производители называют возможность существенно снизить энергозатраты на непрофильные
виды деятельности и сконцентрировать силы на развитии основного бизнеса. Криогенщики полагают, что проблема глубже — это необходимость модернизации огромного парка устаревших мощностей по производству техгазов на промпредприятиях.
■

Соинвестор Opera Tower вышел из проекта
вердловский арбитражный суд
удовлетворил иск компании
ГудРент» к «АСК-отель» (структуре «Атомстройкомплекса», специализирующегося на жилом строительстве) о взыскании более 200 млн рублей,
вложенных в возведение многофункционального высотного комплекса Opera
Tower в центре Екатеринбурга. В 2012
году стороны заключили договор об инвестдеятельности на 504 млн рублей, согласно которому «ГудРент» должен был
выкупить первых три этажа небоскреба
— 6 тыс. метров наиболее привлекательной коммерческой недвижимости. Компания приобрела площади по выгодной
цене — 90 тыс. рублей за кв. метр (на момент сделки в районе улицы Малышева
подобные объекты оценивались не ниже
150 тыс. рублей за кв. метр).
25% «АСК-Отель» (застройщика Opera
Tower) принадлежит ООО «ГудЛэнд» —
компании, связанной одними владельцами с «ГудРент». Согласно данным СПАРК,
у ООО «ГудРент» четыре учредителя, и
три из них также являются учредителями

С

ООО «ГудЛэнд». Почему инвестиционнопартнерские отношения между компаниями зашли в тупик, «Э-У» рассказал представитель «ГудРент», адвокат Максим
Колесников:
— Имело место неисполнение условий контракта. Проект обещали возвести к маю этого года. Весной мы поняли,
что строительство задерживается. Оценка независимого эксперта показала, что
готовность объекта составляет 8%. Стало ясно, что к маю 2015 года небоскреб
не будет закончен. Далее по договору нам
предстояло выбрать один из двух вариантов: доплатить оставшиеся 300 млн рублей и ждать окончания строительства
или выйти из проекта. Принятие решения ускорил корпоративный конфликт с
«Атомстройкомплексом», который является собственником 75% «АСК-Отель».
Мы как инвестор и партнер запросили у
«АСК-Отель» все документы, связанные
с возведением объекта. Нам отказали со
ссылкой на коммерческую тайну. Было
принято решение договор расторгать.
В апреле мы предложили решить спор в

досудебном порядке. Получив отказ, обратились в Арбитраж.
Сейчас «ГудРент» планирует предъявить новый иск к «АСК-Отель» с формулировкой «о возмещении убытков в связи с
ненадлежащим исполнением договора».
— Нам предложили перенести сроки
сдачи объекта на 2017 год, — рассказал
Колесников. — Контракт предполагал изменение стоимости недвижимости в зависимости от издержек. Проект возводится из импортных стройматериалов, которые из-за разницы валютного курса сильно подорожали. Так что остаться в нем будет дороже, чем уйти. По нашим подсчетам, небоскреб по цене вырос в два раза.
Мы не уверены, что «АСК-Отель» сможет
его возвести даже к 2017 году.
В пресс-службе «Атомстройкомплекса»
региональным СМИ сообщили, что судебный спор с инвестором не скажется на
сроках реализации проекта: «Строительство и работа с инвесторами ведется по
графику. Сейчас идет доработка проекта в
связи с подписанием соглашения с компанией Starwood Hotels&Resorts Worldwide
Inc (один из крупнейших гостиничных
операторов в мире), необходимо скорректировать проект под ее требования. Строители вышли на нулевой цикл — возведе-

ОperaTower — флагманский проект «Атомстройкомплекса». В здании высотой 155 метров (42 этажа, общая
площадь 110 тыс. кв. метров) разместятся не только жилые апартаменты премиум-класса, но и офисные площади, фитнес-клуб, SPA, а также пятизвездочный отель, сертифицированный в The Leading hotels of the World

ны три подземных этажа и фундамент».
Компания намерена оспорить вынесенное арбитражем решение о возврате
204,6 млн рублей. «“ГудРент” переоценил свои возможности и не смог выполнить обязательства по финансированию
проекта, — рассказали в “Атомстройкомплексе”. — В “ГудРент” идет корпоративный спор, у учредителей разные позиции.
И сейчас там нет лица, с которым можно
вести переговоры».

Карачай: радиоактивные консервы
«Маяк» (Озерск, Челябинская
область, входит в «Росатом»,
производит изотопы, хранит
и регенерирует отработанное
ядерное топливо) завершило работы по
ликвидации открытой акватории озера
Карачай. «Маяк» был построен для наработки оружейного плутония, необходимого для создания советского атомного оружия. В первые годы деятельности комбината, когда шла гонка ядерных вооружений, из-за отсутствия «чистых» технологий утилизации радиоактивные отходы
сбрасывались в реку Теча (входит в Течен-
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ский каскад водоемов), с октября 1951 года для хранилища жидких радиоактивных
отходов использовалось озеро Карачай.
Его эксплуатация велась 64 года: в водоем сброшены отходы ядерного оружейного производства общей активностью 120
млн кюри, что примерно вдвое превышает активность выброса при аварии на Чернобыльской АЭС.
Работы по консервации Карачая начались на рубеже 1960-х — 1970-х годов. К
середине 1980-х была отработана уникальная технология засыпки водоема.
Его разделили на зоны, на дно поэтапно

В ближайшие 10 — 20 лет Карачай будет переведен из пунктов размещения особых радиоактивных отходов в
пункт их консервации, а затем в пункт захоронения

Глава «Атомстройкомплекса» Валерий
Ананьев заявил, что во избежание конфликтных ситуаций застройщик намерен
полностью взять на себя все финансирование проекта:
— Ведем переговоры с несколькими банками. Возможно, достроим этот
объект через три года. Изначально мы
собирались возводить Opera пополам
с партнерами, но ситуация изменилась,
и я не вправе их за это осуждать. ■
начали погружать полые бетонные блоки без нижней грани размером метр на
метр, имеющие технологическое отверстие, через которое засыпали скальный
грунт. Укладкой блоков занималась инженерная машина, созданная на базе танка Т-55. Вся техника имела на себе свинцовый панцирь.
Всего над засыпкой самого страшного
на земле водоема трудились 60 человек,
среди них не только водители и механизаторы, но и инженеры, дозиметристы,
служба деактивации.
Последний этап работ проводился в рамках федеральной целевой программы.
Объем инвестиций — 17 млрд рублей. Организован мониторинг:
— Мы сделали жизнь безопаснее и изменили экологию в лучшую сторону, но
за Карачаем будем наблюдать еще много
лет, — подчеркнул генеральный директор
ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.
— Создана система скважин для взятия проб воды, наблюдения за подземной частью водоема, состоянием элементов засыпки, — рассказал начальник цеха радиоактивных отходов и локализации радиоактивных загрязнений «Маяка» Дмитрий Соловьев. —
Будут и новые слои: гидроизоляционный, щебень, почва. Планируется на месте засыпанного болота высадить траву
и кустарники, но не деревья: их корни
могут нарушить целостность «слоеного пирога».
■

ТЕМА НЕДЕЛИ

ПЕРСПЕКТИВЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА

Артем Коваленко

Прощай, аll inclusive
Туроператоры не могут найти равноценную альтернативу Турции и Египту: все остальное дороже, дальше или хуже по
качеству. Внутренние резервы будут задействованы на полную мощность, но вряд ли они в состоянии удовлетворить
запросы населения
конце ноября Владимир Путин подписал указ о мерах
по обеспечению нацбезопасности и применении специальных экономических мер
в отношении Турции (в список санкционных турецких товаров вошло
17 позиций). Согласно документу, «туроператорам и турагентам надлежит воздерживаться от реализации гражданам РФ туристского продукта, предусматривающего посещение территории Турецкой Республики».
Введен запрет на чартерные воздушные перевозки между странами (регулярное авиасообщение сохранено), со следующего года
приостановлен безвизовый режим, который
действовал с апреля 2011 года.
Отношения России с Турцией обострились
после инцидента с российским военным самолетом. 24 ноября бомбардировщик Су-24
из состава российской авиагруппы в Сирии
был атакован парой турецких истребителей
F-16 и сбит ракетой «воздух-воздух». Он упал
на севере Сирии около границы с Турцией.
Путин назвал это «ударом в спину со стороны пособников террористов». Генштаб РФ
заявил, что бомбардировщик границу с Турцией не пересекал, это подтверждают данные сирийской ПВО, а также выводы Пентагона. Турция уверяет, что российский самолет вошел в ее воздушное пространство.
Один из членов экипажа был расстрелян
во время катапультирования боевиками на
территории, которую контролируют сирийские туркмены.
В этот же день Ростуризм запретил продавать путевки в Турцию из-за угрозы терроризма. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что террористическая угроза в этой
стране не ниже, чем в Египте, куда полеты
были приостановлены 6 ноября (решение
принято на фоне расследования причин падения самолета Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа» на Синайском
полуострове). В конце ноября в Турции находилось более 10 тыс. российских туристов.
Примерно 20% из них — те, кто перебронировал туры на Турцию из-за приостановки
авиасообщения с Египтом.
— Для туроператоров это (закрытие Турции. — Ред.) не будет иметь таких тяжелых
последствий, как после аналогичного решения российских властей, принятого в отношении Египта (российские туроператоры
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оценили потери от приостановки реализации туров в Египет в 1,7 млрд рублей. —
Ред.), — заявила исполнительный директор
Ассоциации туроператоров России (АТОР)
Майя Ломидзе. — Турция — не самое популярное направление для зимнего сезона:

сюда продано около 6 тыс. туров, из которых
примерно 4 тысячи приходится на новогодние праздники, с 28 декабря по 4 января.
— Если конфликт усугубится и приостановка продаж продлится три-четыре месяца, ущерб для туристического бизнеса на по-

рядки превысит потери от запрета полетов в
Египет, — опасаются эксперты. — И турецкой стороне есть что терять. В 2014 году в
этой стране с туристическими целями побывало 3,3 млн россиян, в первом полугодии
2015 года турпоток превысил 1 млн человек.
По числу отдыхающих на курортах Турции
россияне входят в топовую тройку: немцев
— 16%, россиян и англичан — по 10%. Потери этой страны могут составить около 2,6
— 3 млрд долларов ежегодно.
По данным АТОР, Турция на протяжении
последних 13 лет показывала положительную динамику спроса — 20 — 25% в год:
«Исключением стали 2009-й и 2014-й, когда на покупательной способности россиян
сказывались последствия экономических
кризисов».
Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу выразил надежду, что Россия пересмотрит меры в отношении Турции: «Российский народ для нашего народа — друг.
Анталия стала вторым домом для многих россиян, мы ждем российских туристов. Нужно действовать в интересах обеих
стран». А министр культуры и туризма Турции Махир Унал призвал россиян и дальше приезжать в Турцию на отдых, невзирая
на политические разногласия между странами: «Туризм и политика — это те вещи,
которые должны рассматриваться отдельно. Я от лица своего ведомства приглашаю
граждан России и дальше покупать путевки в Турцию и отдыхать в этой стране. Политическая ситуация не повлияла на безопасность турецких курортов».
— Мы будем внимательно смотреть, как
будут исправлять содеянное наши турецкие
партнеры, конечно же, у правительства РФ
нет желания вводить навечно эти ограничения. Мы хотим, чтобы любые экономические ограничения действовали как можно более короткое время, но это зависит не
только от нас, — оставил надежду на возвращение к прежнему формату отношений глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.
Однако все ведущие российские туроператоры — «Натали Турс», Пегас Туристик, Tez
Tour, Библио Глобус, Coral Travel, НТК «Интурист» — с 24 ноября прекратили продажу туров в Анталию и готовятся к летнему
сезону, который уже получил неофициальное название «без Турции». Им предстоит
сформировать новый продукт, который будет соответствовать ожиданиям населения
по цене и качеству.

Не нужен мне берег
турецкий …
Ростуризм рассчитывает, что прекращение турсообщения с Турцией будет иметь
позитивный эффект для развития внутреннего туризма.
— В 2016 году турпоток внутри нашей
страны может вырасти до 3 — 5 млн чело-
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век в год, — выразил надежду глава Ростуризма Олег Сафонов. — Туроператорам, которые специализируются на Египте и Турции, совсем не обязательно уходить с рынка, они вполне могут переориентироваться
на продажи туров по России. Выездной туризм представляет собой чистый экспорт капитала. Мы прекрасно понимаем, что туристы везут свои деньги, и эти деньги инвестируются в экономику не РФ. Поэтому сокращение выездного турпотока, как нам представляется, может в высшей степени эффективно сказаться на развитии внутреннего
туризма. Будут очень серьезные инвестиции в туристическую инфраструктуру. России удастся обеспечить уровень и качество
турпродукта, к которому россияне привыкли, отдыхая за рубежом.
Глава Ростуризма пообещал, что в декабре будет запущен Национальный туристический портал: он начнет пропагандировать
внутренний туризм и предоставлять информацию для зарубежных гостей, которые хотели бы посетить Россию. По оценкам ведомства, для обеспечения внутреннего туризма в России может понадобиться дополнительно около 150 тыс. номеров.
По мнению директора турфирмы «Мир»
Сергея Бузько, турист массово полетит
на российский юг, когда билеты станут дешевле:
— Если бы билет до Сочи стоил не 25 тысяч, а три тысячи, я бы тоже полетел. Но у
меня есть выбор: Сочи за 25 или Рим за 24.
Мы не в СССР, все уже вкусили импортного
отдыха. Безусловно, в Сирию и Ливан никто
не поедет, но полетят в безопасный Израиль.
Ехать в плохие гостиницы Краснодарского
края никто не хочет, платить сумасшедшие
деньги за турбазы Байкала (по цене они сопоставимы с бюджетным отдыхом в ОАЭ)
тоже никто не будет. Поток можно перенаправить, но придется серьезно инвестировать в отечественные отели, пока до турец-

кого сервиса им очень далеко. Кроме того,
надо выстраивать чартерные цепочки — не
только в Крым, но и в Сочи, Анапу, Питер.
Тогда будет выхлоп.
Помощник президента Игорь Левитин
предположил, что в России могут появиться чартерные авиаперевозки на отечественные курорты: «Некоторые туроператоры заявили о готовности на условиях частичного субсидирования перелетов заняться развитием этого направления. Минтранс рассмотрит эту инициативу, а окончательное
решение примет правительство».
На таком фоне знаковым выглядит решение о выходе на рынок внутреннего туризма Tez Tour. Заявление об этом сделали
учредители туроператора Александр Буртин и Александр Синигибский. В первую
очередь речь идет о черноморском побережье Краснодарского края. По внутренней
оценке компании, на данное направление
переориентируется не менее 20% всех клиентов Tez Tour, ранее планировавших отдых
в Турции. Бизнес-решения по другим внутренним направлениям будут приниматься только после дополнительного анализа.
— Потенциал есть у каждого российского
региона. Сейчас мы видим рост интереса к
внутреннему туризму со стороны как государства, так и клиентов и агентств, — говорит Александр Синигибский.
— За 21 год мы накопили значительный
опыт работы на массовых пляжных направлениях. Кроме того, вот уже третий год компания успешно работает на приеме туристов
в Санкт-Петербурге. Наши предложения
востребованы, активно идут продажи объектов размещения (и гостиницы, и пансионаты в Ленобласти) благодаря сотрудничеству
с агентствами, в том числе из Москвы и Казахстана, — вторит ему Александр Буртин.
«Натали Турс» разрабатывает экскурсионные предложения для соотечественников в Москву, Санкт-Петербург, по городам

ЭКСПЕРТ-УРАЛ № 50, 7 — 13 ДЕКАБРЯ, 2015

10

ТЕМА НЕДЕЛИ

ПЕРСПЕКТИВЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА

Добро пожаловать в 90-е
За границу теперь поедут немногие, но туры станут качественнее и интереснее, считает вице-президент Уральской ассоциации туризма, директор турфирмы «Мир»
Сергей Бузько
— Сергей Михайлович, на Египет и Турцию приходилось до 60% объема выездного пляжного
туризма из России. За такие же деньги и с теми же условиями больше никуда поехать нельзя.
— Альтернативу искать глупо: это смысловые галлюцинации. Причины известны: погодные и ценовые условия не совпадают с другими странами. Главные факторы успеха этих направлений — близость и отсутствие виз. Кто сможет их заменить? Никто. Переживем. Ведь жили мы до 1993 года без
Турции, а до 1998 года и без Египта. Надо привыкать к тому, что дешевого отдыха больше не будет.
Не могло быть вечно ситуации, когда за 3 рубля можно было слетать на Средиземное море. При этом
стран, открытых для путешествий, много, но полетят туда только те, у кого есть деньги. Естественно, частота выездов за рубеж тоже сократится. С учетом демпинговой массовки за границу выезжало где-то
4 — 8% платежеспособного населения, этот показатель сожмется до 2%. Добро пожаловать в 90-е.
— Турфирмы начали активно рекламировать далекие от нас Таиланд и Вьетнам.
— Лететь 9 часов из Екатеринбурга и 12 из Москвы — не альтернатива. Это в два раза дольше,
чем до Египта и Турции, то есть вдвое увеличиваются и цены на билеты. Не исключено, что государство будет дотировать перелеты, например, в тот же Вьетнам или на Кубу. Но это, скорее, фантазии.
Ростуризм однозначно дал понять: поддержки выездного туризма не будет, инвестиции только в развитие внутреннего и въездного туризма. Но правда в том, что туристический бизнес в России держится на выезде. Это реальные рабочие места, это авиакомпании, которые занимались чартерными перевозками, это транспортные организации, визовые центры, аэропорты, пограничники, таможенники.
— Как рынок переживет эту ситуацию?
— Последние события на международной арене приведут к прореживанию туроператорского и агентского рынка. Мы увидим реальную конкуренцию за клиента. На чем это отразится? Во-первых, будет
снижение цен. По крайней мере, они станут адекватными. Во-вторых, повысится качество и интересность предложений. Изменится культура отдыха. Мы уйдем от стандарта: выбрал пакет, нажал кнопку,
полетел чартером, экскурсии вторичны, главное, территория отеля. Еще столько стран не изведаны,
повышается мотивация изучать другие континенты. Ведь иногда туристы летели в Турцию и Египет не
от того, что им там безумно нравится, а потому что не надо заморачиваться. Куда быстрее купить, туда и рванем. Теперь вырастет популярность круизных маршрутов, которые более или менее понятны в
цене, при этом уровень сервиса на теплоходах — высочайший. Поток, который доставался двум странам, перераспределится по нескольким направлениям.
— Когда-то и Турция была штучным товаром. Можно надеяться, что другие направления со
временем могут стать более массовыми и дешевыми?
— Туризм в Турцию развивался благодаря шопинг-турам. Сначала это был Стамбул, потом робкие
попытки отдохнуть в Анталии. Возник поток туристов, спрос рос, в отельный бизнес потекли инвестиции. Как и в ОАЭ: все начиналось с шопинга и переросло в отдых. А шопинг-туры накрылись медным
тазом. Дефицита носков и пиджаков больше нет. Выровнялся уровень поставок и потребительского
спроса. То есть наступил некий баланс. В туризме будет то же.
— Во внутренний потенциал верите?
— Я не уверен, что внутренний потенциал российского туризма заменит выездной. И то, и другое
сократится на индекс платежеспособности населения. Объемы туротрасли падают во всем мире: люди
отдыхают на родине. Произошло падение немецкого потока. Испанцы раньше входили в десятку путешественников, сейчас предпочитают отдыхать у себя.
— А кто же тогда в Турцию поедет?
— Турки могут заменить российского гражданина на европейского, если существенно снизят цены.
Дополнительный стимул для туристов — гарантия безопасности. Ну а с качеством там все в порядке.
— Сколько игроков могут покинуть рынок?
— 50%. Недавно был на совещании в мэрии, где представители Кольцово обнародовали информацию о количестве пассажиров, улетевших за рубеж с начала года. Это 650 тыс. человек, в два раза
меньше, чем в 2014 году. Количество направлений сократилось на 42%.
— Можно оценить финансовые потери рынка?
— Я пока воздержусь, многое будет зависеть от стратегий участников рынка. Некоторые игроки кроме Крыма и Сочи пытаются продать поездки в Якутию, Югру, на Камчатку.
— Есть смысл в регионах развивать инфраструктуру на соленых озерах — неких аналогах
морским пространствам? Смогут турфирмы пакеты на такие водоемы продавать?
— А зачем туристу покупать такой пакет? Он сядет в машину и сам поедет на любое озеро. Если бы
в Ростуризме сказали: «Ребята, Тургояк продается только через турфирмы», тогда это реально многих
игроков поддержало бы, но так не будет.
■ Подготовил Артем Коваленко

Золотого кольца: «Мы делаем ставку на сервис, на то, что можем подобрать оптимальный вариант размещения, обслуживания.
Развитие этого направления в ближайшее
время станет одним из центров приложения усилий».
— Федеральные операторы начали переориентацию на российские курорты еще летом, а сейчас безусловно будут работать более активно на внутреннего туриста, — констатирует руководитель Челябинской ассоциации туристических организаций, генеральный директор Челябинского бюро международного туризма «Спутник» Людмила
Мосина. — На Урале огромный потенциал.
Особенно это касается горнолыжных курортов — Абзаково, «Солнечной долины». Интересна путешественникам и горнозаводская зона. Переориентируется наш бизнес
на внутренний туризм или нет, зависит от
менеджмента компаний.
Майя Ломидзе соглашается: частичная
переориентация туристов на внутренние
направления произошла уже в сентябреоктябре:
— Это связано с экономической ситуацией в России, ростом курсов валют, как следствие — значительным подорожанием туров в рублях, а также с введением с 14 сентября обязательной сдачи биометрических
данных для въезда россиян в страны Шенгенского соглашения (нужно лично прийти в консульство или визовый центр, чтобы
сдать отпечатки пальцев и сделать цифровое
фото на месте). Поскольку в ряде регионов
не хватает визовых центров, часть туристов
предпочла безвизовые направления, другая
— выбрала отдых в России. Прирост внутренних потоков составляет 3 — 5%, максимальный всплеск спроса в 10% наблюдается
на новогодние туры. Причем часть туристов
пожелала поехать на Новый год в Крым, но
последние события на полуострове (из-за
проблем с энергообеспечением власти региона прекратили с 1 декабря прием отдыхающих в санатории. — Ред.) привели к отказам от бронирований.
— Главное сейчас — воспитать культуру
обслуживания, а с этим в России большие
проблемы, — считает исполнительный директор НП «Пермская туристическая гильдия» Елена Елагина. — Также при подготовке внутренних туров у операторов возникают трудности: приходится долго ждать
бронирования, а планы отельеров часто меняются.
Участники рынка высказывают опасения, что в отсутствие конкуренции владельцы отечественных курортов не будут
заинтересованы в снижении цен и улучшении сервиса. По данным АТОР, туры внутри
России подорожали на 15% — 20% и больше, зачастую сравнявшись по цене с турами за границу.
Сопредседатель Федерального координационного совета профессиональных и

общественных туристических объединений России Карен Гончаров подчеркивает, что рост внутреннего турпотока должен
сопровождаться качественными изменениями на рынке:
— Наш турист, побывавший за границей,
уже достаточно требователен к условиям
средств размещения, предлагаемому комфорту, поведению персонала, качеству питания и соотношению цена/качество. Чтобы его массово развернуть на посещение регионов, предстоит еще много сделать. Региональные власти и местные отельеры должны пригласить ведущих туроператоров к диалогу и детально, по шагам, обсудить с ними, что необходимо для привлечения новых
туристов. Как сделать так, чтобы у туристов
возникло желание еще раз вернуться на этот
курорт, в этот регион. Следует в ускоренном
режиме пересмотреть федеральные и региональные программы развития внутреннего
туризма в сторону их уточнения и актуализации. Их реализация возможна в формате
ГЧП. Государство берет на себя ответственность за туристическую инфраструктуру и
снимает по максимуму все административные преграды для открытия новых отелей,
объектов посещений, а бизнес вкладывает
средства в реновацию и создание новых объектов и маршрутов. Очень важно при этом,
чтобы государство прислушивалось к мнению и советам турбизнеса, который точно
представляет проблематику, отлично изучил
мировой опыт и хорошо знает, что надо сделать для развития туризма в стране.

… и Африка мне не нужна
По итогам продаж новогодних туров по всем
внутренним направлениям прогнозируется прирост не более 10 — 15%. Причин несколько. Ключевая — в России нет климатических зон, аналогичных пляжным направлениям, которые предпочитают туристы для зимнего отдыха.

— Летом найти замену Турции легче, чем
Египту зимой, потому что доступных из
России и дешевых направлений, где можно купаться в море на новогодние праздники практически больше нет, — рассказала Майя Ломидзе. — Нельзя говорить о
других странах северной Африки, таких
как Тунис. Это хоть и безвизовая страна на
Средиземном море, но там пока действует
чрезвычайная ситуация и прогноз на будущее не понятен.
Турфирмы советуют клиентам заменить
Турцию и Египт, на которые приходилось до
60% объема выездного пляжного туризма из
России, странами Юго-Восточной Азии, Индией, Израилем, а также странами Карибского бассейна.
— Спросом на новогодние праздники
пользуются Таиланд, Вьетнам, Индия, Индонезия, ОАЭ, — перечисляет и.о. директора Pegas Touristik Екатеринбург Анна Смирнова.
— Запрет Турции и Египта может быть полезен нашим туристам, — убежден руководитель туркомпании «Ява Тур» Олег Аксельрод. — Конечно, ни в одной другой стране
нет такого предложения отелей с системой
«все включено». Но туроператоры все равно смогут предложить широкий ассортимент мест для отдыха.
— От закрытия продаж туров в Египет выиграли ОАЭ, — считает президент «Натали
турс» Владимир Воробьев. — Всплеск продаж отмечен непосредственно после приостановки прямого авиасообщения с Египтом. Сейчас доля продаж туров в ОАЭ достигла 48%. Вместе с тем продажи туров в
Европу в общей структуре продаж компании сократилась до 14%.
Сергей Бузько принципиально не согласен:
— Может быть, по «египетской» цене
отель в ОАЭ (только с завтраками, без аll
inclusive) и можно найти, но внешние рас-
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ходы в Египте и Эмиратах сильно различаются. Обед в ОАЭ обойдется вам в 30 — 50
долларов. Ужин не меньше. То есть в день
100 долларов плюсом, а если с семьей, то и
300 долларов — это 18 — 20 тыс. рублей. Получается, что на неделю вам только на питание придется взять больше 100 тыс. рублей.
А в Египте вы ели бы на территории отеля и
это было бы включено в пакет.
С «закрытием» Египта заметно оживился
спрос на Гоа, который подкупает теплым морем, песчаными пляжами и разнообразной
отельной базой. Путешественников не останавливает 7-часовой перелет и необходимость получения визы. Средняя стоимость
тура продолжительностью 10 дней, по данным АТОР, составляет около 1,3 тыс. долларов на двоих. Об открытии продаж на курорты Гоа в этом сезоне заявил туроператор
TUI, полетная программа которого из Москвы на бортах «OrenAir» стартует 29 декабря. В «Натали Турс» рассказали, что «примерно 5 — 7% тех, кто на момент закрытия
направления, приобрели туры в Египет, перебронировали их на Индию. Уже достаточно много заявок на Новый год и январь».
В Coral Travel также фиксируют рост спроса по направлению: «Перевозка увеличена
более чем в 2,5 раза».
Ажиотаж едва не оборвали публикации
в СМИ на прошлой неделе — Гоа якобы исключен из перечня курортов, безопасных
для посещения россиянами. В качестве причины пресса назвала рост числа стычек между туристами и местными жителями. 1 декабря посольство РФ в Индии официально
опровергло эту информацию. А индийский
курорт заявил, что может взять на себя туристическую нагрузку после запрета полетов в Египет и ограничений чартерных рейсов в Турцию.
Греческий бизнес также надеется восстановить российский турпоток, сократившийся в последние два года из-за роста курса
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евро по отношению к рублю. По итогам девяти месяцев 2015-го количество российских
туристов в Греции уменьшилось на 62% до
441 тысячи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минтуризма Греции
уже готовит пакеты предложений для повышения привлекательности страны и вынашивает планы сделать Грецию основным направлением для российских туристов. Перспективными направлениями считаются туры выходного дня — city-break.
Перераспределение «зимнего» турпотока во многом будет зависеть от стратегии
государств, рассчитывающих на туристов
из России.
Исполнительный директор АТОР привела
в пример Израиль, где оперативно принято
решение о поддержке маркетинговых расходов и субсидировании рейсов российских
туроператоров — за каждого привезенного
на курорты Израиля туриста правительство
страны будет компенсировать 45 евро. Четыре ведущих туроператора — «Пегас Туристик», ICS Group, Сoral Travel и Anex Tour —
стали консолидаторами чартерных рейсов
из российских городов в израильский аэропорт Овда, находящийся недалеко от Эйлата, что на Красном море, а также от курортов Мертвого моря. Общий бюджет компенсации каждой компании за год может достичь 1 млн евро. В итоге чартеров и регулярных рейсов в Израиль к концу декабря
2015 года будет 63.
Другой пример — Болгария (этим летом
приняла 10% турпотока, около 400 тыс. россиян). На продвижение в России страна выделила более 400 млн рублей: это равно совокупному бюджету нашей страны на рекламу внутреннего туризма. В рамках популяризации в качестве круглогодичного направления будет уделяться внимание расширению программ детских лагерей, паломнического туризма, контактов между
вузами. Активизация деятельности болгарского Генконсульства в Екатеринбурге,
увеличение рейсов в Болгарию и развитие
круглогодичных совместных продуктов, по
мнению исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, может увеличить региональный поток на 25 — 30%.
Посольство Швейцарии в РФ недавно провело презентацию туристических возможностей региона Женевского озера. «Швейцарию бюджетной никогда никто не считал, но всегда были варианты отдыха для
более активных людей, которые останавливаются не в пятизвездочных отелях, а в отелях формата «bed and breakfast» или в хостелах», — рассказал «Вестнику АТОР» директор офиса по туризму региона Женевского
озера Андреас Банхолцер.
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Спасти рядовую турфирму
Восстановление рынка туристических услуг
зависит от обещанной на госуровне под-

По данным
Ростуризма, самая
посещаемая с
целью туризма
страна после
Египта и Турции —
Греция
держки туротрасли, констатируют эксперты. Всех интересуют размеры потерь, возможные объемы и инструменты помощи.
Карен Гончаров предложил в законодательном порядке установить критерии объявления «запретных» туристических направлений, ввести ответственность за нарушения и определить размеры финансовоэкономических компенсаций для турбизнеса в таких ситуациях.
Исполнительный директор АТОР обратила внимание на то, что оценка финансовых потерь и по Египту, и по Турции складывается из нескольких статей расходов
туроператоров:
— По одной из них потери уже посчитаны и доведены до сведения правительства
РФ. Это 1,7 млрд рублей, которые компании
потеряли на перевозке: напомним, оплаченные чартеры в Египет летели туда пустыми, чтобы вывезти туристов, закончивших отдых, на родину. Второй статьей расходов стали депозиты египетским партнерам. У кого-то из туроператоров они были,
у кого-то нет. Кто-то из партнеров в Египте согласился засчитать средства на депозитах на следующий сезон, другие отказались. Третья статья расходов — возврат
средств туристам, которые не захотели перебронировать туры на другие направления или замораживать средства на счетах
туроператоров. На момент запрета полетов
в Египет и прекращения продаж туров было продано около 150 тыс. путевок. Сколько операторы выплатили туристам, станет
понятно не раньше второй декады декабря,
однако уже сейчас очевидно, что речь идет
о миллиардах рублей. В какой форме может
быть оказана помощь государства туроператорам, пострадавшим от ситуации с Турцией и Египтом, пока не очень ясно. Есть
формулировка, что путем финансовой поддержки тем туроператорам, которые развивают внутренний туризм. Но отнюдь не все

туроператоры, которые понесли потери от
ситуации с Турцией и Египтом, занимаются внутренними направлениями.
На Турции, по мнению Майи Ломидзе, потери будут меньше, несколько сотен миллионов рублей.
Ситуации с Египтом и Турцией — принципиально разные. Если российские власти
будут удовлетворены мерами безопасности,
которые должны быть обеспечены в аэропортах Египта и местах отдыха туристов, направление может быть признано вновь доступным для туристов и туроператоров. Если это произойдет до того времени, как выставляются цены, а это январь-февраль, туристическая отрасль быстро восстановится.
— Самый большой урон отрасли может
принести неопределенность. Мы с неким
опасением ждем, когда после Нового года
начнется раннее бронирование летних туров, — рассказала Елена Елагина. — В такой
ситуации резкие политические изменения,
даже положительные, способны сильно ударить по бизнесу. Объясню. Туры формируются заранее: в мировой практике за год, у
нас — за полгода. Раньше в ноябре-декабре
мы начинали готовить Турцию — закупали
билеты, бронировали отели. Сейчас большинство игроков рассчитывают на то, что
турецкий берег останется закрытым. В таком случае начинается переброска сил и
средств на другое направление, например,
на Балканы. Если следующим летом Турцию вдруг откроют, снова произойдет перенаправление туристов. Это приведет к пропаже вложенных средств и может вызвать
волну банкротств. В таком случае резко открыть Турцию — еще хуже, чем ее закрыть.
— Отрасль может погрязнуть и в демпинговых войнах: ряд туроператоров, пользуясь
закрытием двух основных массовых направлений выездного туризма, начал реализовывать турпакеты по ценам значительно ниже среднерыночных, — высказал опасения
Владимир Воробьев. — Рынок может не выдержать такого напряжения.
— Туристический рынок России сейчас
находится в беспрецедентном положении.
Когда в прошлом году мы переживали банкротства туроператоров, это была естественная рыночная ситуация. Сейчас — неестественная: в туризм ворвалась политика.
Спрос рухнул не только по Египту и Турции,
но и в целом по зарубежным направлениям,
— подводит итоги пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
— Многие игроки и хотели бы уйти с рынка,
но не могут этого сделать: они годами строили бизнес, наращивали объемы, развивались, конкурировали друг с другом, у них
есть проданные туры, обязательства перед
партнерами, есть кредиты. Не встанешь и
не уйдешь, даже несмотря на то, что их работа перечеркнута.
■ В подготовке публикации принимал участие
Николай Сытарь
.
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Андрей Попов

«Платон» мне друг. Но истина дороже
Экономический спад привел к снижению объема перевозимых товаров. Из-за санкций экспортные и импортные потоки
оказались резко разбалансированы. Логисты пытаются минимизировать потери и надеются, что государство «хотя бы
не сделает хуже»

ноября в России вступил в силу закон, по которому федеральные трассы стали платными для автоперевозчиков:
с грузовиков массой более
12 тонн через специализированную систему «Платон» будут собирать по 1,53 рубля за километр пути. Затем цена повысится до 3,06 рубля. После
волны массовых протестов дальнобойщиков в правительстве решили, что до
1 мая 2016 года владельцев грузовых автомобилей штрафовать за нарушение этого требования не будут. Но протесты не
прекратились, и чем завершится эта история, неясно.
Логисты отмечают: неопределенность
государственной политики пугает их больше, чем экономический спад. Со спадом —
все как у всех: производить и продавать
Уральский регион стал ощутимо меньше.

15

По данным статистики, общий оборот организаций Уральского федерального округа по всем видам экономической деятельности вырос в январе — сентябре 2015 года примерно на 9% к уровню предыдущего года (до 13,3 трлн рублей), но индекс
промышленного производства снизился в
среднем на 2 — 3% в зависимости от видов деятельности. Оборот розничной торговли по УрФО за тот же период по сравнению с соответствующим периодом 2014
года уменьшился на 10% (до 1811,5 млрд
рублей), оборот оптовой торговли — на
7% (до 2085,4 млрд рублей).
— Мы наблюдаем падение покупательной способности населения, что приводит
к существенному снижению количества
складских и транспортных операций по
товарам народного потребления, — считает генеральный директор транспортнологистической компании ЛогИнУрал

Эмзар Гимаев. — Многие грузовладельцы снижают товарные запасы для целей
оптимизации собственных затрат, некоторые принимают решение о расторжении
договоров складского аутсорсинга вследствие невозможности продолжать бизнес.
Расширение санкционной политики
привело к перекосу экспорта над импортом и породило частные проблемы, например дефицит контейнеров.
— Из-за стремительного падения объемов прибытия импорта в контейнерах (по
нашей компании — минус 24,3% к сентябрю 2014 года) и роста объема отгрузки грузов на экспорт (плюс 26% к сентябрю 2014 года) мы столкнулись с проблемой обеспечения клиентов порожними
контейнерами, — рассказывает исполнительный директор ЗАО «Урал-Контейнер»
Владимир Демьяненко. — Контейнеры,
приходящие в Уральский регион, уже за-
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ранее распределены. Это порождает ажиотажный спрос и даже дефицит, дополнительно усложняющий работу в нынешних
условиях.
Какие меры оптимизации принимает
логистический бизнес для обретения большей устойчивости к геополитическим катаклизмам?

Экономия — значительный
доход
Первой и самой очевидной реакцией на
экономический спад стало сокращение
компаниями занимаемых складских площадей. В 2015 год крупнейшая агломерация Урала, Екатеринбург, вступила с дефицитом складских площадей, а сейчас эта
проблема не актуальна. Если в сегментах
складской недвижимости классов А и В вакантных площадей, по данным Уральской
палаты недвижимости, не более 5 — 10%,

то в сегменте складов класса С и D произошел серьезный спад: объем предложения
увеличился примерно на 30%.
Одна из распространенных мер экономии — переход на рублевые ставки при
расчетах с партнерами. Этот стабилизационный механизм проник и в сферу формирования ставок на аренду площадей.
— Общей статистики по этому вопросу нет, но по экспертным оценкам наших
клиентов и партнеров, 85% ставок из валюты перешли в рублевый фикс, — рассказывает заместитель директора компании
«Альфа-Транс» (Тюмень) Юрий Швецов.
Серьезные надежды на оптимизацию
для уральских логистических компаний
дает пересмотр маршрутов доставки,
прежде всего — из Китая. «Московский
крюк» — давняя головная боль логистов.
До сих пор «шелковый» путь традиционно
пролегал через порты Санкт-Петербурга
или Новороссийска до Москвы, а оттуда
в регионы. Сейчас грузовладельцы предпочитают транспортировать товар из
Тихоокеанского региона морем до порта Владивосток и далее — напрямую железной дорогой.
— Это калькуляция, которую мы больше
не можем игнорировать, — говорит исполнительный директор транспортной фирмы
«Орион» (Челябинск) Олег Кораблев. —
Простой и популярный пример: доставка
40-футового контейнера из Владивостока
в Екатеринбург через Москву стоит сейчас
примерно 200 тыс. рублей. Напрямую это
обойдется в 115 — 120 тысяч. Где еще найти подобный задел для экономии?
Рентабельности, по подсчетам игроков, добавит и переход на мультимодальные перевозки: на маршруте, ранее выполнявшемся одним видом транспорта,
теперь используют несколько.

— Один из наших клиентов, крупный
ритейлер, раньше возил товары с Дальнего Востока автотранспортом. Осенью
2015 года мы начали работать по следующей схеме: китайские товары везут по
морю во Владивосток, далее по железной
дороге до Екатеринбурга и автомобилем в
любые города в регионе. Я знаю, что также начали работать и некоторые другие
крупные ритейлеры со своими партнерами по логистике, — указывает на тенденцию Юрий Швецов.
Кроме экономии, на Восток заставляют
смотреть санкции. «Побочный» позитивный эффект — открытие новых рынков.
— Объявленные санкции на ввоз рыбной продукции имеют положительные
моменты для развития нашего бизнеса,
— делится Владимир Демьяненко. — Мы
на протяжении многих лет занимаемся
организацией перевозки рефрижераторных контейнеров с этой продукцией. Сейчас работаем по тем же грузам, но уже напрямую с российскими поставщиками на
Дальнем Востоке. И объемы перевозки оттуда в УрФО за август — октябрь этого года выросли более чем в два раза.

Городу и миру
На повышение эффективности логистических компаний будет работать развитие внутриуральской логистики. Стать
центром перераспределения, превратиться в полноценный федеральный хаб
хотят многие города. Очевидно, что положение «маленькой Москвы» даст городу, ставшему перевалочном пунктом,
преимущества, схожие с теми, что есть в
масштабах страны у Москвы «большой».
Претендентов достаточно. Екатеринбург уже сейчас имеет статус крупного
транспортно-логистического центра: это
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третий по величине перегрузочный транспортный узел России, через который проходят шесть федеральных автотрасс и семь
магистральных железнодорожных линий,
включая Транссиб. Успех развития Екатеринбурга во многом зависит от удобства
города именно как перевалочного пункта, в частности от темпов строительства
ЕКАД: к 2018 году должны завершить южный сегмент автомагистрали, позволяющий соединить московский тракт с челябинским. Это станет стимулом для строительства на прилегающей территории логистических объектов.
Конкуренцию Свердловской области с
ее транссибирским маршрутом рвется составить Челябинск, делающий ставку на
развитие «китайского направления». Правительство региона активно продвигает транспортно-логистический комплекс
«Южноуральский», задуманный как мощный перевалочный пункт на пути между
Россией, Казахстаном и КНР. Общая стоимость проекта — почти 8 млрд рублей. Он
предусматривает возведение ряда сопутствующих производств и открытия собственной таможни для генерации общего грузооборота 2,5 млн тонн в год при использовании федеральной трассы М-36 и
реконструируемой специально с этой целью железнодорожной станции «Формачево». Комплекс еще не достроен, но весной 2015 года он принял первые грузы из
Китая. Планируется, что к 2018 году пропускная способность «Южноуральского»
дойдет до 400 контейнеров в сутки. Руководство Челябинска уже обратилось к
федеральным властям с просьбой повысить пропускную способность трассы М-36.
Губернатор Челябинской области Борис
Дубровский подчеркивает, что двум соседним регионам нужно не конкурировать, а
поддерживать друг друга в сфере логистики (см. «Серьезная история с прогнозами
на 15 лет», «Э-У» № 49 от 30.11.2015). Но
очевидно, что в условиях спада инвесторы
(в том числе международные) вложения в
два центра не потянут.
Сегодня ясно одно: ни Екатеринбург, ни
Челябинск без помощи бюджета полноценно развиваться в статусе хаба не смогут: нужны поддержка в создании инфраструктуры и налоговые преференции хотя бы на трудные ближайшие два-три года.
— Если говорить о справедливом разделении нагрузки, то мне кажется, что бюджетные средства должны пойти на строительство магистралей именно там, где это
полезно для общей транспортной системы
региона, а частные деньги — это ресурс для
создания складов, дистрибуции и работы
транспорта, — предлагает Олег Кораблев.

ЛОГИСТИКА

Что положено Юпитеру
Проблема взаимоотношений с государством состоит сегодня, по мнению участ-

Проблема
взаимоотношений
с государством
состоит в
том, что его
политика
систематически
непоследовательна
и построена
на интересах
бюджета,
а не отраслей
ников рынка, в том, что его политика систематически непоследовательна и построена почти исключительно на интересах бюджета, а не отраслей. Игроки надеются хотя бы на «неухудшение условий».
Но понимание того, какие меры были бы
полезны, у них есть.
— Что требуется в качестве поддержки от государства? Территориальное планирование логистических зон, введение
ограничений на расширение московского транспортно-логистического узла и
развитие узлов региональных. И пока не
понятно, сработает ли как-то на это объявленная Стратегия-2030. Полезно было
бы внедрение госзакупок грузовых транспортных услуг, в том числе при поставках
по госзаказу, или внесение пункта об отечественных (региональных) перевозчиках

в условия госзакупок. Связь же, например,
покупают. Мы пытались лоббировать такое решение на уровне Свердловской области, но закупщикам это неинтересно.
Так что решение может быть реализовано
только при команде с федерального уровня, — делится практикой советник президента Уральской торгово-промышленной
палаты Павел Воротков.
По мнению члена Экспертной группы
АСИ по Свердловской области и руководителя Комиссии по транспортной логистике Комитета по транспорту СОСПП
Александра Трахтенберга, на федеральном уровне требуется резкое изменение
ситуации вокруг учреждений таможни и
таможенного оформления грузов и товаров. Характерная ситуация: из-за низкой
пропускной способности таможни (например, при недостатке погранпереходов, игнорировании потребности хотя бы в самые горячие периоды работать семь дней
в неделю) участники ВЭД постоянно терпят убытки из-за простоев. Но беда в том,
что по нынешней системе отчетности таможня учитывает строго то время, которое участник ВЭД тратит на конкретный
контакт с работником таможни, поэтому
и получается, что «все хорошо», стандарты
соблюдены. Кроме того, необходимо любыми средствами препятствовать формированию монополий на рынке логистики.
А они возникают, в том числе вокруг РЖД.
— Решения, которые вынуждены принимать наши клиенты, сейчас носят инертный характер. Как следствие, мы ожидаем продолжения общего падающего тренда как минимум до конца первого квартала будущего года, — прогнозирует ближайшее будущее Эмзар Гимаев.
— Мы будем наблюдать сокращение
объемов логистического рынка. Причем,
возможно, не только в краткосрочном периоде, но и в среднесрочном, как результат переориентации грузопотоков. Более
того, высока вероятность банкротства значительного числа компаний, ранее заточенных под конфигурацию грузопотоков
на Запад, — добавляет Александр Трахтенберг. — Но есть и положительные последствия: так, могут получить дополнительный стимул развития некоторые регионы, преимущественно восточного направления, в силу изменения конфигурации грузопотоков.
Работать в новых условиях можно, единодушны логисты. Если удастся добиться понимания «правил игры» государства, то переориентация грузопотоков
и наращивание объемов перевозок востребованных товаров удержат отрасль
на плаву. Произойдет ожидаемое укрупнение игроков, и на подъеме экономической активности уральская логистика выйдет готовой к работе с растущим
спросом бизнеса и населения.
■

Инвестиции
в потребительский рынок

Реклама

В Югре растет количество торгово-развлекательных центров
Югра — это регион с устойчивой тенденцией к развитию социально-экономических показателей и хорошим потенциалом. Численность жителей округа
ежегодно увеличивается, отмечаются высокий процент платежеспособного населения, а также интенсивный ежегодный рост оборота розничной торговли и низкая степень конкурентного давления. К тому же с каждым годом повышаются требования населения к качеству товаров и услуг. Соответственно, появление больших торговых центров в регионе, где за одно посещение можно приобрести товары разной направленности на любой кошелек — от
продуктов до строительных материалов, стало явлением закономерным. Как правило, основными
арендаторами таких торговых центров становятся
федеральные сетевые операторы.
Потребительский рынок в Ханты-Мансийском
автономном округе — Югре имеет хорошие перспективы, чему способствуют растущая потребительская активность населения и стабильный спрос
на развитие этого сегмента рынка.
До недавнего времени такие объекты, ставшие
неотъемлемой частью потребительского рынка в
центральной части России, появлялись только в
крупных городах Югры — Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске. Сегодня инвесторы готовы открывать торгово-развлекательные центры и в других перспективных муниципальных образованиях.
К примеру, не так давно такие центры открылись в
Нягани и Ханты-Мансийске.
На сегодняшний день БУ «Региональный центр
инвестиций» осуществляет информационноконсультационное и организационное сопровождение ряда проектов по строительству в регионе торгово-развлекательных центров, в частности,
одного из знаковых для города Ханты-Мансийска —
торгово-развлекательного центра «Небо», который
был введен в эксплуатацию в 2014 году.
— Это первый крупный европейский центр притяжения для всех, кому нравится совершать приятные покупки, весело проводить время в семейном развлекательном комплексе, уютных кафе
и ресторанах, — рассказывает Яна Климанская,
коммерческий директор Управляющей Компании
«А2». — Четырехэтажное здание общей площадью более 18 тыс. кв. м находится в центре города Ханты-Мансийска. Торговый центр имеет свою
прилегающую благоустроенную территорию, большую подземную парковку.
На первом этаже ТЦ расположены гипермаркет
— самый крупный оператор региона в продуктовой
линейке, а также магазин сотовой связи федеральной сети. На втором и третьем этажах «под одним
небом» собралось множество бутиков, магазинов
одежды и обуви известных сетевых брендов, спортивной одежды, детской линейки товаров, парфюмерии и косметики, ювелирных изделий и бижутерии. На четвертом этаже — офисный центр.

ТРЦ «Небо» в Ханты-Мансийске

Еще один перспективный проект, который
находится на сопровождении Регионального центра инвестиций, — строящийся торговоразвлекательный центр «Лайнер» в городе Югорске. Он представляет собой трехэтажный комплекс общей площадью 15 тыс. кв. м. Первый
этаж отведен под магазины различных товарных
групп среднего ценового сегмента, супермаркет,
магазины товаров импульсивного спроса, промышленные товары. На втором — магазины одежды,
обуви, детских товаров, косметики, а также гипермаркет электроники. Третий этаж отдан под многозальный кинотеатр, кафе быстрого питания типа «фудкорт», игровую зону для детей, магазины и офисы.
Как отмечает Мария Гилева, заместитель директора по развитию компании «Лайнер Инвест», информационная поддержка Регионального центра
инвестиций имела большое значение при подготовке документов для включения проекта «Лайнер» в реестр приоритетных инвестпроектов Югры
в целях предоставления льготы по налогу на имущество. Как известно, у крупных арендаторов особые ставки по аренде, что влияет на прибыль торговых центров. Льготы по налогам позволяют сохранять столь желанных партнеров. «Сейчас в нашем проекте много крупных арендаторов, которых так хотели видеть жители на одной площадке. «Прийти и найти все в одном месте, как в крупных городах», — так отвечало почти 80% опрашиваемых нами посетителей ТРЦ во время проведения маркетингового исследования», — комментирует г-жа Гилева.

Стоит добавить, что в состав Советского района, территориальным центром которого является
город Югорск, входит 12 населенных пунктов, численность экономически активного населения в которых превышает 25 тысяч человек. Соответственно, жители всего района являются потенциальными потребителями услуг и товаров ТРЦ «Лайнер».
Кроме того, запланирована реализация еще двух
инвестиционных проектов в сфере потребительского рынка — строительство крупного специализированного торгового центра в Сургуте и торговоразвлекательного центра с современным кинотеатром и парком развлечений в городе Белоярском.
Региональный центр инвестиций также будет осуществлять сопровождение проектов. Оно включает в себя предоставление инвестору исчерпывающей информации о формах государственной поддержки инвестиционной деятельности в автономном округе, организацию взаимодействия с органами исполнительной власти автономного округа
по принципу «одного окна», а также содействие в
оформлении земельных участков и получении разрешительной документации, необходимой для реализации инвестиционного проекта.
«Важно отметить, что подобные объекты решают
целый комплекс задач: от улучшения архитектурного облика растущих городов Югры до повышения качества досуга, удовлетворения потребительских запросов жителей и увеличения числа рабочих мест,
что является важным элементом общего социального развития региона», — сказал директор БУ «Региональный центр инвестиций» Юрий Корольский.
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

ПЕРСПЕКТИВА

Артем Коваленко

Логика движения вперед
России нужны длительные и глобальные изменения, к которым бы смогли постепенно привыкнуть люди.
Например, к новому укладу жизни, новой экономической политике. Только таким образом можно добиться улучшений,
считает экономист Евгений Ясин
ожно считать, что России удалось выполнить поставленную «майскими указами»
цель — достичь в 2015 году 50
места в рейтинге Всемирного
банка Doing Business. В этом
году оценка условий ведения бизнеса в России поднялась на 11 позиций, до 51 строчки рейтинга. Она расположилась между Перу и Молдавией. Среди стран, входящих в
БРИКС, это второй результат: Казахстан на
41 месте. В прошлом году РФ занимала 62
строчку, однако из-за пересмотра методологии тот результат был пересчитан, и она
поднялась на 54 место. В этом году в пять
из десяти блоков были добавлены новые
критерии, причем по четырем из них РФ
получила высокие баллы, что и обусловило
ее подъем в рейтинге. Например, один источник продвижения наверх — новый показатель «Надежность электроснабжения»:
у РФ по нему восемь баллов из восьми. Сказалось и появление другого нового критерия — индекса качества системы управления земельными ресурсами. По данным авторов рейтинга, этот индикатор оценивает
надежность, прозрачность, охват системы
управления земельными ресурсами и разрешение правовых споров. Здесь у России
26 баллов из 30 возможных.
Однако победоносное продвижение РФ в
рейтинге Всемирного банка пока никак не
способствует росту инвестактивности бизнеса. Выполнение тех «майских указов», которые к 2018 году предполагают улучшение
позиций России до 20 места, под вопросом.
Конкурировать среди лидеров будет куда
труднее, чем выбиваться из отстающих.
Для этого потребуется общий рост экономического оптимизма бизнес-сообщества
и реальное повышение деловой активности в стране, считает научный руководитель НИУ ВШЭ, экс-министр экономики
РФ Евгений Ясин, который недавно посетил Уральский федеральный университет
и прочитал лекцию в Высшей школе экономики и менеджмента УрФУ. По его мнению, Россия уже исчерпала весь инвестиционный потенциал, наработанный в 1990-х
и начале 2000-х годов, и для улучшения
экономической ситуации необходимо искать новые пути решения проблем. «Э-У»
расспросил известного экономиста, о каких решениях идет речь.

М

— Евгений Григорьевич, власть убеждена, что пик кризиса пройден, наметилась стабилизация. Бизнес считает, что дно еще впереди, а без дешевых
кредитов ничего не изменится. Как будут развиваться события?
— Мы не знаем, что именно нас ожидает и как скоро все это завершится. Оптимистичные заявления вызывают серьезные сомнения. В России сегодня нет никаких условий, которые способствовали бы восстановлению экономического
роста. Если страна будет развиваться по
лучшему сценарию, то реальный эффект
станет заметен через три-пять лет. Это
сложный и длительный процесс. В России должны быть приняты переломные
решения по улучшению экономики. До
этого существенных позитивных изменений ждать не стоит. Какие именно решения? Ответить на этот вопрос пока сложно. Ясно одно, надеяться на нефть уже не
приходится. Нам повезло, что был период
с высокими ценами на углеводороды. Но
после 2008 года цены снизились, и к тем
цифрам, мне кажется, пока не вернутся.
Сейчас нужно думать, каким будет следующий ресурс, который позволит расти
экономике. В том числе необходимо довести до конца рыночные реформы, которые
были начаты в 90-х.

Кто кому не доверяет
— Реформы предполагают болезненные
изменения.
— Не нужно совершать резких действий, пытаться, например, единовременно сменить власть и поставить новых лидеров. Дело в том, что при такой
ситуации люди, оказавшиеся у власти,
начнут набивать карманы, чтобы быть в
большом бизнесе. Иначе они останутся
не удел. России же нужны длительные и
глобальные изменения, к которым смогли
бы постепенно привыкнуть люди. Только
таким образом можно добиться заметных улучшений.
— Есть ли сейчас потенциал для продолжения реформ? Кто заинтересован
в изменении ситуации?
— Ситуация решающим образом зависит от уровня доверия. Оттого, насколько
предпринимательские круги почувствуют,
что могут и хотят вкладывать средства в

российскую экономику. Если у них не появится нужного настроения, перелома не
произойдет. Оцените масштабы: в 2013 году было вывезено 62 млрд долларов, а через
год — больше 150 миллиардов. Это означает, что деловой и инвестиционный климат
в стране плохой, уровень доверия бизнеса к государству крайне низкий. Безусловно, сейчас государство относится к бизнесу лучше, чем в 2007 — 2008 годах, утрата
бизнесом доверия к нему началась не вчера, а в 2003 — 2004 годах. Необходимы серьезные перемены. Но пока я не вижу ничего, что убедило бы бизнес в реальности
таких перемен. Политические, судебные и
законодательные институты, которые могли бы изменить ситуацию, не настроены
отстаивать интересы предпринимателей.
Конфликт новой олигархии и бюрократии
привел к тому, что демократизация государственных институтов в правовом и политическом аспектах не состоялась.
— Бизнес-элиты пытаются расположить к себе бюрократию?
— За этот ресурс конкурируют множество групп. Это весьма трудоемкий процесс. Но по-другому не может быть, пока бизнес не почувствует, что суд будет
принимать решения, учитывая соответствующие обстоятельства дела, а не уровень причастности к власти той или иной
бизнес-группы. Нам нужно прежде всего
верховенство закона. Когда вместо закона
начальство командует, навязывает свою
волю, это не устраивает бизнес и не может принудить действовать в интересах
страны. Я говорю о верховенстве права
для всех, а не верховенстве слова начальника. В России этого практически никогда
не было. Ни до отмены крепостного права, ни во времена СССР.
— Государство-то бизнесу тоже не
очень доверяет.
— Доверие со стороны государства во
многом определяется отношением к бизнесу силовых структур. Такого отношения со стороны правоохранительных ведомств, которое существует сейчас, а оно
сложилось еще с 2011 года, когда формировался закон о полиции, никогда не было. В этом общем государственном взгляде на бизнес силовые структуры одержали верх. Политика в отношении бизнеса
сменилась не в лучшую сторону.
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массовой приватизации? Прав ли был
Явлинский?
— Я тогда считал, чтобы рано или поздно должна состояться необходимая концентрация собственности, которая позволит приступить к реконструкции производства. Приватизация нужна была для
открытия экономики, денежной системы
для общения с ключевыми валютами, которые работают в мире. Институциональные реформы, которые начинала команда Гайдара, должны были превратить экономику феодального типа в современную
рыночную. На это и были нацелены либерализация цен и приватизация. У нас этот
процесс трансформации проходил с 1992
по 1998 год. В общем-то, это была тяжелая
жизнь. Но этот период прошел.

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ

Око за око

Евгений Ясин стоял у истоков российских экономических реформ

Прав ли был Явлинский
— Бог с ним, с доверием. Не хочет бизнес
— и не надо. У нас есть государственные
инвестиции.
— Вы же понимаете, что частный инвестор на порядок эффективнее государственного. Он будет большей отдачи добиваться
от вложенных средств. В 90-е подъем начался, страна стала выбираться из кризиса, когда в экономику пошли частные инвестиции.
— В 89-м году заместитель председателя правительства CCCР Леонид Абалкин пригласил вас для работы в Комиссии по экономической реформе. С этого
момента вы начали участвовать в экономических преобразованиях? Что вы
тогда чувствовали?
— Все наши экономисты понимали, что
перемены неизбежны, а меры, которые
предпринимались во время правления Андропова или Черненко, ничего изменить не
могли. Поэтому, когда Горбачев объявил о
перестройке, я, конечно, обрадовался. Радикальные меры были предприняты в 1988
году, тогда появился закон о кооперации.
За кооперативами вырисовывались возможности частного бизнеса. Работа в 1989

году в правительственной комиссии по экономической реформе, которую возглавлял
Абалкин, была для меня очень важна. Тогда
я познакомился и с Григорием Явлинским.
Мы подготовили самую первую программу
под названием «Радикальная экономическая реформа: первоочередные и долговременные меры». В марте 1990 года мы разработали еще одну программу радикальных реформ. Но в апреле нас, всех ее авторов, отправили в командировку в Японию,
а программу подвергли резкой критике на
своем заседании члены Президентского совета, которые ничего не соображали в экономике. Горбачев сдал назад — заявил, что
переход к рыночной экономике будет осуществляться постепенно.
— После того, как Ельцин был избран
председателем Верховного Совета, Явлинский написал «400 дней доверия».
— Документ был рекомендован для проведения рыночных реформ в РСФСР. В отличие от нашей концепции в центре внимания были не финансовое оздоровление
и либерализация цен, а массовая приватизация.
— Как вы сейчас относитесь к идее

— Вы упомянули о феодальной экономике…
— Существует две модели экономики. Первая — иерархическая, характерна
для феодальных обществ, где есть четкая
иерархия: монарх — вассалы — подданные. Именно к этой системе относилась
экономическая система СССР. Вторая —
рыночная, сетевая экономическая структура, при которой иерархии нет, а участники рынка сами выстраивают эффективное
взаимодействие. В ходе перехода к рыночной системе в 1997 году после президентской кампании 1996 года проявились диспропорции, оказал влияние и азиатский
экономический кризис. Результатом стал
обвал экономики 1998 года. Я хочу вспомнить Евгения Примакова, который в то время был премьер-министром. Несмотря на
то, что Примаков опирался на компартию,
а его первым заместителем был Юрий Маслюков, в прошлом председатель Госплана, они общими усилиями добились того,
что чрезмерной инфляции, которая привела бы к срыву всех достижений, не было.
И к следующему году она снизилась до
36%, а потом несколько лет держалась
около 12%. В 2003 — 2004 годах в государстве сформировался «государственнодружественный капитализм», то есть капитализм, в котором приоритет получают
«друзья» топ-бюрократов.
— Можно сказать, какие ошибки были
сделаны при проведении экономических
реформ начала 90-х?
— Я могу назвать вам всякие мелочи, потом буду сидеть и долго вспоминать, что
именно я не сделал тогда. Я, наверное, виноват в том, что не так часто выступал с
инициативами. Поймите, тогда была совершенно другая ситуация, нужно было
добиться, чтобы стабилизировалась ситуация в стране. А реформы 90-х позволили
достичь довольно высокого роста ВВП, при
том что структура экономики была иной.
Давайте поразмыслим над изменениями
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в стране за последние 15 лет. Я не могу сказать, что они происходили в точном соответствии с моими ожиданиями. Но так или
иначе, а уровень жизни населения заметно повысился. Наши оценки, разделяемые
большинством коллег, в том числе журналом «Эксперт», говорят о том, что потребление населения к 2008 году было примерно
на 45% выше, чем в 1990-м. Если учесть изменения в структуре расходов, в том числе
участие населения в финансировании жилищного строительства, здравоохранения
и образования, то рост уровня жизни народа в эти годы составит около 30 — 35%.
— Россия ориентируется на Европу во
многих своих преобразованиях, несмотря на сложные отношения. Когда мы
сможем встать на европейские рельсы
развития?
— Европа развивалась как? Строились
города, развивались свободные ремесла,
университеты. В России с XII века был азиатский деспотизм. Потом его основные черты использовали русские цари. До отмены
крепостного права это была абсолютно азиатская страна. Хотя есть в ней и европейские черты. Не думаю, что если мы будем
жить как немцы, то будем счастливы. Мы
берем от Европы рыночные правила, европейские правила игры, которые защищены законом и судом. Законы формируются под влиянием законодательных органов,
которые испытывают влияние различных
групп населения. Когда все это работает,
складывается ситуация, что на рынке есть
определенное равновесие. Если мы создаем такую систему, появляется нормальная
рыночная экономика. Вы должны работать
и торговать честно, потому что это самый
верный способ заработать. Жульничать
не придется, если мы не создаем никаких
препятствий между внешнеэкономическими потоками, если мы даем определенные
привилегии для отечественной промышленности, но не когда она выходит на рынок, регулирует цены, а когда она нуждается в инвестициях.
— Вы верите в успех политики импортозамещения?
— Она имеет право на жизнь. Вопрос —
в каких масштабах и какими методами. Если вы подняли эту тему, чтобы сократить
импорт в ответ на применяемые санкции,
то я в это не верю. Добиваться эффектов в
экономике за счет административных мер
и введения эмбарго нет резона, побеждать
надо с помощью конкуренции, а не лозунгов из Ветхого Завета — «око за око, зуб за
зуб». Напоминаю, что Иисус после этого
говорил: «Если тебя ударили по щеке, подставь другую». Если российские предприятия освоили производство какой-либо продукции, которая обладает определенными
преимуществами перед иностранной, их
стоит поддержать. В этом случае и политику импортозамещения можно оправдать.

ПЕРСПЕКТИВА

Что в 90-х
заставляло
делать
реформы?
Нечего жрать
было! Такова
логика движения
вперед
— Практика показывает, что у нас
очень ненадежные финансовые институты, я имею в виду банки, страховые,
пенсионные фонды. Практически в каждом банкротстве есть признаки хищения денег клиентов. Это снижает к ним
доверие и влияние финансовых посредников в экономике. Как вы оцениваете действие Центробанка?
— В последнее время действия ЦБ, в особенности в ноябре и декабре 2014 года, я
оцениваю весьма высоко. Считаю, что это
были толковые шаги, которые немедленно
дали эффект — длительное падение рубля
прекратилось. Но на национальную валюту
действуют не только те факторы, с которыми работал или мог работать Центробанк,
поэтому мы имеем сегодня дальнейшее падение рубля. Это связано уже не с кредитной, а с денежной политикой.

Я родом из Одессы
— Если предположить, что у нас баррель стоил бы сто долларов, как раньше, а санкций бы не было, по какому сценарию развивалась бы экономика?
— Она развивалась бы лучше, чем сейчас. Мы продолжали бы завозить импортные товары, падения экономики такого бы
не было. Но ситуация сложилась по другому сюжету. К нему мы оказались не готовы, хотя сразу было понятно, что если Россия поддержит Крым, Донецк и Луганск, Запад отреагирует серией санкционных мер.
— Как вы оцениваете влияние событий, которые сейчас происходят на
Украине, на экономику России?

— Ситуация очень сложная: главными
виновниками в ее создании являются украинцы. Я понимаю, что очень серьезная вина лежит и на нас. Формирование Новороссии осложнило условия достижения согласия между Россией и Украиной. Нужно понимать, что украинский народ всегда представлял собой две группы: одна из них хотела дружить с Россией, другая — с Европой. Эти внутренние противоречия между
группами существовали долгое время, они
и спровоцировали Майдан. Россия не может не поддерживать ту часть населения соседней страны, которая хочет быть частью
русской культуры, потому что она выросла
на этой культуре. Это не правда, что Путин
сознательно захватил восточные регионы,
это выбор людей. Я родом из Одессы, знаю,
какие там настроения царят: этот город
пропитан русской культурой. Невозможно
его пересадить на украинскую мову, выселить русских и евреев. Я хорошо понимаю
жителей Харькова. Они вынуждены бояться нынешней украинской власти. Да и для
Крыма Россия сделала гораздо больше, чем
Украина. Вообще-то говоря, Россия завоевывала Крым. Решение Хрущева в 1954 году по поводу передачи Крыма Украине были абсолютно безответственным. Однако
мы также знаем, что в 1994 году было подписано несколько международных соглашений, согласно которым Крым переходил
Украине, а все ядерные заряды передавались России. Если мы подписали эти международные соглашения, мы обязаны подчиняться. В итоге мы получили узел, из которого без взаимных обид выбраться будет
сложно. Формат решения проблем вокруг
Украины демонстрирует позицию России,
которая настаивает на том, чтобы Украина была в сфере ее влияния. Давайте с Крымом повременим, сосредоточимся на других проблемах нашей страны, займемся
структурными реформами.
— Считается, что благоприятное
время для реформ упущено — наиболее
безболезненно их можно было провести,
когда денег было много.
— Никогда так не происходит. Когда у
тебя все в порядке в экономике, что тебя
заставит делать реформы? Именно сейчас исключительно благоприятные условия для реформ, потому что условия тяжелые, потому что они заставляют принимать прорывные решения. Что в 90-х заставляло делать реформы? Нечего жрать
было! Такова логика движения вперед. Если вы начинаете реформы с целью не делать никому ничего плохого, то отойдите в сторону. А если вы хотите, чтобы Россия поднималась, могла бы через какое-то
время иметь эффективную рыночную экономику и встать рядом с другими странами, которые в этом отношении добились больших успехов, то нужно пойти
на какие-то жертвы. Это неизбежно.
■

Металлургия
КУДА НИ КИНЬ, ВСЮДУ КИТАЙ
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Мировые рынки металлов во многом зависят от
самочувствия китайской экономики
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БЕЗ СУРЬМЫ ВИНОВАТЫЕ
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Как найти баланс между интересами бизнеса,
экономики и социума без ущерба для участников
процесса
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Сергей Заякин

Куда ни кинь, всюду Китай
Мировые рынки металлов во многом зависят от самочувствия китайской
экономики

нижение деловой активности в
Поднебесной (в конце сентября
индекс деловой активности в производственном секторе составил
всего 47,2 пункта) негативно отразилось
как на внутреннем рынке страны, так и
на выпуске черных и цветных металлов в
других странах мира.
В сегменте черной металлургии, по данным World Steel Association, по итогам девяти месяцев 2015 года мировой выпуск
стали снизился на 2,2% по отношению к
аналогичному периоду 2014 года: 1212
млн тонн против 1239 миллионов годом
ранее. Негативное влияние на рынки металлов оказало продолжающееся замедление роста ВВП Китая: его результат 6,9%
против планового показателя в 7%. Китай
сохранил за собой лидирующую позицию
в мировом производстве (608 млн тонн
стали), но на 1,7% меньше, чем год назад. По оценке китайских экспертов, внутреннее потребление проката за год упало более чем на 5% в связи со стагнацией
строительной отрасли, а также снижением внутреннего спроса на товары длительного потребления и автомобили. Несмотря на избыток предложения, большинство металлургических компаний Поднебесной незначительно уменьшили загрузку мощностей, компенсируя разницу наращиванием экспорта. За девять месяцев
текущего года объем экспорта достиг 83
млн тонн, что на 17 млн больше показателя аналогичного периода предыдущего
года. Другой азиатский стальной гигант,
Япония, также сократил производство стали (минус 5,2% до 78 млн тонн).
Продолжился спад в металлургической
отрасли США: за три квартала выплавлено
всего 60 млн тонн стали — на 8,9% меньше показателя 2014 года. Причины сокращения кроются, во-первых, в снижении
внутренних заказов со стороны нефтяной
отрасли, во-вторых, в сокращении американского экспорта из-за роста курса доллара. Немаловажную роль сыграл и дешевый импорт металла. На этом фоне компании U.S Steel и AK Steel анонсировали
свертывание производства.
В Евросоюзе выпуск стали снизился на
символические 0,3% до 127 млн тонн.
С одной стороны, в сентябре был закрыт
комбинат Teesside в Великобритании, обе-
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Пик цен
на металлы
был пройден
в апреле —
мае этого года.
Прогнозируется
дальнейшее
падение цен
на фоне
ослабления
спроса

спечивающий почти половину производства стали в стране. С другой — повторный запуск одной из домен на итальянском комбинате Ilva более чем вдвое увеличил национальную выплавку стали.
Среди стран-лидеров по выпуску стали
только Индия нарастила выпуск на 3,1%,
достигнув показателя в 67 млн тонн. Позитивная тенденция связана прежде всего с введением в сентябре защитных пошлин на импорт горячекатаных рулонов.
Российские металлургические предприятия за три квартала текущего года произвели 53 млн тонн стали (снижение всего на 0,5%). По данным Федеральной таможенной службы, с января по сентябрь
текущего года Россия сократила импорт
черных металлов до 3,2 млн тонн, что на
31,1% меньше аналогичного показателя
прошлого года. Экспорт, напротив, прирос: на 6,7% до 31 млн тонн.
В октябре на Лондонской бирже металлов цена за тонну стали составила 191
доллар, что в два с лишним раза ниже январских показателей. Прогноз британского аналитического агентства MEPS
International пессимистичен: подъем средних мировых цен на сталь не стоит ждать
ранее 2017 года. Участники отечественного рынка тоже настроены скептически: по
данным опроса, проведенного журналом
«Металлоснабжение и сбыт», более трети
респондентов (34,6%) негативно оценивают перспективы отечественного рынка металлов в 2016 году — спрос продолжит сокращаться.
В сегменте цветмета, по данным The
International Copper Study Group, мировой выпуск меди (первичной и вторичной) в январе — августе составил 14,9
млн тонн (на 1,5% больше чем за аналогичный период прошлого года). Профицит меди на рынке по итогам анализируемого периода достиг 69 тыс. тонн,
что связано со снижением потребления
почти на 2%. Мировые лидеры рынка
или уже сократили производство, как
Rio Tinto, или планируют это сделать,
как Freeport-McMoRan. На этом фоне
российский экспорт показал зашкаливающий результат — плюс 107,4% по итогам трех кварталов (407 тыс. тонн против 196 тысяч годом ранее).

Динамика отечественного производства отдельных видов цветных металлов, % к соответствующему
периоду предыдущего года
Продукция

2014
I полугодие

2015

9 месяцев

год

I квартал

I полугодие

Никель необработанный

98,6

98,1

98,2

98,7

97,5

Свинец необработанный

85,6

88,9

88,4

93,8

120,8

Цинк необработанный нелегированный

100,8

108,1

104,4

101

100,1

Медь рафинированная нелегированная
необработанная

101,2

100

101,8

102,3

99,2

89

90,9

93,6

101

98,3

14,2

14

37,7

137,2

113,9

Алюминий первичный
Олово необработанное нелегированное
Источник: Росстат

Мировой объем производства свинца
сократился почти на 7% до 7,5 млн тонн
(данные исследования International Lead
and Zinc Study Group), потребление — на
548 тыс. тонн. Как отмечают аналитики
LZSG, причиной снижения стало падение
производства и продаж электрических велосипедов в Китае. В будущем году на рынке свинца ожидается профицит. Мировое
потребление цинка, наоборот, показало прирост 83 тыс. тонн, и в ближайшей
перспективе будет только увеличиваться
— драйвером роста станет Китай. Добыча
цинка за анализируемый период увеличилась до 10,4 млн тонн, что на полмиллиона больше, чем год назад.
Исследование International Aluminium
Institute свидетельствует, что производство первичного алюминия в мире по итогам девяти месяцев текущего года вырос-

ло на 10,2% к аналогичному показателю
прошлого года — до 43 млн тонн. Крупнейший мировой производитель Китай показал плюс 17,9% за анализируемый период,
достигнув 23 млн тонн. В связи с отменой
экспортных пошлин для китайских производителей эксперты прогнозируют дальнейший рост экспорта алюминиевых полуфабрикатов из Поднебесной. Российский
экспорт необработанного алюминия также увеличился на 19,7% до 2,5 млн тонн.
В будущем году эксперты IAI прогнозируют профицит этого металла.
Крупнейший мировой экспортер олова Индонезия с 2013 года пытается оказывать давление на рынок, вводя ограничительные меры. В апреле этого года
индонезийская ассоциация производителей олова ограничила совокупный экспорт компаний-участников планкой в 4,5

МЕТАЛЛУРГИЯ

тыс. тонн. Согласно данным ITRI, запуск
новых проектов по добыче олова в 2016
— 2017 годах приведет к росту производства примерно на 40 тыс. тонн в год, что
позволит компенсировать выпадающую
долю Индонезии.
Мировое производство первичного
никеля по итогам 2015 года, по оценке
International Nickel Study Group, снизится на 40 тыс. тонн до 1,95 млн тонн. Мировое потребление, напротив, будет расти: в 2014 году оно составило 1,86 млн
тонн, прогноз на этот год — 1,90 млн
тонн, на 2016-й — 1,96 млн тонн. Основным рынком никеля остается Китай: в
январе — сентябре текущего года в стране произведено 267 млн тонн, что на
14% больше, чем годом ранее. Запрет
на экспорт никелевой руды из Индонезии, вступивший в силу в январе 2014
года, переориентировал производителей Поднебесной на филиппинское сырье. Внутренний спрос на никель в Китае упал из-за введения ЕС антидемпинговых пошлин на китайскую нержавеющую сталь. Негативные тенденции отразились на экспорте необработанного никеля
отечественными производителями: по
итогам трех кварталов — 155 тыс. тонн,
что на 13,7% ниже прошлогоднего показателя.
Пик цен на металлы был пройден в апреле — мае этого года. Аналитики Citigroup
прогнозируют дальнейшее падение цен на
фоне ослабления спроса со стороны Китая
из-за замедления темпов роста экономики страны.
Отечественные производители по итогам первого полугодия текущего года существенно нарастили выплавку олова и
свинца. Выпуск меди, алюминия и никеля
показал незначительное снижение, объем
выпуска цинка почти не изменился. ■
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ероприятия по обновлению основного производства позволили не только увеличить объемы выпускаемой продукции, но и значительно
снизить нагрузку на окружающую среду — полностью
утилизируются отходящие газы медеплавильного производства в серную кислоту. Общий объем инвестиций
в модернизацию химико-металлургического комплекса составил 12 млрд рублей.
Вторая печь
Начали с реконструкции медеплавильного производства. Была построена вторая печь Ванюкова (ПВ), установлены два новых миксера штейна и шлака емкостью
по 125 тонн каждый, а также котел-утилизатор на 21
тонну пара в час. Ввод печи в эксплуатацию позволил
отказаться от использования устаревшей отражательной печи — главного источника загрязнения воздуха.
Во время второго этапа реконструкции в медеплавильном цехе введены в эксплуатацию электрофильтры нового поколения немецкой фирмы Lurgi. Построены новые аспирационные газоходы от печей ПВ, установлены два новых фильтра ФРИК-1800 и газоходный
тракт от ПВ-2 с печными вентиляторами канадского производства. В конверторном отделении установлены высокоэффективные газоплотные напыльники, внедрено
автоматизированное управление процессами плавки,
проведена модернизация оборудования охлаждения
и предварительной очистки печных газов. Ввод в эксплуатацию второй печи Ванюкова позволил СУМЗу увеличить производство черновой меди до 150 тыс. тонн в
год без увеличения техногенной нагрузки.
В 2014 году капитально отремонтирована ПВ-1. В ходе ремонта установлен миксер штейна большего объема, реконструированы аспирационная система миксера, система газоснабжения.
В сентябре 2015 года запущена в работу вытяжная
вентиляция камеры охлаждения розлива черновой меди. Были установлены новые вентиляторы, реконструированы аспирационные зонты, заменены аспирационные трубопроводы.
Обновить кислород
Параллельно ведется реконструкция кислородного производства. На первом ее этапе была смонтирована установка КТ-12,5, на втором — построены новый кислородный цех с установкой разделения воздуха Ктд-24, новая
электрическая подстанция мощностью 32 МВт и насосная
система водооборота. Новый кислородно-компрессорный
цех полностью обеспечил потребность обновленного медеплавильного производства в кислороде. Благодаря установке современного оборудования отечественных и зарубежных производителей существенно увеличился коэффициент полезного действия кислородного производства, при этом расход электроэнергии снизился на 20%. К
примеру, потребляемая мощность установленного американского компрессора «COOPER COMPRESSION» в 1,5
раза меньше, чем у ранее действовавшего.
Кислота из газа
Самым масштабным проектом в реконструкции химикометаллургического комплекса стало строительство нового цеха серной кислоты. Проектными работами и поставкой оборудования занималась канадская фирма
SNC-LAVALIN. Внедрение современных европейских
технологий позволило полностью утилизировать все
отходящие газы медеплавильного производства (сте-

Модернизация
как фактор развития

Согласно оценкам экспертов ОЭСР, за несколько лет Среднеуральский медеплавильный завод,
входящий в холдинг УГМК, осуществил качественный переход в технологии и экологии по
вопросам производства на уровень, соответствующий современным мировым стандартам и требованиям. Модернизация, начатая на предприятии несколько лет назад, продолжается и по сей день.
пень преобразования диоксида серы в серную кислоту
составляет 99,7%), исключить их выброс в атмосферу.
Склад готовой продукции обустроен системами безгазового налива и аспирации и позволяет хранить кислоту и олеум, осуществлять отгрузку без выбросов вредных веществ.
Проведенная модернизация не только привела к
мощному экологическому эффекту. Ввод нового оборудования позволил СУМЗу увеличить производство серной кислоты до 1,14 млн тонн в год, существенно повысить энергоэффективность технологических процессов.
Параллельно с усовершенствованием производственных процессов СУМЗ внедряет технологии, способствующие снижению вреда окружающей среде. Серьезный шаг в этом направлении — модернизация отделения очистки промышленных стоков. Установка новых пресс-фильтров итальянской фирмы DIEMME и запуск в эксплуатацию участка гипсовой схемы очистки

Действующий кислородно-компрессорный цех

позволили полностью обезвреживать поступающие в отделение промышленные стоки сернокислотного производства. Объем перерабатываемых сточных вод увеличился с 400 — 450 до 1200 кубических метров в сутки.
Деньги в воду
Решив проблему атмосферных выбросов, на СУМЗе занялись очисткой стоков. Летом 2013 года был запущен
новый комплекс очистных сооружений.
При выборе технологии специалистами предприятия
проведена серия исследований и лабораторных экспериментов. Рассматривались и изучались различные схемы очистки: химические, физико-химические, бактериальные, электрохимические. В итоге выбрана комплексная схема, включающая стадии физико-химической обработки, корректировки солевого состава обратноосмотическими мембранами и обеззараживания очищенных
сточных вод ультрафиолетовым излучением.

Мини-ТЭЦ

процессе, а излишки сбрасывать в реку Чусовая, не нанося никакого ущерба экологии. Общая стоимость реализации проекта составляет более 900 млн рублей.
Избавиться от ручного труда
Помимо основного производства внедрение инноваций
происходило и на других участках. Так, на обогатительной фабрике СУМЗа были установлены пресс-фильтры
DIEMME для фильтрации медного концентрата с требуемой влажностью, что позволило убрать из технологической цепочки процесс сушки. Это позволило также
существенно снизить расход сырья, исключить выбросы
пыли и газов в атмосферу. Запущены в работу современные флотомашины. Их внедрение привело к улучшению
качества концентрата и повышению процента извлечения металлов. Введена в эксплуатацию система автоматизированного контроля пульпы в потоке «Курьер».
Если раньше пробы для определения содержания металлов и других показателей отбирались и анализировались вручную, что занимало значительное время, было
трудоемким и не позволяло оперативно регулировать
технологический процесс, то внедрение новой системы
значительно повысило эффективность производства.
В настоящее время на обогатительной фабрике перерабатывается 1,2 млн тонн шлаков в год, при этом в полном объеме ликвидируются текущие отходы медеплавильного производства (700 тыс. тонн), а также ежегодно на 500 тыс. тонн сокращаются объемы размещения
старолежалых шлаков на шлакоотвале.
Очистка вод разделяется на две стадии. Первая —
физико-химическая. Здесь производится частичная
очистка воды от тяжелых и цветных металлов, фторидов и фосфатов. Для этого в воду добавляют ряд химических реагентов. На второй стадии очистки вода поступает на обратноосмотическую установку, где происходит разделение воды на два потока, один — очищенная вода, второй — загрязненная, направляемая на
выпарную установку. Очищенная вода, направляемая в
дальнейшем на сброс, обезвреживается, проходя через
установку ультрафиолетового обезвреживания, и насыщается кислородом в прудах аэрации. Новый комплекс
очистных сооружений позволит полностью собирать воду с территории предприятия, промышленных объектов,
очищать и повторно использовать в технологическом
Современный цех серной кислоты

Новая генерация
Между СУМЗом и компанией «Штарк Энерджи Екатеринбург» был подписан меморандум о намерениях строительства мини-ТЭЦ мощностью 21,5 МВт. Создание собственной генерации было продиктовано двумя основными причинами. Первая — бесперебойное снабжение производства электроэнергией (в 2012 году предприятие останавливалось более 50 раз из-за отключений на внешних сетях), вторая — экономия средств. Общая стоимость реализации проекта составляет порядка 950 млн рублей.
В ноябре 2014 года ТЭЦ запущена в эксплуатацию.
Основное ее оборудование — пять газопоршневых агрегатов немецкой фирмы MotorenWerkeManheim по 4,3
МВт каждый. Как отмечают специалисты завода, систе-

ма управления газопоршневыми агрегатами уникальна.
Благодаря автоматизации она осуществляет контроль и
мониторинг всех функций и параметров агрегата, что
обеспечивает эффективную загрузку, эксплуатационную
надежность, простоту и удобство в работе. Газопоршневые агрегаты «MWM», вырабатывающие электрическую
и тепловую энергию, имеют высокую удельную электрическую мощность, низкий удельный расход топливного газа. Они могут работать на разных по составу газах,
как в автономном режиме, так и параллельно с внешней сетью. Например, применение технологии сжигания обедненной смеси значительно сокращает содержание вредных веществ в выхлопе, что снижает нагрузку на окружающую среду.
Обновить внешний вид
На заводе демонтируются и сносятся старые здания и
сооружения. Так, демонтирована санитарная труба с газоходами старого сернокислотного цеха, здания установки сжигания элементарной серы с галереей, градирни, отражательное отделение медеплавильного цеха и
относящиеся к нему сооружения.
Самым значительным событием в этом направлении
реконструкции стал демонтаж 150-метровой трубы медеплавильного цеха в 2012 году. Она была построена
в 1940 году и являлась самой высокой трубой кирпичной кладки в Европе. Для технологии того времени высота трубы была важным фактором — чем выше труба,
тем дальше рассеиваются вредные выбросы. После запуска нового цеха серной кислоты и прекращения выбросов, необходимость в эксплуатации трубы исчезла.
Сам факт демонтажа трубы многие наблюдатели оценили как событие историческое, а использованные при
этом методы (порядовая разборка кирпичной кладки
«во внутрь») и технологии как уникальные, когда в стесненных условиях действующего производства необходимо было осуществить сложнейшие операции максимально безопасно и в сжатые сроки. Вся пыль, скопившаяся в трубе более чем за 70 лет эксплуатации, была
предварительно выгружена, помещена в мягкие контейнеры, а впоследствии использована в производстве.
Рывок в развитии укрепил позиции на рынке
В целом на СУМЗе был проделан колоссальный объем
работ по модернизации производства и снижению вреда окружающей среде. В результате проведенных мероприятий завод, на котором в течение многих лет использовались традиционные, во многом устаревшие технологии, совершил рывок в развитии. Сегодня СУМЗ — это
современное, динамично развивающееся предприятие
с долгосрочными планами развития в составе холдинга УГМК, с каждым годом укрепляющего свои позиции
на отечественном и мировом рынках.

«Среднеуральский
медеплавильный завод», ОАО
623280, Ревда, Свердловская область
тел.: (34397) 2-41-51, 2-41-26
факс: (34397) 2-40-40, 2-43-60
e-mail: sumz@sumz.umn.ru
www.sumz.umn.ru
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Мария Шароглазова

Без сурьмы виноватые
Как найти баланс между интересами бизнеса, экономики и социума без ущерба для участников процесса

ходящий год стал серьезным
испытанием для многих металлургических и горнодобывающих предприятий Урала.
Из-за нехватки заказов заводы отправляют работников в
вынужденные отпуска, сокращают штатную численность. Традиционно «металлургические» регионы — Свердловская и Челябинская области — испытывают серьезные
проблемы с ростом безработицы. По данным
Челябинскстата, в октябре 2015 года при общей численности экономически активного населения в 1,86 млн человек статус безработных имеет 130,3 тысячи (уровень безработицы 7%). Свердловскстат показывает
не менее удручающую статистику: в регионе проживает 2,3 млн экономически активного населения, из них 139 тысяч безработных (5,9%). Между тем в обоих регионах в
2015 году должна была стартовать реализация инвестпроектов, в рамках которых планировалось создать около 1,5 тыс. рабочих
мест в депрессивных муниципалитетах. Однако стройки отложили, причем произошло
это не из-за отказа инвесторов вкладывать
средства в новые производства.

У

Челябинское противостояние
Русская медная компания (РМК) рассчитывала в 2015 году начать строительство
Томинского горно-обогатительного комбината на одноименном месторождении
в Сосновском районе Челябинской области. Объем инвестиций в проект оценивается в 55 млрд рублей. Представители Газпромбанка заявляли, что договор о выделении заемных средств находится в стадии
подписания. «Контракты на поставку импортного оборудования будут в валюте, поэтому 35 — 40% от общей суммы займа составят валютные кредиты. Рублевая часть
пойдет на финансирование строительномонтажных работ здесь, в России», — сообщал вице-президент по финансам и экономике группы РМК Максим Щибрик.
По первоначальному проекту РМК рассчитывала обогащать в Томино 14 млн тонн
руды в год, но после проведения детальной
геологоразведки плановая мощность обогатительной фабрики увеличили до 28 млн
тонн. ГОК ежегодно будет производить 500
тыс. тонн медного концентрата. В мае 2014
года по приказу Минпромторга РФ проект
включили в «Стратегию развития цветной

металлургии России на 2014 — 2020 годы
и на перспективу до 2030 года».
В 2014 году компания провела общественные слушания по горнотранспортной части проекта и отправила ее на госэкспертизу, но и после положительного
заключения работы начаты не были. Причина — попытка избежать общественных
волнений, организованных экологической
общественностью региона: в Челябинской
области начало развиваться экологическое движение «СтопГОК». Оно выступает против стройки, основной довод — может быть подорвано экологическое благополучие жителей столицы Южного Урала
(месторождение расположено в 30 километрах от Челябинска). Активисты движения заявляют: содержание меди в руде Томинского месторождения меднопорфировых руд крайне низко, разрабатывать его
нерентабельно — лучше развивать на этой
территории малоэтажное строительство.

Бедные перспективы
По первоначальным данным, содержание
меди в руде Томинского месторождения составляет 0,3% по категории Р1 (прогнозные

ресурсы: учитывают возможность расширения границ распространения полезного ископаемого за контуры запасов) и 0,34% по
категории Р2 (учитывают возможность обнаружения в рудном районе новых месторождений, предполагаемое наличие которых основывается на положительной оценке выявленных при геологоразведке проявлений полезного ископаемого). Заметим, что это самый низкий показатель содержания меди в руде разрабатываемых в
России месторождений. В РМК подчеркнули, что содержание меди в томинской руде
все же чуть выше — около 0,4%. Однако, по
расчетам компании, Томинский ГОК будет
приносить немалые доходы. Тем более что
месторождение в Челябинской области, по
оценкам международной экспертной группы CRU, признано одним из 50-ти крупнейших месторождений мира.
— Меднопорфировые руды легче флотируются, но содержание меди в них ниже, их
можно эффективно отрабатывать только
при условии масштаба. По нашим подсчетам, при содержании меди меньше 0,5% и
производительности обогатительной фабрики менее 9 млн тонн в год разработка таких месторождений нерентабельна, — пояснил Максим Щибрик. Именно поэтому
объем обогащения руды на Томинском ГОКе будет в три с лишним раза превышать
уровень безубыточности.
Примеры разработки даже более бедных
месторождений в мире есть. Например, в
Болгарии работает карьер Асарел, где ежегодно обогащают по 12 — 20 млн тонн руды:
содержание меди здесь 0,36%. В Швеции на
карьере Айтик обогащают 36 млн тонн руды
в год с содержанием 0,27%, в Македонии в
карьере Бучим добывают 15 млн тонн руды
с содержанием меди 0,17 — 0,21%.
Аналитик по макроэкономике и долговым инструментам компании «Арсагера»

Владислав Корсунский подчеркивает, что
среднее содержание меди в руде у большинства производителей как раз укладывается в диапазон 0,3 — 1%. Но, по его мнению, окупаемость проекта РМК может затянуться: «В настоящее время на рынке переизбыток производства. Ввиду замедления темпов роста мировой экономики, а
также продолжения наращивания поставок меди на рынок, мы не ожидаем значительного роста цены на этот товар в ближайшем будущем. Однако низкие уровни
маржи мировых производителей, а также
ожидаемое нами увеличение себестоимости производства меди вследствие роста
цен на нефть могут оказать поддержку стоимости металла».
При этом спрос на медь будет, скорее всего, падать. За январь — август 2015 года он
составил 14,86 млн тонн, сократившись на
2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По данным эксперта
Центра экономического прогнозирования
Газпромбанка Айрата Халикова, в 2010 —
2014 годах потребление меди в Китае росло в среднем на 8,5% в год, при этом сейчас
доминирует ожидание, что в 2015 — 2019
годах рост потребления будет находиться
в диапазоне 3,5 — 4%: «Темпы роста снизятся, таким образом, в два раза. Это значит, что в ближайшем будущем не стоит
ожидать бурного роста спроса и, соответственно, цен на медь. Текущие цены (4500
— 4600 долларов за тонну), конечно, чрезмерно низкие. Торможение, скорее, связано с медленной перестройкой мировой металлургии. Большие ожидания были связаны с ростом потребительского сектора
в Китае, чего не произошло».

Выгодный протест
Русская медная компания, дабы соблюсти
все тонкости действующего законодатель-
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ства и доказать экологическую безопасность проекта как населению Челябинской
области, так и властям, решила отсрочить
начало строительства до получения полного пакета разрешительных документов на
обновленный проект с увеличенной мощностью обогатительной фабрики: «После
получения положительного заключения государственной экологической экспертизы
документы пройдут государственную градостроительную экспертизу. Мы планируем подачу этих документов в первом квартале 2016 года».
Собственник РМК Игорь Алтушкин договорился с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским о проведении
дополнительного экологического аудита.
Эта процедура не предусмотрена законодательством Российской Федерации. «Если
аудит снимет ряд вопросов к проекту и снизит градус напряженности, мы готовы предоставить все необходимые документы для
его проведения», — говорят металлурги.
За время согласования и строительства
может существенно измениться конъюнктура рынка. «Мировой экономический
кризис не будет бесконечным — за спадами всегда начинаются периоды роста, так
что к моменту, когда ГОК будет запущен в
строй, конъюнктура может существенно
улучшиться. Медь остается одним из наиболее широко применяемых промышленных металлов, развитие альтернативной
энергетики и электромобилей может создать на нее ажиотажный спрос», — прогнозирует аналитик инвестхолдинга «Финам»
Анатолий Вакуленко.
Действительно, сроки ввода объекта РМК
сдвинулись как минимум на два года. Получается, что перенос проекта из-за общественных протестов в Челябинской области даже сыграет компании на руку: к тому
времени положение дел на рынке цветной
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металлургии может стабилизироваться.
Экологи не отрицают: опасения по поводу
небезопасности обогатительной фабрики
имеют под собой почву, но ЧС может произойти лишь в том случае, если компания
не будет соблюдать экологические нормы
и технологический процесс при строительстве и эксплуатации промышленного объекта. Пока РМК пытается доказать населению
собственную социальную ответственность
на примере запущенного чуть более года
назад в том же регионе Михеевского ГОКа.
Далеко не все экологические протесты
удается урегулировать столь благополучно. Некоторые наносят проектам серьезный ущерб.

От сурьмы до сумы
Еще в 2013 году ООО «Национальная сурьмяная компания» (НСК) заявила о намерениях построить в Дегтярске (Свердловская
область) предприятие по переработке 10
тыс. тонн сурьмяных концентратов в год
(поставлять его должна была аффилированная компания «Сарылах-Сурьма» из Якутии)
с получением триоксида сурьмы. Объем инвестиций в проект в 2014 — 2016 годах оценивался в 1,1 млрд рублей. Он получил статус приоритетного на уровне как областного, так и федерального правительств. Положительное заключение Главгосэкспертизы
получено 24 марта 2014 года, разрешение
на строительство выдано в мае того же года.
Запуск завода НСК планировала на 2015 год.
Поясним: в России в настоящее время
нет ни одного действующего производства
товарной металлургической сурьмы, хотя
этот материал находит широкое применение в различных отраслях — от производства полупроводников и трассирующих пуль
до антифрикционных сплавов и огнеупорных соединений. Спрос на него на внутреннем рынке довольно высок. «Как минимум
у запускаемого производства есть неплохие

После
сентябрьского
единого дня
голосования
вся активность
общественников
сошла на нет.
Теперь они
говорят, что
завод нужен,
рабочие места
необходимы,
но требуется
компромис

перспективы в рамках замещения на рынке
импорта за счет меньших транспортных и
таможенных издержек. Слабый курс национальной валюты также поддержит конкурентоспособность продукции», — считает
Анатолий Вакуленко.
Работу на заводе должны были получить
200 человек, еще около 400 работников планировалось трудоустроить на предприятияхсмежниках.
НСК успела заложить первый камень в
строительство объекта, но затем работы
были остановлены. В Дегтярске активно начала действовать общественная организация «Гражданин Урала», одним из учредителей которого являлась кандидат в депутаты городской думы Ольга Хисамова. Активисты называли себя экологами, хотя профильного образования не имели. Они добились проведения правоохранительными
органами проверки законности выделения
земли под предприятие в минимальной близости к зоне жилой застройки. Прокуратура
Свердловской области через суд потребовала у администрации города расторгнуть договор аренды на выделение одного из двух
участков под строительство завода.
Арбитраж встал на сторону НСК и подтвердил право компании на использование земельных участков. Однако строительство и закупка оборудования оказались отложены более чем на год: теперь завод может быть запущен лишь в 2017-м. Импортное оборудование, предусмотренное проектом, из-за ослабления курса рубля обойдется инвестору куда дороже.
Примечательно, что после сентябрьского единого дня голосования вся активность
общественников сошла на нет: сообщения
о протестной деятельности организации
«Гражданин Урала» не публикуются.
— Ко всеобщему удивлению основной
спикер протестующих Ольга Хисамова изменила риторику. Теперь она говорит, что
завод нужен, рабочие места необходимы,
но нужно найти компромисс. Организация «Гражданин Урала» больше не настаивает на отказе от строительства завода, —
говорят в НСК.
Ольга Хисамова подтвердила, что общественники не хотят дальнейшего обострения конфликта и вовсе не против строительства завода. «Развивать российскую промышленность надо, но на землях соответствующего назначения. Мы настаиваем на
том, чтоб завод построили в другом месте,
не в черте Дегтярска на землях населенного пункта. Градостроительная документация не предусматривает строительство на
землях такого назначения предприятия третьего класса опасности», — пояснила она.
У других экологических организаций
строительство завода вопросов не вызывает. С документацией знакомилась,
в частности, партия «Зеленые» — претензий к проекту нет.
■
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Хор Русского
«Планета на грани нервного срыва. Весь мир сошел с ума. Особенно, на данный
момент, русско-турецкий мир. И турецко-русский, конечно. Мы так теперь ненавидим Турцию, что кушать не можем — ни их помидоры, ни их клубнику со сливками.
И носить не можем — ни их пуховики утепленные, ни банные халаты в цветочек.
И смотреть не можем — их сериалы»… Блогосфера накалена. Диапазон страстей
— от сарказма до трагедии
Александр Мельман
<…> Итак, что запрещать будем? «Турецкий марш», «Турецкий гамбит», «Хор Турецкого»… Кстати, по поводу хора. Вернее, Михаила Турецкого, руководителя и основателя. На вопрос журналистов о своей неприличной фамилии он ответил буквально следующее: «Скоропалительное решение в таком важном вопросе принимать сложно. Название коллектива поменять несложно. Фамилию поменять — фамилию жены, может,
возьму». Дальше музыкант стал оправдываться (как будто его уже судит сталинская
«тройка») и отметил, что его фамилия на самом деле не связана с Турцией, а произошла
от названия польского села Терец.
Ну нет, это не оправдание. Тогда зовись Терецким и баста! Или, на худой конец, Израильским (пока мы еще с Израилем дружим).
Или… Русским. Представляете: «Хор Русского», и нет проблем.
Прогрессивная общественность уже возбудилась, наехала на г-на Турецкого: вот,
мол, и он туда же. Только Турецкий не идиот. Он же троллит вас, глупенькие! Или
уже не троллит? Эх, от идиотизма до патриотизма — такая тонкая грань. ■

Евгений Левкович
Так странно, что в 21-м веке кто-то может
сказать: «Ты больше никуда не поедешь. Ни в
Египет, ни в Турцию. Я так решил. А захочу —
вообще никуда не поедешь, даже в Сызрань.
Не важно, по каким причинам. Если я посчитаю правильным — будешь дома сидеть.
И есть ты будешь только то, что скажу я.
И смотреть, и читать, и слушать. А если мне совсем сильно понадобится — ты
еще и автомат в руки возьмешь. Возьмешь, возьмешь, как миленький. Иначе пойдешь в тюрьму».
■

Николай Яременко
Знакомого турка (женился на моей коллеге
с радиостанции несколько лет назад и живет
все это время в Москве) остановил вчера гаишник. У человека все документы в порядке.
Никаких вопросов к «чернявенькому» никогда не возникало. Между тем сейчас возникли. И человека задержали на 12 часов — «до
выяснения». Потом отпустили. И доброжелательно так объяснили: «Ну вы же понимаете,
во что теперь превратится ваша жизнь тут».
Можно сколь угодно долго говорить об

отморозке-менте с полосатой палкой, который решил реализовать свои комплексы,
отыгрываясь на случайной жертве. Очень
сомневаюсь, что сотруднику ГАИ кто-то спускал антитурецкие инструкции. Но вот в то,
что жизнь превратится у законопослушного
и добропорядочного иноземца в ад, верится
полностью. Устраивать прессинг у нас умеют.
Студентам-туркам одного из вузов тоже в
доходчивой форме объяснили, что надо уезжать. Не важны договоры, контракты, проплаты и прочее. «Ситуация изменилась, мы
больше вас не можем учить».
И тем, кто хочет улюлюкать в беззастенчиво
радостной злобе, хочется напомнить только
об одном: любой твой негатив, любая твоя
ненависть, по какому бы поводу они ни были
исторгнуты, вернутся к тебе сторицей. Где гарантия, что в любом краю, в любой ситуации
те же слова не придется (под самым нелепым
предлогом и в самой неожиданной ситуации) услышать уже тебе самому? А к этомуто как раз надо быть теперь готовым. ■

Сергей Худиев
Провокация Эдоргана, сбившего наш самолет, вызвала (ожидаемую) бурю эмоций в
отечественных медиа и социальных сетях,
взрыв патриотического негодования и призывы немедленно установить крест на Святую Софию, а также сбросить на нее атомную
бомбу. Я не думаю, что это массовое военнопатриотическое воодушевление действительно помогает России отстаивать ее интересы.
Мы живем в чрезвычайно хаотичном и непредсказуемом мире, где даже сильные мира сего имеют только косвенное (и довольно слабое) влияние на развитие событий. Да,
люди склонны приписывать все на свете козням Госдепа (или, с другой стороны, Путина).
Вера в то, что все происходящее находится
под чьим-то контролем, хотя бы и враждебным, может успокаивать — но она ложная.
События, которые влияют на жизнь миллионов людей, часто происходят не по воле правителей полумира — а по воле правителей
поменьше, разгоряченных толп, разного рода
выскочек и просто технических сбоев <…>
Второе, что надо сказать об этом мире, — он
очень и очень хрупкий. Цепочка событий, которую никто специально не планировал — и
даже, в таком виде, не хотел — может привести к кровавой смуте и революции <…>
Хаос нельзя контролировать — на него мож-

но только очень косвенно воздействовать.
И первое, чего тут следует добиваться, —
это неповышения температуры. Нерасшатывания общества, сохранения социальной
и психологической стабильности. <…> Разбуженную в людях агрессию невозможно
контролировать; как невозможно быть уверенным, против кого она в итоге обратится. Когда депутат Государственной думы говорит о том, чтобы взорвать атомную бомбу под Стамбулом и таким образом обеспечить цунами, которое уничтожит город, это
во всех отношениях неразумно и опасно. Ничуть не более разумны комментарии экспертов, которые призывают применить против
Турции тактическое ядерное оружие. Прежде
всего отметим, что убийство миллионов по
большей части случайных и невинных людей в Турции, которое тут же спровоцирует
ответное убийство миллионов россиян, это
не то, что могут публично обсуждать нравственно и интеллектуально вменяемые люди. Но есть еще ряд причин сдержать термоядерную риторику.
Понятно, что наши атомные риторы не ставят себе целью именно провоцирование
ядерной войны — они скорее хотят выказать свою суровую воинственность и горячую преданность Родине. Но Госдеп тоже не
ставил себе целью учинение хаоса везде, где
только получится. И даже украинские патриоты не ставили себе целью приведение Украины в нынешнее состояние. Есть такое понятие в социологии — непреднамеренные последствия. Когда война, или революция, или
полный развал государственного управления, с одной стороны, являются результатом
действий людей — с другой стороны, они их
ни в коем случае не хотели.
Ответ на провокацию необходим — и, конечно же, нужно показать турецкому руководству, что так поступать ни в коем случае не
стоило. Но это должен быть продуманный,
рациональный и неотвратимый ответ, исходящий не из эмоциональной взвинченности, а из долговременных интересов России.
Глобальная шахматная доска требует хладнокровных игроков, которых не надо подталкивать под локоть.
Можно быть уверенным, что крики в сетях и медиа «Бомбами их, бомбами! Что вы
слабину-то даете!» ничуть не помогают решению этих задач. Они просто повышают уровень неконтролируемого хаоса. Люди, призывающие к бомбам, напоминают человека, выхватывающего нож во внезапной пьяной драке — потом он долгие годы не сможет
объяснить себе, зачем он это сделал.
Хаос не отвечает на вопрос «зачем».
Это просто слепая стихия разрушения.
И что нам всем стоит делать в наше напряженное и опасное время — это не повышать уровень хаоса. Снизить градус риторики. И да, не раскачивать лодку. Простые житейские мудрости написаны кровью тех, кто ими пренебрегал.
■

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ТЮМЕНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

Национальная газета «Музыкальное обозрение» признала
«событием 2015 года» появление симфонического оркестра
в Тюмени. Директор Тюменской филармонии Михаил Бирман и дирижер Евгений Шестаков названы «персонами года»:
как подчеркивает в письме главный редактор «Музыкального обозрения» Андрей Устинов, они сделали практически не-

Фото недели
возможное — создали большой коллектив за короткий срок.
Первый концерт оркестра прошел 20 ноября. Солировал
Денис Мацуев. Интересно, что по условиям трудового контракта приезжие музыканты будут преподавать в тюменском институте культуры и проводить мастер-классы для
педагогов и воспитанников тюменских музыкальных школ.

«Музыкальное обозрение» представляет собственную
версию событий в области академической музыки с 1995
года. Заметим, что Михаил Бирман удостоен «персонификации» во второй раз: первый — в 2008 году вместе с художественным руководителем Мариинки Валерием Гергиевым и композитором Родионом Щедриным.

