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Петербург дошел до «Точки кипения»

ФОТО: архив «эксперт с-з»

Н

а прошлой неделе в СанктПетербурге на территории
технопарка компании «Ленполиграфмаш» открылся новый
коворкинг-центр «Точка кипения». Инициатором создания
центра выступил Комитет по
промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга при поддержке Агентства
стратегических инициатив (АСИ). Деятельность центра будет ориентирована на реализацию программы Национальной технологической инициативы (НТИ), целью которой
является обеспечение лидерства российских
компаний на передовых высокотехнологичных рынках. В рамках инновационной площадки будут обсуждаться лучшие практики
образования, развития малого и среднего
предпринимательства, перспективные идеи
для бизнеса, проводиться экспертные сессии
и мозговые штурмы. К этой дискуссии планируется привлечь представителей бизнеса,
власти, общества и научных кругов.
По словам директора направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрия Пескова, выбор места для размещения первой
за пределами Москвы стационарной «Точки
кипения» не случаен. В Санкт-Петербурге
базируются многие лидирующие на глобальных рынках российские компании и инженерные вузы, которые содержат ген НТИ,
отметил он. «Большое видится издалека. Из

На прошлой неделе директор направления «Молодые
профессионалы» АСИ Дмитрий Песков и глава холдинга
«Ленполиграфмаш», общественный представитель АСИ
в Петербурге Кирилл Соловейчик открыли в Северной
столице коворкинг-центр «Точка кипения»

Москвы мы увидели, что лучшие практики
существуют в Санкт-Петербурге, а мы, как
Агентство стратегических инициатив, нацелены на то, чтобы искать лучшие практики и
тиражировать их в других местах», – пояснил
Дмитрий Песков.
В настоящий момент петербургский бизнес занимает ведущие позиции по ряду ключевых направлений НТИ. Так, разработку
дорожной карты в сфере беспилотного морского транспорта (MariNet) курирует группа
компаний «Транзас», персональных систем
безопасности (SafeNet) – НП «Руссофт», продовольственных технологий – Санкт-Петербургский политехнический универси-

тет Петра Великого (СПбПУ). Активными
участниками рабочей группы по беспилотным летательным аппаратам (AeroNet) выступают такие компании, как «Кронштадт»
и «Геоскан». Интересно, что местом для отработки беспилотных технологий на водном
и авиационном транспорте станет Финский
залив – здесь группа «Кронштадт» собирается
создать специальный тестовый полигон.
«В Санкт-Петербурге мы видим сегодня
максимальную концентрацию компаний с
сильной ИТ-составляющей, с сильным инжинирингом, который пробивается на мировой
рынок и лидирует в своих сегментах. Такого
практически нет больше нигде», – подчеркнул Дмитрий Песков.
Этой весной Северная столица вошла в число регионов, выбранных АСИ и Российской
венчурной компанией для участия в разработке региональной модели НТИ. Наряду с
Москвой, Татарстаном и Томской областью
регион вошел в число победителей, обладающих необходимой инфраструктурой, кадровым и научным потенциалом для участия в
программе.
Недавно стало известно, что первые шесть
инновационных проектов НТИ из сфер
MariNet, AeroNet, NeuroNet с 2016 по 2019 годы
получат из федерального бюджета 1,8 млрд
рублей. Всего на рассмотрении проектного
офиса НТИ сейчас находится порядка 30 инициатив. 

В Ленобласти хотят создать альтернативу Пулково

П

равительство Ленобласти приостановило участие в соглашении с Санкт-Петербургом в
сфере развития авиационной
деятельности, которое налагает запрет на строительство
аэропортов гражданской авиации в регионе. Глава Ленобласти Александр
Дрозденко отправил соответствующее письмо губернатору Санкт-Петербурга Георгию
Полтавченко. «Ограничение на строительство новых аэропортов «противоречит целям
соглашения, сужает потенциал социальноэкономического развития Ленинградской
области и не соответствует требованиям
антимонопольного законодательства РФ. В
связи с изложенным, Ленинградская область
приостанавливает свое участие в соглашении
для получения решения УФАС ЛО», – сказано
в документе.
Обязательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области перед Пулково не
размещать в радиусе 400 км от него новых
аэропортов являлось одним из препятствий
на пути проекта по созданию в области нового аэропорта на базе военного аэродрома
«Сиверский». Данное соглашение в 2009 году

было заключено между главой Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко и руководителем Ленобласти Валерием Сердюковым.
Военный аэродром «Сиверский» в Гатчинском районе Ленинградской области
планируется передать в государственную
собственность региона. Соглашение об этом в
октябре было заключено между правительством региона и общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России), в оперативном управлении
которой находится аэродром. Фактически
это означает старт проекта по созданию на
базе транспортного объекта аэропорта для
выполнения грузовых, частных и низкозатратных авиаперевозок.
«Ленинградская область – транзитный
регион, которому требуется комплексное
транспортное развитие, включая такие виды
авиации, как пассажирские, грузовые и частные перевозки. Сегодня мы в начале большого пути. Проект сложный, и администрация
области уделит ему особое внимание», – комментировал достигнутые договоренности
губернатор региона Александр Дрозденко.
Скорее всего, проект будет реализован по

концессионной модели. Инвестора проекта
областные власти не называют, отмечая, что
будет проведен конкурс.
Идея создания аэропорта в Ленобласти
выглядит скорее умозрительной, чем реальной, считает сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики
ВШЭ Андрей Крамаренко. Перспектив привлечения пассажиропотока у нового аэропорта практически нет с учетом того, что Пулково имеет большой запас пропускной
способности по аэродромной и терминальной инфраструктуре и достаточно высокий
уровень обслуживания, считает эксперт. 
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О деле и для дела
Форум «Топ-250», ежегодно организуемый изданием
«Эксперт Северо-Запад», – это эффективная деловая
коммуникационная площадка, где все участники говорят о
бизнесе и находят решения для бизнеса

В

ведущих экспертов о роли форума «Топ250» в деловой жизни региона и практической пользе этого мероприятия.

ФОТО: архив «эксперт с-з»

этом г од у би знес- фору м
«Топ-250» проходит 14 ноября в оте ле AZIMUT. За
шесть лет регулярной работы форум стал площадкой
для обмена мнениями и налаживания связей бизнеса
и власти, а также поиска новых деловых
контактов. Ежегодно «Топ-250» принимает около 250 бизнесменов и представителей крупнейших компаний со всего
Северо-Западного федерального округа.
В этом году форум пройдет в новом
формате: тра диционно перва я часть
пленарной сессии соберет руководителей кру пнейших компаний СЗФО,
вошедших в рейтинг «Топ-250», а вот
остальные секции мероприятия будут
ориентированы на интересы среднего
и малого бизнеса и пройдут в формате
живых дискуссий.
Прог рамма фору ма разде лена на
четыре тематических блока: рейтинг
крупного бизнеса Северо-Запада «Топ250» (прогнозы экспертов); КСО как
фактор устойчивого развития бизнеса;
перспективы развития интернет-торговли в России; НТИ – ответ России на изменения мировой экономики; программа
«Петербургский стартап»: проекты в
логике НТИ».
В преддверии форума «Эксперт С-З»
собрал мнения к лючевых спикеров и

Максим Мейксин, председатель Комитета по промышленной политике и
инновациям Санкт-Петербурга:
– Современная экономика – это в первую очередь развитие рынка технологий, внедрение в производство результатов научно-технической деятельности
и выпуск наукоемкой, конкурентоспособной продукции. Именно эти факторы
обеспечивают экономический рост, и
именно эти направления являются приоритетными в политике правительства
Санкт-Петербурга.

Уверен, что конструктивный обмен
мнениями в рамках «Топ-250» будет
способствовать дальнейшему формированию нового качества экономики
региона и ее укрепления.

ФОТО: архив «эксперт с-з»
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Эльгиз Качаев, председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга:
– В календаре мероприятий ведомства бизнес-форум «Топ-250» стоит в
приоритете. В этом году мы активнее
занимаемся Национальной технологической инициативой, именно поэтому
в рамках «Топ-250» на секции по Национальной технологической инициативе

какие у них отношения с властью, насколько они чувствуют от нее, власти,
поддержку в экономике вулкана...
Для меня лично ценность вдумчивого
и заинтересованного общения с представителями лучших компаний региона
о том, что происходит с нами сейчас, что
будет дальше, совместный поиск живых
точек роста экономики – одна из самых
значимых составляющих этого форума.

вителей власти, бизнеса и науки СанктПетербурга и всего Северо-Запада. «Топ250» является авторитетной экспертной
и дискуссионной площадкой.

Кирилл Мясоедов, региональный
директор Северо-Западного филиала
Росбанка:
– Для Росбанка бизнес-форум «Топ-250»
стал отличной площадкой для укрепления деловых связей и установления новых
партнерских отношений с клиентами из
регионов СЗФО. В прошлом году мы были
рады получить живой отклик представителей бизнес-сообщества, многие из которых смогли подробнее узнать о возможностях Росбанка. Надеемся, что и в этом году
бизнес-форум, который организует авторитетное деловое издание «Эксперт Северо-Запад», вновь станет одним из самых
заметных событий в деловой жизни СанктПетербурга и Северо-Запада России.

ФОТО: архив «эксперт с-з»

Яков Миркин, председатель совета
директоров ИК «Еврофинансы», заведующий отделом международных
рынков капитала ИМЭМО РАН, д.э.н.,
профессор:
– В 2015 году форум «Топ-250» в СанктПетербурге порадовал составом участников и гостей, содержательностью дискуссий. Под сводами старинного здания
на Невском проспекте произошел важный, наполненный серьезными смыслами диалог профессионалов из бизнеса и
академической среды об особенностях
региона и его конкурентоспособности,
определяемой в том числе тем, как чувствуют себя лучшие компании СЗФО,

ФОТО: архив «эксперт с-з»

ФОТО: архив «эксперт с-з»

М и х а и л М ат овн и ков, c тарш и й
управляющий директор – главный
аналитик Сбербанка России:
– Санкт-Петербургу повезло иметь
свой деловой форум с серьезным федеральным участием. Для бизнеса иск лючительно важно иметь площадку,
где можно посмотреть на ситуацию со
стороны, не замыкаясь в своей отрасли.
Такая перспектива – неоценимый источник новых идей, проверки своей стратегии развития, выявления неочевидных
возможностей роста.

А лиса Мелконян, FCCA, партнер,
руководитель отдела на логового и
юридического консультирования Северо-Западного регионального центра КПМГ:
– Принимать участие в работе бизнесфорума «Топ-250» для меня, конечно, и
приятно, и ответственно. Это одно из
самых знаковых событий в сфере деловой жизни Санкт-Петербурга. К тому
же именно рейтинг крупных компаний
Северо-Запада «Топ-250» является «настольной книгой» для ряда фирм в течение всего года. Уверена, что проведение
подобных мероприятий способствует
повышению сплоченности среди представителей бизнес-сообщества и открытию новых путей для реализации своих
проектов на благо нашего региона.

ФОТО: архив «эксперт с-з»

ФОТО: архив «эксперт с-з»

ФОТО: архив «эксперт с-з»

(НТИ) состоится презентация программы «Петербургский стартап»: проекты в
логике НТИ».

С е рг е й К а доч н и ков, д и р е к т ор
НИУ «Высшая школа экономики» в
Санкт-Петербурге:
– «Эксперт Северо-Запа д» всегда
держит руку на пульсе деловой жизни
региона. Бизнес-форум «Топ-250» – яркое тому подтверждение. Форум стал
важным осенним событием для предста-

А й г ул ь К а д ы р бае в а , д и р е к т ор
Инс т и т у та дополни те льного про фессиона льного образовани я,
НИУ «Высшая школа экономики» в
Санкт-Петербурге:
– Бизнес-форум «Топ-250» – знаковое
деловое событие осени. Мероприятие
доказало свою эффективность, так как
ежегодно объединяет представителей
бизнеса, законодательной и исполнительной власти, финансовых структур
Северо-Запада, вузов для открытого диалога.

Санкт-Петербург
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Ирина Алейникова*, Филипп Бражников**

ФОТО: www.oaoosk.ru

Рейтинг 250 крупнейших компаний СЗФО
Крупнейшие компании округа показали по итогам 2015 года рост выручки на 13%, а чистой прибыли – на 57%. Согласитесь,
показатели, не характерные для кризисного периода. Негативные прогнозы годичной давности не оправдались

В

2015 году Аналитический
центр «Эксперт Северо-Запад»
совместно с НИУ ВШЭ – СанктПетербург провели исследование рынков Северо-Запада
России и составили очередной
ежегодный рейтинг «Топ-250
крупнейших компаний Северо-Западного
федерального округа». Ключевой его содержательный результат таков: негативные прогнозы 2014 года оказались слишком мрачными, компании сумели адаптироваться
к высокому уровню неопределенности на
рынках и сокращению потребительского
спроса несколько лучше, чем ожидалось в
прошлом году. Международные санкции продолжают оказывать влияние на деятельность
отдельных компаний, однако их влияние

постепенно снижается за счет поиска новых
источников финансирования (в основном на
азиатских рынках) и рынков сбыта.
По итогам 2015 года общая выручка
участников рейтинга «Топ-250 крупнейших
компаний Северо-Запада», в сравнении с
компаниями-участниками списка топ-250
2014 года, выросла на 17,3%, до 10,1 трлн
рублей. При этом совокупная выручка компаний текущего списка топ-250 показала
прирост на 13,6%. Еще более впечатляющей
оказалась динамика прибыли. Общая чистая прибыль компаний, входящих в состав
рейтинга в 2015 году, достигла 449,3 млрд
рублей, превысив аналогичный показатель
2014 года на 38,6%. Общая прибыль компаний, составляющих текущий рейтинг,
выросла за год на 57,1%.

* Заместитель директора Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ
– Санкт-Петербург;
** Аналитик Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
В работе над рейтингом принимали участие студентки 3 курса специальности «экономика» факультета Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ
ВШЭ – Санкт-Петербург Александра Буранова и Ксения Пивоварова.

Рейтинг 250 крупнейших компаний Северо-Запада по итогам 2015 года обновился
более чем на 20%: он включает 58 компаний,
не участвовавших в рейтинге ранее. Компании-новички представляют различные
сектора экономики – от торговли и телекоммуникаций до судостроения, транспортного
машиностроения и энергетики. Учитывая
динамику показателей по рейтингу в целом
и исходя из отсутствия доминирующей отраслевой принадлежности новых компаний
в рейтинге, можно сделать вывод, что в рейтинг попадают наиболее эффективные компании, сумевшие быстрее своих конкурентов
адаптироваться к новой макроэкономической среде.
Основной причиной, по которой участники прошлогоднего рейтинга не вошли в
текущий топ-250, является снижение годовой выручки ниже «уровня отсечения» для
рейтинга в целом (6,5 млрд рублей) у 33 компаний. Остальные не попали в рейтинг из-за
того, что были включены в состав холдингов
– участников рейтинга, а шесть компаний
были ликвидированы. Сокращение потребительского спроса и изменения в покупательском поведении населения сказалось

на структуре участников: среди тех, кто не
вошел в рейтинг по причине значительного
падения в объемах выручки, наибольшее
число организаций (12 компаний) работает
в сфере торговли.
Так же, как и в 2014 году, около 20% компаний рейтинга являются убыточными. Наибольшие убытки демонстрирует находящееся в стадии банкротства АО «АК Трансаэро»
(-99,0 млрд рублей), а также сокращающие
свое присутствие на российском рынке автопроизводители General Motors (-13,4 млрд
рублей) и Nissan (-12,1 млрд).
Наиболее удачно прошедший год сложился для крупнейших компаний, обеспечивающих около 62% общего объема выручки
рейтинга: доходы первых 25 компаний рейтинга выросли на 14,3%, что на 1,4 п.п. выше
годового уровня инфляции. Прирост прибыли компаний первого дециля составил 9,2%.
Лидерами рейтинга по-прежнему остаются ОАО «Газпром нефть», Группа ВТБ, ПАО
«Северсталь» и ПАО «Ростелеком», учитываемые в рейтинге показателями консолидированной отчетности, включающей операции
по всей России и потому мало сравнимые с
компаниями второго дециля.

На стадии анкетирования нами были
предприняты попытки запросить у мультирегиональных холдингов оценку объема
выручки (или доходов – для финансовых компаний), генерируемой структурами холдинга
на территории СЗФО. Однако собрать необходимые данные нам не удалось, частично
ввиду отсутствия отклика, частично ввиду
того, что для самих компаний это достаточно
трудоемкая задача. Тем не менее, мы считаем, что это пионерная задача для российской
рейтинговой отрасли, и в дальнейшем будем
предпринимать самостоятельные попытки
оценки объемов операций мультирегиональных холдинговых структур на территории
конкретного региона посредством оценки
совокупной выручки юридических лиц, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории рассматриваемого
региона, параллельно не оставляя усилий
убедить федеральных «тяжеловесов» рассчитать и поделиться с нами собственными,
заведомо более точными оценками.
Ключевые изменения в первой десятке
рейтинга связаны с тем, что в этом году в состав рейтинга вошли ранее не участвовавшие
Объединенная судостроительная корпора-

ция, консолидировав все свои дочерние общества, заняла шестую позицию, а также второе
крупнейшее добывающее предприятие ПАО
«Лукойол» – «Лукойл-Коми».
Драйверами роста для экономики попрежнему остаются государственный заказ
и вложения в инфраструктурные проекты. В
пятерке лидеров по динамике выручки – ООО
«Газпром Инвест» (7,6 раза, входит в ПАО
«Газпром»), АО «Архангельскгеолдобыча»
(4,7 раза, входит в ПАО «Лукойл») и Концерн
«Морское подводное оружие – Гидроприбор»
(4,0 раза). Рост этих компаний связан в первую очередь с наращиванием инвестиций
государства и частных компаний в разведку
запасов природных ресурсов, их добычу, активизацию работ в Арктике, а также ростом
государственных расходов на оборону.
Воспользоваться эффектом девальвации
рубля в 2015 году смогли далеко не все отрасли, прежде всего это оказалось по силам
компаниям-экспортерам. Так, например,
предприятия химической и нефтехимической отрасли, связанные с производством
и экспортом минеральных удобрений, способствовали приросту выручки отрасли на
43% и выходу этой отрасли на пятое место
по доходам в рейтинге.
В условиях макроэкономической нестабильности и перераспределения государственных приоритетов (смещение в бюджетный сектор, социально-политическую
сферу), потенциальными траекториями
развития компаний могут стать: извлечение
максимальных положительных эффектов
импортозамещения, работа с издержками
и повышение эффективности компании и
в перспективе, возможно, переориентация
на несырьевой экспорт (преимущественно
высокотехнологичной продукции).

Отраслевой
и региональный анализ
Основу рейтинга по-прежнему составляют
компании нефтегазового сектора и смежной
инфраструктуры – их доля в рейтинге выросла на 1,6 п.п. до 25,7%. Несмотря на снижение стоимости сырья на мировых рынках,
прирост выручки нефтяных и нефтегазовых
компаний в рейтинге этого года составил
25,1% – положительно сказались в первую
очередь рост объемов добычи и усилия по
увеличению внутренней эффективности
компаний. «Газпром нефть», в частности,
нарастила добычу на 20% по итогам года с
сохранением объемов переработки и продажи через свою розничную сеть. Положительный эффект оказало также ослабление
курса рубля.
Второе место занимает банковский сектор с долей в общем объеме выручки 13,03%
(плюс 0,5 п.п. к прошлому году). Ввиду особенностей построения рейтинга, банковский сектор в составе топ-250 представлен
преимущественно Группой ВТБ (суммарная
выручка оставшихся участников рейтинга в
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10 самых динамичных компаний СЗФО по итогам 2015 года
№

Позиция в
рейтинге

Наименование

Выручка, млн
руб., 2015 год

Выручка, млн
руб., 2014 год

Темп прироста
выручки,%

Тип отчетности

Регион

Отрасль

1

124

АО "Боксит
Тимана"

11 884,6

1 301,9

812,8

РСБУ

Коми (Республика)

Цветная металлургия

2

85

АО "Газстройпроект"

18 277,1

2 066,8

784,3

РСБУ

Ленинградская
область

Инфраструктурное строительство

3

50

ООО "Газпром
инвест"

37 163,1

4 868,8

663,3

РСБУ

Санкт-Петербург

Инфраструктурное строительство

4

123

АО "Архангельскгеолдобыча"

11 965,9

2 513,0

376,2

РСБУ

Архангельская
область

Промышленность драгоценных металлов и
алмазов

5

198

ОАО "Концерн
''Морское подводное оружие
Гидроприбо''

7 838,5

1 956,0

300,7

РСБУ

Санкт-Петербург

Машиностроение

6

188

ПАО "Совкомфлот"

8 354,6

2 356,0

254,6

РСБУ

Санкт-Петербург

Транспорт

7

94

ООО "Ренейссанс Хэви
Индастрис"

17 123,3

5 079,0

237,1

РСБУ

Санкт-Петербург

Строительство

8

64

"Марвел КТ"

28 674,9

9 320,8

207,6

РСБУ

Санкт-Петербург

Оптовая торговля

9

153

ООО "Прагматика"

9 988,2

3 471,2

187,7

РСБУ

Санкт-Петербург

Розничная
торговля

10

216

ООО "ТД "Экополимеры"

7 254,9

3 219,1

125,4

РСБУ

Калининградская область

Оптовая торговля

банковском секторе составляет всего около
10% от выручки Группы ВТБ), закончившей
2015 год ростом доходов на 30% и двукратным ростом выручки.
Суммарная доля оптовой и розничной
торговли в рейтинге снизилась с 15,6 до
14,1%. При этом доля розничной торговли
незначительно, но возросла, на 0,3 п.п. до
11,04%, тогда как доля оптовой торговли сократилась почти на 2 п.п. до 3,1%. В секторе
розничной торговли положительные темпы
роста выручки демонстирируют в основном
продуктовые ритейлеры – расходы на питание, как правило, даже в кризис сокращаются
в последнюю очередь. Впервые в рейтинге
оказался представлен сектор «общественного
питания» – ООО «АмРест» (бренды KFC, Pizza
Hut, Burger King, Starbucks и La Tagliatella) попало на 248-ю позицию рейтинга с объемом
выручки в 6,6 млрд рублей и 30% приростом
по итогам прошедшего года.
Также укреплению позиций сектора розничной торговли в рейтинге способствовал
внушительный рост доходов «Марвел КТ»
(дистрибутор компьютерного и офисного
оборудования): несмотря на, в общем, негативные тенденции на рынке (снижение
объема продаж ноутбуков и планшетов, фототехники, смартфонов и сокращение поставок серверов), компании удалось привлечь
новых вендоров (среди них Juniper, Polycom,
Acer, Lenovo, Fly, Logitech, Western Digital) и

ФОТО: архив «эксперт с-з»
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Компания «Боксит Тимана», входящая в «Русал», выбилась в лидеры по темпам роста
выручки на Северо-Западе
обеспечить себе не только троекратный рост
доходов, но и двукратный рост чистой прибыли по итогам года.
Доля машиностроения в рейтинге снизилась на 2 п.п. до 8,41%. По факту снижение
должно было быть гораздо больше в связи с
сокращением объемов производства на действующих автомобильных заводах региона
и решением General Motors покинуть российский рынок, однако, как мы уже отмечали

выше, существенную корректировку в показатель доли отрасли внесло включение в
рейтинг Объединенной судостроительной
корпорации в качестве единого холдинга.
Положительно девальвация рубля и относительно стабильные цены на зарубежных
рынках сказались на производителях минеральных удобрений, активно работающих на
экспорт: доля химической и нефтехимической промышленности в рейтинге возросла

10 самых прибыльных компаний СЗФО по итогам 2015 года
Чистая
прибыль (убыток), млн руб.,
2015 год

Чистая
прибыль (убыток), млн руб.,
2014 год

Темп прироста
чистой прибыли, %

Выручка, млн
руб., 2015 год

Тип отчетности

Регион

Отрасль

126 656,00

-8,26

1 467
943,00

МСФО (консол. отч.)

Санкт-Петербург

Нефтяная и
нефтегазовая
промышленность

34 436,00

-31 288,48

210,06

382 225,00

МСФО (консол. отч.)

Вологодская
область

Черная металлургия

30 487,91

25 112,97

21,40

88 608,29

РСБУ

Ленинградская область

Табачная
промышленность

97 406,36

РСБУ

Мурманская
область

Химическая и
нефтехимическая промышленность

-23,68

291 728,26

РСБУ

Коми (Республика)

Нефтяная и
нефтегазовая
промышленность

6 904,00

141,98

106 055,00

МСФО (консол. отч.)

Новгородская
область

Химическая и
нефтехимическая промышленность

14 391,00

37 807,00

-61,94

297 355,00

МСФО (консол. отч.)

Санкт-Петербург

Телекоммуникации и связь

13 611,08

-5 560,66

344,77

106 736,52

РСБУ

Вологодская
область

Химическая и
нефтехимическая промышленность

РСБУ

Санкт-Петербург

Лесная,
деревообрабатывающая и
целлюлознобумажная промышленность

РСБУ

Ленинградская область

Нефтяная и
нефтегазовая
промышленность

Позиция в
рейтинге

Наименование

1

1

ПАО "Газпром
нефть"

116 198,00

2

3

ПАО "Северсталь"

3

22

ЗАО "Филип
Моррис
Ижора"

4

19

АО "Апатит"
(входит в ГК
"ФосАгро")

24 358,12

3 084,63

689,66

5

5

ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"

24 042,26

31 501,23

6

14

ПАО "Акрон"
(ГК)

16 706,00

7

4

ПАО "Ростелеком"

8

13

АО "ФосАгроЧереповец"

№

9

10

17

ОАО "Группа
Илим"

11

ООО "НОВАТЭК-Усть-Луга"

на 1,14 п.п. с 3,87 до 5,01% – это самое значительное, после нефтяной и нефтегазовой отрасли, увеличение доли отрасли в рейтинге.
За счет успехов производителей и экспортеров минеральных удобрений значительно (на 42,8%) вырос уровень доходов
предприятий химической и нефтехимической промышленности в рейтинге.
По темпам прироста выручки самой
динамичной из наиболее «весомых» отраслей рейтинга оказались финансы – 30%
прирост по итогам года. Динамика в финансовом секторе рейтинга, как мы уже
писали выше, определяется показателями
деятельности Группы ВТБ, увеличившей
выручку по итогам года на 29,6%, а прибыль – более чем в два раза. Сама Группа
связывает подобный результат с ростом
процентной маржи, снижением стоимости
риска, высоким уровнем генерации комиссионных доходов ключевыми бизнесами, а
также жесткой дисциплиной по управле-

13 554,00

13 387,19

-17 501,00

8 825,25

177,45

51,69

102 526,00

142 714,47

нию расходами и успешной реализацией
ряда проектов по сокращению издержек.
Эффект от российского продовольственного эмбарго в полной мере проявил
себя в 2015 году – пищевая промышленность, в отличие от прошлого года, когда
ее темпы прироста составляли скромные
4,5%, приросла на 25,8%. Наиболее динамичными компаниями сектора стали: Ленинградский комбинат хлебопродуктов
им. Кирова (прирост выручки на 69,2%),
Великолукский свиноводческий комплекс
(61,5%) и «Агро-Альянс» (60%).
Почти в два раза и более обогнали
инфляцию табачная промышленность
(прирост – 34,9%), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность (25,8%) и розничная
торговля (24,0%). Компании нефтяного и
нефтегазового сектора в связи с высокой
волатильностью цен на энергоресурсы и
каких-либо устоявшихся трендов в секторе

продемонстрировали темпы прироста выручки на уровне 4,18%, что на 8 п.п. ниже,
чем в 2014 году.
Региональная структура генерируемой в
рамках рейтинга выручки в целом осталась
неизменной. Несколько сократилась доля
Санкт-Петербурга – с 74,38 до 69,6% в пользу
других регионов: увеличилась доля Ленинградской и Вологодской областей, Республики Коми. Одним из вероятных объяснений
является включение в рейтинг добывающего
предприятия ПАО «Лукойл» (зарегистрированного в Республике Коми), существенный
прирост (на 63,12%) выручки череповецкой
АО «ФосАгро», а также вхождение в рейтинг
группы компаний «Вологодские лесопромышленники» в порядке консолидированной отчетности. В целом агломерация СанктПетербурга по-прежнему является центром
притяжения крупнейших компаний региона,
за исключением нефтегазового кластера на
севере СЗФО.
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Портреты лидеров
Лидером по приросту выручки среди компаний-новичков является горнодобывающая
компания «Боксит Тимана», увеличившая
доходы более чем в восемь раз. Компания входит в холдинг «РУСАЛ» и ведет добычу бокситосодержащих горных пород на территории
Вежаю-Ворыквинского месторождения. Рекордные объемы доходов, вероятнее всего,
обеспечены девальвацией рубля и значительным ростом котировок цен на алюминий и
алюминиевые сплавы в первой половине
2015 года. Однако августовские события на
китайском рынке (Банк Китая провел крупнейшую девальвацию юаня) обрушили котировки «металла», что вылилось в падении
отрасли во второй половине 2015 года.
Незначительно отстает от лидера акционерное общество «Газстройпроект» (доходы
увеличились в семь раз), осуществляющее
инфраструктурное строительство в области нефте-, газо- и продуктопроводов. Рост
выручки компании связан с реализацией
крупномасштабных проектов (Южно-Европейский газопровод, участок «Починки
– Анапа», Южно-Европейский газопровод,
участок «Писаревка – Анапа», КС «Русская»
Южно-Европейского газопровода).
На третьем месте среди компаний-новичков с наивысшим темпом прироста
выручки расположилась инвестиционная
компания «Газпром инвест». Компания является 100%-м дочерним обществом ПАО
«Газпром» и выступает единым заказчиком
для реализации крупнейших системных
инвестиционных проектов ПАО «Газпром».
В текущем году компания показала шестикратный рост доходов и входит в первые 50
компаний рейтинга. Аномальный рост доходов компании является следствием инвестиций ПАО «Газпром» в развитие Единой
системы газоснабжения и социально-экономической сферы.

Региональная структура рейтинга
Топ-250, 2015 г. (по выручке)

Отраслевая структура рейтинга
Топ-250, 2015 г. (по выручке)

Также отдельно хотелось бы отметить
появление в текущем рейтинге двух компаний из не совсем типичного для топ-250
сектора «Информационные технологии»:
ООО «В Контакте» (социальная сеть, принадлежит Mail.Ru Group, 195-е место) и
ООО «Компания комплит» (разрабатывает и поставляет комплексные решения
по автоматизации технологических и бизнес-процессов предприятий, 246-е место).
Лидерами в своих отраслях по-прежнему являются ПАО «Газпром нефть» (нефтяная и нефтегазовая промышленность),
Группа ВТБ (банковский сектор), ООО «Лента» (торговля), ПАО «Группа ЛСР» (строительство), Пивоваренная компания «Балтика» (пищева я промыш ленность).

Объединенная судостроительная корпорация заняла первое место в секторе «судостроение, автомобильное машиностроение
и ж/д машиностроение», а предыдущий
лидер Nissan, в связи с сокращением объемов продаж на территории России, пропустил вперед Hyundai и калининградский
«Автотор Холдинг» и переместился на четвертое место.

Санкт-Петербург

Рейтинги и рэнкинги – интересно и полезно
Александр Бычков, директор
отдела инвестиций и рынков
капитала АО «КПМГ» Санкт-Петербургский филиал – СевероЗападный региональный центр:
– Сегодня в деловой среде существует много рейтингов и рэнкингов. Их охват и степень детализации различны. Сферы применения
результатов – тоже. У всех на слуху
знаменитая «Большая Тройка» рейтинговых агентств (Fitch Ratings,
Standard & Poor’s и Moody’s), которые давно и профессионально
занимаются рейтингами, в основном кредитными, и зарабатывают на этом. Существует и множество других международных
и региональных аналитических агентств и фирм, которые ранжируют и анализируют компании различных стран и отраслей.
Фондовые биржи также своего рода ежедневный ежеминутный
рейтинг котирующихся на бирже компаний.
Топ-250 – один из ведущих региональных рэнкингов в России. Он готовится ежегодно журналом «Эксперт Северо-Запад»,
ранжируя компании СЗФО по объему выручки, и, по сути, является ярким примером классического рэнкинга. Минимальный
«входной билет» для этого рейтинга в 2016 году составляет около
6,5 млрд рублей выручки в год, а возглавила список компания
«Газпромнефть» с выручкой около 1,5 трлн рублей в год.
Методика топ-250 основана на ранжировании по величине
валовой выручки от реализации продукции (товаров, работ,
услуг) в рублях. Показатель чистой прибыли также приведен, но
является справочным. В этом смысле методика схожа с той, что,
например, применяется в известном рейтинге Fortune Global
500, рейтинге 500 крупнейших мировых компаний, который
ежегодно публикуется журналом Fortune и где за основу тоже
берется только выручка (в долларах США).
Источник данных «Топ-250 СЗФО» – информационная база
СПАРК и анкеты участников, которые проверяются составителями рейтинга по имеющимся публичным источникам (сайты
компаний и другие ресурсы). В расчет топ-250 берутся только
те компании, которые зарегистрированы в СЗФО (если весь холдинг зарегистрирован в СЗФО, то учитывается консолидированный показатель, а если отдельные компании зарегистрированы
в других регионах, то учитываются только северо-западные).
Источниками данных по выручке служат отчетность МСФО,
российская отчетность РСБУ или оценочные данные составителей рейтинга.
Для российских компаний ранжирование по выручке, пожалуй, единственный объективный способ ранжирования.
Почему? Выручка слабо подвержена намеренному или непреднамеренному искажению, она проще подлежит проверке со
стороны рейтинговых агентств, аудиторов или налоговых органов. Прибыль в этом смысле зачастую менее надежна, так
как прибылью компании зачастую манипулируют с помощью
некоторых схем оптимизации, чтобы, например, платить в итоге
меньше налогов, или, наоборот, стараются завысить прибыль,
чтобы компания выглядела привлекательнее для инвесторов,
или чтобы менеджмент компаний получал больше бонусов по
итогам года.
К тому же на прибыль существенно влияют различные однократные или разовые события: списания, уценки, переоценки,
«дооценки», пересмотры учетной политики и т.п. Выручка же
отражается более последовательно, хотя и тут существует множество отличий в различных отраслях.

Кроме выручки и прибыли, другими (или дополнительными)
вариантами рэнкинга (рейтинга) могли бы быть, например, ранжирование по величине активов или по рыночной капитализации. С точки зрения занятости населения и каких-то социальных
факторов иногда было бы полезно использовать показатель численности персонала. Наш Сбербанк, например, нередко приводит такую статистику (более 200 тыс. человек), так как является
бесспорным лидером рынка по этому показателю. На мировой
арене ритейлер Wal-Mart также гордится рекордными 2,3 млн
человек, занятых в своем бизнесе.
Категория рыночной капитализации (сумма рыночной стоимости всех акций публичной компании) также хороший фактор
для анализа, но в России относительно немного компаний, акции
которых котируются на биржах. К тому же многие аналитики
сходятся во мнении, что в стоимость акций заложены ожидания
инвесторов и спекулятивные составляющие, а не реальное состояние дел или исторические финансовые данные. Но, с другой
стороны, фактор рыночной капитализации – это тот показатель,
который можно достаточно быстро «снять с рынка» и который
можно получать регулярно, вплоть до ежемесячной или ежедневной основы. Исторические же данные (выручка, прибыль,
величина активов) с этой точки зрения менее эффективны, так
как существенно устаревают к дате публикации рейтинга.
Проведя опрос среди наших клиентов в Северо-Западном регионе, мы выяснили, что рейтинг «Топ-250 СЗФО», как правило,
используется:
– для понимания собственного места компании в регионе
или отрасли, для понимания роли собственной отрасли в экономике страны и ее динамики;
– во внутренних и внешних коммуникациях компаний – в
качестве своего рода признания «заслуги» бизнеса;
– государственными органами для планирования своей
работы, в том числе для расстановки акцентов в отраслевой
или региональной политике;
– различными аналитиками для обзора состояния как экономики региона в целом, так и отдельных отраслей;
– зарубежными инвесторами при определении для себя
регионов приоритетного присутствия и конкурентной среды
в данном регионе.
Небольшие российские компании общими межотраслевыми рейтингами почти не пользуются. Да и самих таких компаний обычно нет в рейтинге, равно как нет там и основных
конкурентов и контрагентов таких компаний (покупателей,
поставщиков), в силу их аналогично небольшого размера. Такие компании чаще интересуются узкоспециализированными
рейтингами и рэнкингами, в которых у них гораздо больше
шансов найти себя и своих контрагентов.
Несомненно, глобальные рейтинги компаний, равно как и
рейтинги по странам, отраслям, регионам, помогают понять
фундаментальные закономерности и динамику того или иного
сегмента бизнеса, региона или страны. В том числе это актуально и для зарубежных пользователей, которые хотят понять
место целевой российской отрасли или региона в российской
или глобальной экономике.
Как мы видим, и рейтинги, и рэнкинги находят свое применение и свою аудиторию, но нам всегда следует иметь в виду
плюсы и ограничения каждого из этих методов. Рэнкинги
относительно просты и четки, но ограничены лишь одним
показателем и не дают полной картины; рейтинги же дают
более комплексный взгляд, но могут быть субъективны как по
набору показателей, так и по их значимости для целей конкретной методики исследования.
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Рейтинг крупнейших компаний СЗФО по объему выручки по итогам 2015 года
Позиция
в рейтинге

Наименование компании

Регион

Отрасль

Выручка, млн
рублей, 2015
год

Выручка, млн
рублей, 2014
год

Темп
прироста
выручки, %

Чистая прибыль
(убыток), млн
рублей, 2015 год

Чистая прибыль
(убыток), млн
рублей, 2014 год

Темп прироста чистой
прибыли, %

1

ПАО "Газпром
нефть"

Санкт-Петербург

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

1 467 943,00

1 408 238,00

4,24

116 198,00

126 656,00

-8,26

2

Группа ВТБ

Санкт-Петербург

Банки

1 199 500,00

925 600,00

29,59

1 700,00

800,00

112,50

3

ПАО "Северсталь"

Вологодская
область

Черная металлургия

382 225,00

318 762,56

19,91

34 436,00

-31 288,48

210,06

4

ПАО "Ростелеком"

Санкт-Петербург

Телекоммуникации и
связь

297 355,00

298 937,00

-0,53

14 391,00

37 807,00

-61,94

5

ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"

Коми (Республика)

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

291 728,26

324 810,32

-10,19

24 042,26

31 501,23

-23,68

6

АО "Объединенная судостроительная
корпорация"

Санкт-Петербург

Машиностроение

279 226,00

237 223,00

17,71

5 373,00

4 656,00

15,40

7

ООО "Лента"

Санкт-Петербург

Розничная торговля

252 763,08

193 988,24

30,30

9 401,92

9 180,96

2,41

8

ООО "Агроторг" ("Пятерочка", сеть
магазинов)

Санкт-Петербург

Розничная торговля

228 908,60

116 041,76

97,26

499,02

1 089,36

-54,19

9

ООО "Газпром
Трансгаз Ухта"

Коми (Республика)

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

177 667,82

137 601,44

29,12

2 016,92

1 424,81

41,56

10

ООО "О'Кей"

Санкт-Петербург

Розничная торговля

162 510,39

151 983,18

6,93

1 917,71

5 225,72

-63,30

11

ООО "НОВАТ- Ленинград- Нефтяная и нефтегазоЭК-Усть-Луга" ская область вая промышленность

142 714,47

76 061,76

87,63

13 387,19

8 825,25

51,69

12

Группа
компаний "Содружество"

Агропромышленный
комплекс

121 430,43

105 284,41

15,34

-

-

-

13

АО "ФосАгро- Вологодская
Череповец"
область

Химическая и нефтехимическая промышленность

106 736,52

65 435,96

63,12

13 611,08

-5 560,66

344,77

14

ПАО "Акрон"
(ГК)

Новгородская область

Химическая и нефтехимическая промышленность

106 055,00

74 631,00

42,11

16 706,00

6 904,00

141,98

15

ООО "Хендэ
Мотор Мануфактуринг
Рус"

Санкт-Петербург

Машиностроение

103 250,46

85 392,31

20,91

-949,66

807,94

-217,54

16

ООО "Автотор
Холдинг"

Калининградская
область

Машиностроение

103 200,00

157 400,00

-34,43

-

-

-

17

ОАО "Группа
Илим"

Санкт-Петербург

Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная
промышленность

102 526,00

71 288,00

43,82

13 554,00

-17 501,00

177,45

18

ОАО "АК
Трансаэро"

Санкт-Петербург

Транспорт

97 711,08

117 313,13

-16,71

-98 932,74

-19 322,47

-412,01

19

АО "Апатит"
(входит в ГК
"ФосАгро")

Мурманская
область

Химическая и нефтехимическая промышленность

97 406,36

55 665,47

74,99

24 358,12

3 084,63

689,66

Калининградская
область

Данные для составления рейтинга были взяты из информационной базы СПАРК и анкет участников. Фильтрация происходила по показателю валовой выручки. Учитывались
только те компании, которые зарегистрированы в СЗФО (если весь холдинг зарегистрирован в СЗФО, то учитывался консолидированный показатель, если же отдельные
компании зарегистрированы в иных регионах, то мы учитывали только Северо-Западные). Из списка удалялись компании, проходящие процедуру ликвидации. Вся информация по ОАО проверялась на официальных сайтах компаний, а также на едином электронном ресурсе «Центр раскрытия корпоративной информации» (www.e-disclosure.ru) и
БД http://infoline.spb.ru/. Кроме того, все компании СЗФО, попавшие в рейтинг «Эксперт-400», были также сверены.

О фициал ь н ы й
партнер

Ф инансов ы й
партнер

ТОП-250 СЕВЕРО-ЗАПА Д А

Рейтинг крупнейших компаний СЗФО по объему выручки по итогам 2015 года
Позиция
в рейтинге

Наименование компании

Регион

Отрасль

Выручка, млн
рублей, 2015
год

Выручка, млн
рублей, 2014
год

Темп
прироста
выручки, %

Чистая прибыль
(убыток), млн
рублей, 2015 год

Чистая прибыль
(убыток), млн
рублей, 2014 год

Темп прироста чистой
прибыли, %

20

ООО "Ниссан
Мэнуфэкчуринг Рус"

Санкт-Петербург

Машиностроение

97 037,86

152 032,90

-36,17

-12 125,37

-1 696,00

-614,94

21

АО "Петербургская сбытовая
компания"

Санкт-Петербург

Электроэнергетика

96 663,30

85 768,63

12,70

513,57

307,57

66,98

22

ЗАО "Филип
Моррис
Ижора"

Ленинградская область

Табачная промышленность

88 608,29

69 923,82

26,72

30 487,91

25 112,97

21,40

23

ООО "Трансойл"

Санкт-Петербург

Транспорт

87 095,43

73 770,51

18,06

13 253,13

11 727,80

13,01

24

ПАО "Группа
ЛСР"

Санкт-Петербург

Строительство

86 830,35

92 347,18

-5,97

10 645,71

9 202,07

15,69

25

ООО "Пивоваренная
компания
"Балтика"

Санкт-Петербург

Пищевая промышленность

86 608,44

83 239,20

4,05

12 030,95

16 763,51

-28,23

26

ООО "Газпром
Межрегионгаз
Санкт-Петербург"

Санкт-Петербург

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

83 482,06

85 446,02

-2,30

461,46

497,25

-7,20

27

ООО "ТД
Интерторг"

Ленинградская область

Розничная торговля

71 239,38

55 896,58

27,45

552,33

101,26

445,46

28

ПАО "ТГК-1"

Санкт-Петербург

Электроэнергетика

69 423,90

68 996,21

0,62

5 826,22

4 148,90

40,43

29

ООО "Газпром
Трансгаз
Санкт-Петербург"

Санкт-Петербург

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

69 248,85

65 479,57

5,76

1 223,58

2 570,10

-52,39

30

ООО "ЛУКОЙЛ-УНП"

Коми (Республика)

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

65 601,48

83 214,66

-21,17

2 915,63

5 078,15

-42,58

31

ООО "ЛукойлСеверо-Западнефтепродукт"

Санкт-Петербург

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

63 407,80

60 186,20

5,35

76,71

-601,45

112,75

32

АО "АБ
Россия"

Санкт-Петербург

Банки

56 559,34

37 805,81

49,60

3 020,33

10 084,55

-70,05

33

ООО "КИНЕФ"
(входит в ОАО Ленинград- Нефтяная и нефтегазо"Сургутнефте- ская область вая промышленность
газ")

56 532,49

54 681,43

3,39

-10 958,51

-13 015,96

15,81

34

ПАО "Банк
''Санкт-Петербург"

Санкт-Петербург"

Банки

55 565,81

43 180,89

28,68

3 618,52

4 795,67

-24,55

35

"Юлмарт"

Санкт-Петербург

Розничная торговля

51 737,43

50 054,80

3,36

2 529,97

1 867,06

35,51

36

ЗАО "Бритиш
Американ
Тобакко – СПб"

Санкт-Петербург

Табачная промышленность

48 809,36

32 616,67

49,65

5 206,95

4 558,52

14,22

37

ООО "Петро"
JTI-Петро

Санкт-Петербург

Табачная промышленность

47 274,72

35 409,22

33,51

10 653,11

6 461,98

64,86

38

АО "Кольская
горно-металлургическая
компания"
(дочернее
предприятие
ПАО ГМК
''Норильский
Никель'')

Мурманская
область

Цветная металлургия

46 912,19

42 213,97

11,13

12 315,47

11 057,33

11,38

39

АО "Монди
СЛПК"

Коми (Республика)

Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная
промышленность

46 467,75

35 775,53

29,89

11 094,39

798,03

1290,22
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Рейтинг крупнейших компаний СЗФО по объему выручки по итогам 2015 года
Позиция
в рейтинге

Наименование компании

Регион

Отрасль

Выручка, млн
рублей, 2015
год

Выручка, млн
рублей, 2014
год

Темп
прироста
выручки, %

Чистая прибыль
(убыток), млн
рублей, 2015 год

Чистая прибыль
(убыток), млн
рублей, 2014 год

Темп прироста чистой
прибыли, %

40

ООО "Орими
Трэйд"

Ленинградская область

Пищевая промышленность

45 810,00

34 973,00

30,99

6 528,00

7 811,00

-16,43

41

ООО "Петербургская
топливная
компания"

Санкт-Петербург

Оптовая торговля

45 194,00

43 878,00

3,00

–

–

–

42

Setl Group

Санкт-Петербург

Строительство

45 192,51

38 954,19

16,01

4 327,21

4 641,09

-6,76

43

ГК "Эталон"
(“GK Etalon”, в
т.ч. ЗАО "ЛенСпецСМУ")

Санкт-Петербург

Строительство

42 404,00

51 481,00

-17,63

5 429,00

8 369,00

-35,13

44

ПАО "МРСК
СевероЗапада"
Ленинград(материнская ская область
компания ПАО
«Россети»)

Электроэнергетика

42 370,02

46 935,06

-9,73

815,00

-2 217,00

136,76

45

АО "Ленгазспецстрой"

Санкт-Петербург

Инфраструктурное
строительство

41 483,07

33 952,61

22,18

118,96

170,15

-30,09

46

ПАО "Силовые
машины"

Санкт-Петербург

Машиностроение

41 070,65

44 765,27

-8,25

343,20

6 932,10

-95,05

47

ООО "Нокиан
Тайерс"

Ленинградская область

Химическая и нефтехимическая промышленность

40 820,22

37 438,37

9,03

9 985,46

8 960,64

11,44

48

ПАО
"Ленэнерго"
(материнская
компания ПАО
''Россети'')

Санкт-Петербург

Электроэнергетика

39 026,75

41 601,31

-6,19

143,55

-4 215,48

103,41

49

АО "Авиакомпания "Россия"

Санкт-Петербург

Транспорт

38 754,50

35 843,85

8,12

817,75

320,25

155,35

50

ООО "Газпром
инвест"

Санкт-Петербург

Инфраструктурное
строительство

37 163,07

4 868,84

663,28

144,89

201,09

-27,95

51

ЗАО "Интер- Ленинграднешнл Пейпер" ская область

Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная
промышленность

36 450,58

25 941,13

40,51

6 329,22

3 486,41

81,54

АО "Ковдорский
горно-обогатительный
комбинат"

Мурманская
область

Химическая и нефтехимическая промышленность

36 030,99

27 935,86

28,98

10 052,50

7 453,63

34,87

53

АО "Гознак"

Санкт-Петербург

Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная
промышленность

35 971,92

44 157,07

-18,54

6 108,53

8 471,22

-27,89

54

АО "Мултон"

Санкт-Петербург

Пищевая промышленность

34 364,29

26 253,37

30,89

1 277,36

-2 159,98

159,14

ООО "БашАрхангель- Нефтяная и нефтегазонефть-Полюс" ская область вая промышленность

34 320,26

19 895,52

72,50

1 670,29

-484,12

445,01

52

55
56

ООО "БСС"

Санкт-Петербург

Оптовая торговля

34 000,00

21 000,00

61,90

–

–

–

57

АО "Кордиант"

Санкт-Петербург

Химическая и нефтехимическая промышленность

32 512,47

26 017,78

24,96

12,28

222,52

-94,48

58

ООО "Виктория
Балтия"

Калининградская
область

Розничная торговля

31 339,71

28 204,91

11,11

-1 147,18

1 003,79

-214,29

59

АО "Тихвинский вагоно- Ленинградстроительный ская область
завод"

Машиностроение

30 816,10

22 093,01

39,48

-2 942,57

-7 655,24

61,56
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Рейтинг крупнейших компаний СЗФО по объему выручки по итогам 2015 года
Позиция
в рейтинге

Наименование компании

Регион

Отрасль

Выручка, млн
рублей, 2015
год

Выручка, млн
рублей, 2014
год

Темп
прироста
выручки, %

Чистая прибыль
(убыток), млн
рублей, 2015 год

Чистая прибыль
(убыток), млн
рублей, 2014 год

Темп прироста чистой
прибыли, %

60

ООО "Аромалюкс"

Санкт-Петербург

Розничная торговля

30 635,18

26 557,21

15,36

1 443,40

599,47

140,78

61

АО "Концерн
"Титан-2"

Ленинградская область

Инфраструктурное
строительство

29 998,88

18 781,16

59,73

-14,22

274,62

-105,18

62

ООО "Производственная
фирма "ВИС"

Инжиниринг, промышЛенинградленно-инфраструктурное
ская область
строительство

29 457,59

32 578,86

-9,58

2 444,86

993,09

146,19

63

ООО
"Магистраль
Северной
столицы"

Санкт-Петербург

Строительство

28 992,13

33 738,45

-14,07

446,31

320,82

39,12

64

Марвел КТ

Санкт-Петербург

Оптовая торговля

28 674,90

9 320,78

207,64

122,14

58,95

107,18

65

ООО "Транснефть-Балтика"

Санкт-Петербург

Транспорт

28 297,99

17 577,62

60,99

4 660,69

-255,57

1923,66

66

ЗАО "Высококачественные
автомобильные дороги"

Санкт-Петербург

Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное
строительство

28 261,09

34 492,73

-18,07

388,79

255,68

52,07

67

АО "Архангельский
целлюлознобумажный
комбинат"

Архангельская область

Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная
промышленность

26 691,35

20 137,76

32,54

5 180,31

1 082,50

378,55

68

ГУП "Топливно
энергетический комплекс
СПб"

Санкт-Петербург

Жилищно-коммунальное
хозяйство

26 508,51

25 453,07

4,15

-287,76

-429,63

33,02

69

ГУП "Водоканал СПб"

Санкт-Петербург

Жилищно-коммунальное
хозяйство

26 002,99

24 945,53

4,24

-2 414,34

-4 623,33

47,78

70

ООО "Рольф
Эстейт СанктПетербург"

Санкт-Петербург

Розничная торговля

25 174,74

29 425,05

-14,44

558,52

387,06

44,30

71

ООО "Строительный
торговый дом
"Петрович"

Санкт-Петербург

Розничная торговля

23 394,31

19 955,96

17,23

1 093,50

1 040,45

5,10

72

АО
"Балтстрой"

Санкт-Петербург

Инфраструктурное
строительство

23 379,17

20 224,41

15,60

177,12

207,67

-14,71

73

ОАО "Метрострой"

Санкт-Петербург

Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное
строительство

22 269,00

23 832,00

-6,56

406,00

373,00

8,85

74

АО "Ренейссанс
Констракшн"

Санкт-Петербург

Строительство

21 984,25

18 488,60

18,91

460,12

602,71

-23,66

75

АО "Усть-Луга ЛенинградОйл"
ская область

Транспорт

21 699,72

11 747,50

84,72

3 781,26

-10 315,76

136,66

76

ООО
"БалтТрансСервис"

Санкт-Петербург

Транспорт

21 645,10

19 738,54

9,66

5 724,16

4 747,55

20,57

77

ООО "Промышленная
группа "Фосфорит"

Ленинградская область

Химическая и нефтехимическая промышленность

20 760,48

14 395,73

44,21

1 123,98

2 457,29

-54,26

78

ООО "АртисАгро Экспорт"

Санкт-Петербург

Оптовая торговля

19 986,87

20 863,00

-4,20

104,31

106,03

-1,62

79

ГУП "Петербургский
метрополитен"

Санкт-Петербург

Транспорт

18 831,64

17 421,04

8,10

-270,14

339,22

-179,64

80

ГК "Титан"

Архангельская область

Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная
промышленность

18 746,52

14 335,41

30,77

870,68

720,08

20,91
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Рейтинг крупнейших компаний СЗФО по объему выручки по итогам 2015 года
Позиция
в рейтинге

Наименование компании

Регион

Отрасль

Выручка, млн
рублей, 2015
год

Выручка, млн
рублей, 2014
год

Темп
прироста
выручки, %

Чистая прибыль
(убыток), млн
рублей, 2015 год

Чистая прибыль
(убыток), млн
рублей, 2014 год

Темп прироста чистой
прибыли, %

81

ООО "Якобс
Рус"

Ленинградская область

Пищевая промышленность

18 654,88

-

-

1 436,79

-

-

82

ООО "Газпром
межрегионгаз
Ухта"

Коми (Республика)

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

18 433,52

18 151,89

1,55

13,51

39,09

-65,44

83

АО "РЭП
Холдинг"

Санкт-Петербург

Машиностроение

18 353,15

13 688,33

34,08

-1 087,99

-1 614,36

32,61

84

ООО "Карелия
Палп"

Санкт-Петербург

Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная
промышленность

18 336,65

13 869,81

32,21

382,19

48,41

689,46

85

АО "Газстрой- Ленинградпроект"
ская область

Инфраструктурное
строительство

18 277,08

2 066,82

784,31

479,05

44,65

972,87

86

ОАО "Судостроительный
завод "Северная верфь"

Санкт-Петербург

Машиностроение

18 266,62

13 494,25

35,37

117,07

-1 101,72

110,63

87

АО "Птицефабрика
"Северная"

Ленинградская область

Пищевая промышленность

18 181,26

17 934,28

1,38

2 358,81

4 617,07

-48,91

88

ООО "ЛУКОЙЛ-КМН"

Калининградская
область

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

18 113,99

22 226,82

-18,50

3 981,24

3 327,48

19,65

89

ООО "РНСЕВЕРНАЯ
НЕФТЬ"

Коми (Республика)

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

17 884,60

13 820,86

29,40

9 429,83

791,37

1091,59

90

АО "БТК Групп"

Санкт-Петербург

Легкая промышленность

17 649,21

29 633,66

-40,44

1 605,60

2 598,55

-38,21

91

ООО "Несте
Санкт-Петербург"

Санкт-Петербург

Розничная торговля

17 634,03

17 219,58

2,41

947,60

610,86

55,13

92

ООО "Деловые
линии"

Санкт-Петербург

Транспорт

17 214,94

13 398,58

28,48

83,75

80,21

4,40

93

ООО "Фацер"

Санкт-Петербург

Пищевая промышленность

17 145,45

15 603,96

9,88

-

-

-

94

ООО "Ренейссанс Хэви
Индастрис"

Санкт-Петербург

Строительство

17 123,25

5 078,99

237,14

475,97

589,44

-19,25

95

ООО "Максидом"

Санкт-Петербург

Розничная торговля

17 031,00

17 184,00

-0,89

-

-

-

96

АО "Аладушкин Групп"

Санкт-Петербург

Пищевая промышленность

16 524,34

11 435,77

44,50

1 191,11

999,56

19,16

97

ЗАО "X 5 недвижимость"

Санкт-Петербург

Сервисные компании

16 025,19

15 809,89

1,36

2 254,47

2 710,98

-16,84

98

ОАО "Великолукский
мясокомбинат"

Псковская
область

Пищевая промышленность

15 737,30

12 293,15

28,02

-1 104,72

-4 436,53

75,10

99

ООО "Газпром
Вологодская
межрегионгаз
область
Вологда"

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

15 586,08

14 485,54

7,60

5,52

2,64

108,97

100

АО "Климов"

Санкт-Петербург

Машиностроение

15 211,82

9 893,32

53,76

484,03

744,55

-34,99

101

АО "Газпром
газораспределение"

Санкт-Петербург

Сервисные компании

15 044,12

15 142,68

-0,65

6 717,55

-78,67

8639,11

102

АО "Транснефть-Север"

Коми (Республика)

Сервисные компании

15 027,19

15 165,08

-0,91

1 900,08

3 528,73

-46,15

103

ООО "Мордрага"

Санкт-Петербург

Инфраструктурное
строительство

14 190,67

9 262,20

53,21

1 103,59

691,66

59,56
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Рейтинг крупнейших компаний СЗФО по объему выручки по итогам 2015 года
Позиция
в рейтинге

Наименование компании

Регион

Отрасль

Выручка, млн
рублей, 2015
год

Выручка, млн
рублей, 2014
год

Темп
прироста
выручки, %

Чистая прибыль
(убыток), млн
рублей, 2015 год

Чистая прибыль
(убыток), млн
рублей, 2014 год

Темп прироста чистой
прибыли, %

104

ООО "ГСИ
ВНЗМ-К"
(входит в АО
"ГлобалстройИнжиниринг")

Коми (Республика)

Инфраструктурное
строительство

14 127,05

14 401,69

-1,91

122,00

120,69

1,09

105

ООО "Воздушные ворота
Северной
столицы"

Санкт-Петербург

Транспорт

14 028,49

12 194,70

15,04

353,30

-14 585,53

102,42

106

ООО "Невский
мазут"

Санкт-Петербург

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

13 940,13

26 346,87

-47,09

45,46

38,50

18,09

107

ООО "К-РАУТА
Рус"

Санкт-Петербург

Розничная торговля

13 561,00

13 409,00

1,13

-492,00

-360,00

-36,67

108

АО "Сегежский
ЦБК"

Карелия
(Республика)

Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная
промышленность

13 481,80

9 391,20

43,56

2 617,35

15,02

17323,43

109

ООО "Газпром
Новгород- Нефтяная и нефтегазомежрегионгаз Великий ская область вая промышленность
Новгород"

13 256,69

13 193,91

0,48

80,73

57,40

40,64

110

ООО "Супервэйв групп"

Ленинградская область

Оптовая торговля

13 169,17

12 755,69

3,24

73,17

47,45

54,22

111

ООО "Севзапмедторг"

Санкт-Петербург

Розничная торговля

13 161,50

8 035,45

63,79

294,36

457,55

-35,66

112

ООО "ТД АгроЛайн"

Санкт-Петербург

Оптовая торговля

12 994,06

12 117,48

7,23

15,29

11,12

37,50

113

ОАО "Невская
Косметика"

Санкт-Петербург

Химическая и нефтехимическая промышленность

12 737,60

10 410,22

22,36

3 007,00

2 615,03

14,99

114

НАО "Национальная
спутниковая
компания"

Санкт-Петербург

Телекоммуникации и
связь

12 704,45

8 583,53

48,01

3 452,26

214,02

1513,09

115

ООО "Компания "Марвел"

Санкт-Петербург

Оптовая торговля

12 646,23

12 982,02

-2,59

9,36

315,07

-97,03

116

ООО "Киришиавтосервис"

Санкт-Петербург

Розничная торговля

12 445,38

11 991,13

3,79

635,92

469,81

35,36

117

ООО "Стройно- Ленинградвация"
ская область

Инфраструктурное
строительство

12 404,82

10 751,15

15,38

324,04

271,75

19,24

118

ООО "ЛюбаЛенинградвушка Ритэйл
ская область
Групп"

Розничная торговля

12 404,80

13 363,40

-7,17

40,24

27,69

45,32

119

АО "Мэлон
Фэшн Груп"

Санкт-Петербург

Розничная торговля

12 284,63

11 089,87

10,77

1 169,07

-735,24

259,01

120

ООО "Енисей"

Коми (Республика)

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

12 104,35

32 025,73

-62,20

-2 965,82

-4 307,98

31,16

121

ОАО "Псковвтормет"

Псковская
область

Черная металлургия

12 070,99

11 781,98

2,45

623,48

427,14

45,97

122

АО "Атомпроект"

Санкт-Петербург

Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное
строительство

12 026,63

20 953,61

-42,60

-1 646,57

2 274,84

-172,38

123

Промышленность
АО "Архангель- Архангельдрагоценных металлов и
скгеолдобыча" ская область
алмазов

11 965,92

2 513,03

376,16

-244,27

-3 666,92

93,34

124

ООО "СанктПетербургский
ювелирный
завод –
Ювелиры
Северной
столицы"

Санкт-Петербург

Промышленность
драгоценных металлов и
алмазов

11 897,41

19 846,31

-40,05

18,69

17,69

5,60

125

АО "Боксит
Тимана"

Коми (Республика)

Цветная металлургия

11 884,64

1 301,94

812,84

963,26

-71,47

1447,78
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Рейтинг крупнейших компаний СЗФО по объему выручки по итогам 2015 года
Позиция
в рейтинге

Наименование компании

Регион

Отрасль

Выручка, млн
рублей, 2015
год

Выручка, млн
рублей, 2014
год

Темп
прироста
выручки, %

Чистая прибыль
(убыток), млн
рублей, 2015 год

Чистая прибыль
(убыток), млн
рублей, 2014 год

Темп прироста чистой
прибыли, %

126

ОАО "Коми
энергосбытовая компания"

Коми (Республика)

Электроэнергетика

11 795,40

12 016,56

-1,84

14,14

80,26

-82,38

127

ЗАО "Совэкс"

Санкт-Петербург

Оптовая торговля

11 780,96

14 240,50

-17,27

665,07

1 394,62

-52,31

128

ООО "Автобалт"

Калининградская
область

Машиностроение

11 616,12

15 983,27

-27,32

1 830,02

7,00

26050,64

129

ЗАО "Руст инк"

Санкт-Петербург

Оптовая торговля

11 551,60

10 400,20

11,07

162,42

331,57

-51,02

130

ООО "Стройкомплект"

Санкт-Петербург

Строительство

11 452,62

7 095,94

61,40

95,47

89,56

6,60

131

ООО "Бауцентр
Рус"

Калининградская
область

Розничная торговля

11 409,93

6 274,59

81,84

115,25

8,46

1262,98

132

АО "ГОЗ
Обуховский
завод"

Санкт-Петербург

Машиностроение

11 384,97

8 293,41

37,28

298,71

-626,60

147,67

133

ООО
"БалтТрансОйл"

Калининградская
область

Транспорт

11 318,08

7 404,32

52,86

0,32

3,10

-89,66

134

ООО "Призма"
(Prisma)

Санкт-Петербург

Розничная торговля

11 101,12

12 506,52

-11,24

-748,32

-644,51

-16,11

135

ПАО "МурманМурманская
ский траловый
область
флот"

Пищевая промышленность

10 944,95

7 945,86

37,74

1 400,38

-293,10

577,79

136

ООО "ЭнергоСтрой"

Санкт-Петербург

Инфраструктурное
строительство

10 892,55

10 361,25

5,13

110,45

109,16

1,19

137

АО "Нефтетранспорт"

Санкт-Петербург

Транспорт

10 770,15

10 281,64

4,75

762,23

209,83

263,26

138

ООО "АГРОАЛЬЯНС"

Санкт-Петербург

Пищевая промышленность

10 491,35

6 564,33

59,82

318,12

-247,26

228,66

Финансовое посредничество

10 435,30

6 471,95

61,24

5,02

3,82

31,34

139

ООО "Ферро- Ленинградсплав Инвест" ская область

140

ОАО "Теле2Санкт-Петербург"

Санкт-Петербург

Телекоммуникации и
связь

10 414,36

10 473,54

-0,57

1 177,66

938,97

25,42

141

ООО "Торговый
Дом БМЗ"

Санкт-Петербург

Оптовая торговля

10 346,02

7 831,71

32,10

383,62

29,94

1181,13

142

ОАО "Янтарьэнергосбыт"

Калининградская
область

Электроэнергетика

10 335,58

10 007,96

3,27

3,36

14,49

-76,84

143

СПБ ГУП
"Пассажиравтотранс"

Санкт-Петербург

Транспорт

10 328,72

9 072,62

13,84

-85,69

-167,14

48,73

144

ООО "ЭККОРос"

Новгородская область

Розничная торговля

10 317,75

11 233,06

-8,15

-45,72

-1 048,16

95,64

145

ФГУП ГУССТ
№ 3 при Спецстрое России

Санкт-Петербург

Строительство

10 297,15

11 317,88

-9,02

5,14

30,26

-83,02

146

АО "БоровичНовгородский комбинат
ская область
огнеупоров"

Химическая и нефтехимическая промышленность

10 214,07

9 105,65

12,17

942,70

602,96

56,35

147

ООО "Сименс
технологии
газовых
турбин"

Машиностроение

10 123,02

5 737,08

76,45

1 585,02

1 655,23

-4,24

Ленинградская область
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Отрасль
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рублей, 2014
год

Темп
прироста
выручки, %

Чистая прибыль
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Темп прироста чистой
прибыли, %

148

ООО "БСХ
Бытовые
Приборы"

Санкт-Петербург

Машиностроение

10 118,20

8 005,05

26,40

-530,97

-926,00

42,66

149

ООО "Петербургская
продовольственная
корпорация"

Санкт-Петербург

Пищевая промышленность

10 117,37

10 073,08

0,44

-19,58

256,89

-107,62

150

ООО "ЮПМКюммене"
(UPM)

Санкт-Петербург

Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная
промышленность

10 073,97

9 944,09

1,31

327,08

407,07

-19,65

151

ЗАО "Балтийский берег"

Ленинградская область

Пищевая промышленность

10 065,33

9 007,26

11,75

-220,27

206,73

-206,55

152

ООО "Газпром
экспорт"

Санкт-Петербург

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

10 031,85

8 975,12

11,77

6 776,16

-25 090,35

127,01

153

ООО "Сыктывкарский
фанерный
завод"

Коми (Республика)

Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная
промышленность

10 019,69

8 480,32

18,15

2 335,73

2 001,76

16,68

154

ООО "Прагматика"

Санкт-Петербург

Розничная торговля

9 988,16

3 471,17

187,75

-2,45

-27,98

91,23

155

АО "ФК
"Зенит"

Санкт-Петербург

Сервисные компании

9 970,46

6 084,82

63,86

229,11

-5 232,85

104,38

156

ООО "Главстрой-СПб"

Санкт-Петербург

Строительство

9 944,30

11 923,48

-16,60

3 900,64

5 385,01

-27,56

157

ООО "ТД
Полиметалл"

Санкт-Петербург

Оптовая торговля

9 838,26

6 457,54

52,35

69,28

12,67

446,88

158

АО "СевероЗападная
Фосфорная
Компания"

Мурманская
область

Химическая и нефтехимическая промышленность

9 820,47

4 888,22

100,90

1 022,38

-387,27

364,00

159

ЗАО "ПНТГСМ"

Санкт-Петербург

Оптовая торговля

9 796,93

44 165,78

-77,82

-35,63

-959,27

96,29

160

ОАО "Ленинградский
комбинат
хлебопродуктов им. С.М.
Кирова"

Санкт-Петербург

Пищевая промышленность

9 788,03

5 783,94

69,23

639,71

380,10

68,30

161

СПБ ГУП
"Горэлектротранс"

Санкт-Петербург

Транспорт

9 706,52

4 552,20

113,23

-227,65

-178,75

-27,36

162

ООО "Мобис
Модуль СНГ"

Санкт-Петербург

Машиностроение

9 618,39

7 893,86

21,85

-3 438,12

-1 966,02

-74,88

163

ООО "АМКОР
НовгородТП НОВГОская область
РОД"

Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная
промышленность

9 605,02

7 234,37

32,77

2 010,80

1 922,90

4,57

164

ООО "Тиккурила"

Санкт-Петербург

Химическая и нефтехимическая промышленность

9 604,45

9 775,36

-1,75

-54,76

194,17

-128,20

165

ООО "Псковнефтепродукт"

Псковская
область

Розничная торговля

9 493,02

9 285,36

2,24

123,19

86,81

41,91

166

ООО "Концепт
Груп"

Санкт-Петербург

Легкая промышленность

9 435,85

7 342,99

28,50

133,07

189,83

-29,90

167

АО "Первый
контейнерный
терминал"

Санкт-Петербург

Транспорт

9 342,20

8 197,69

13,96

7 299,86

6 148,34

18,73

168

ООО "ПриморЛенинградский торговый
ская область
порт"

Транспорт

9 258,75

5 742,21

61,24

6 364,41

2 683,19

137,20

169

ЗАО "МетаЛенинградхим" (входит в
ская область
ГУ "ФосАгро")

Химическая и нефтехимическая промышленность

9 236,13

6 278,95

47,10

1 764,21

1 105,78

59,54

21
ЭКСПЕРТ С-З № 45-46 (741) 14 НОЯБРЯ 2016

Г е н е рал ь н ы й
партн е р

ЭКСПЕРТ С-З № 45-46 (741) 14 НОЯБРЯ 2016

22

Г е н е рал ь н ы й
партн е р

ТОП-250 СЕВЕРО-ЗАПА Д А

О фи ц иал ь н ы й
партн е р

Ф инансов ы й
партн е р

Рейтинг крупнейших компаний СЗФО по объему выручки по итогам 2015 года
Позиция
в рейтинге

Наименование компании

Регион

Отрасль

Выручка, млн
рублей, 2015
год

Выручка, млн
рублей, 2014
год

Темп
прироста
выручки, %

Чистая прибыль
(убыток), млн
рублей, 2015 год

Чистая прибыль
(убыток), млн
рублей, 2014 год

Темп прироста чистой
прибыли, %

170

ООО "Мясная
Академия"

Санкт-Петербург

Оптовая торговля

9 171,04

-

-

3,24

-

-

171

АО "Атомэнергомаш-технологии"

Санкт-Петербург

Машиностроение

9 138,31

7 511,27

21,66

-3 127,59

-308,99

-912,21

172

ООО "Акра"

Санкт-Петербург

Оптовая торговля

9 120,03

7 885,78

15,65

262,34

48,70

438,65

173

ООО "Пеноплэкс СПб"

Санкт-Петербург

Химическая и нефтехимическая промышленность

9 105,09

7 644,42

19,11

-1,75

-435,72

99,60

174

ООО "Юникс"

Ленинградская область

Строительство

9 100,55

6 902,18

31,85

233,50

20,06

1064,07

175

ЗАО "Биокад"

Санкт-Петербург

Фармацевтическая
промышленность

9 048,74

8 619,30

4,98

4 394,58

4 629,70

-5,08

176

ООО "Минимакс"

Санкт-Петербург

Оптовая торговля

9 048,32

8 739,05

3,54

301,54

142,16

112,11

177

ООО "Каркаде"

Калининградская
область

Сервисные компании

8 931,84

9 131,91

-2,19

0,37

909,21

-99,96

178

ООО "РКСэнерго"

Ленинградская область

Электроэнергетика

8 895,37

8 128,67

9,43

95,11

50,72

87,50

179

АО "ННК-Печоранефть"

8 805,50

10 300,99

-14,52

-3 184,23

-1 257,48

153,22

180

ООО "Эра Эйч
Пи Си Дистрибьюшн"

Санкт-Петербург

Розничная торговля

8 729,20

6 389,21

36,62

73,43

35,44

107,20

181

АО "Концерн
НПО "Аврора"

Санкт-Петербург

Машиностроение

8 728,10

8 221,19

6,17

620,74

729,37

-14,89

182

АО "Росинжиниринг"

Санкт-Петербург

Инфраструктурное
строительство

8 712,94

6 749,81

29,08

1,73

21,43

-91,94

183

ОАО "Ладога
Дистрибьюшен"

Санкт-Петербург

Оптовая торговля

8 653,54

9 032,96

-4,20

7,21

5,28

36,44

184

ОАО "Каравай"

Санкт-Петербург

Пищевая промышленность

8 599,70

7 467,98

15,15

97,85

151,06

-35,23

185

ЗАО "Колванефть"

Коми (Республика)

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

8 494,08

8 494,08

0,00

-2 423,60

-2 423,60

0,00

186

ПАО "СевероЗападное
пароходство"

Санкт-Петербург

Транспорт

8 474,84

6 174,69

37,25

1 935,86

893,74

116,60

187

ООО "НовгоНовгородроднефтепроская область
дукт"

Розничная торговля

8 359,44

6 898,21

21,18

138,44

97,85

41,48

188

ПАО "Совкомфлот"

Санкт-Петербург

Транспорт

8 354,62

2 355,99

254,61

5 972,70

912,10

554,83

189

ООО
"Август"(OGGI)

Санкт-Петербург

Легкая промышленностьь

8 265,23

7 575,55

9,10

1 284,25

-1 862,78

168,94

190

ПАО "Банк
БФА"

Санкт-Петербург

Банки

8 244,63

7 834,87

-3 453,72

253,60

-1461,90

191

ООО "Геоизол"

Санкт-Петербург

Инфраструктурное
строительство

8 206,01

5 106,19

60,71

514,18

398,95

28,88

192

АО "Вологодский оптико- Вологодская
механический
область
завод"

Машиностроение

8 085,17

6 600,50

22,49

808,40

693,33

16,60

193

ООО "ТНС
Новгородэнерго Велиская область
кий Новгород"

Электроэнергетика

8 003,61

4 878,11

64,07

11,87

9,21

28,88

Архангель- Нефтяная и нефтегазоская область вая промышленность
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Наименование компании

Регион

Отрасль
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рублей, 2015
год

Выручка, млн
рублей, 2014
год
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(убыток), млн
рублей, 2015 год

Чистая прибыль
(убыток), млн
рублей, 2014 год

Темп прироста чистой
прибыли, %

194

АО "Кнауф
Петроборд"

Ленинградская область

Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная
промышленность

7 998,72

5 815,62

37,54

973,78

257,45

278,25

195

ООО "В
Контакте"

Санкт-Петербург

Информационные
технологии

7 943,15

6 177,80

28,58

1 909,56

709,48

169,15

196

ООО "Великолукский свиноводческий
комплекс"

Псковская
область

Пищевая промышленность

7 931,02

4 912,42

61,45

1 883,53

1 281,33

47,00

197

ООО "Дом
одежды"

Новгородская область

Розничная торговля

7 839,09

6 370,97

23,04

541,69

230,88

134,62

198

ОАО "Концерн
''Морское подводное оружие
Гидроприбор"

Санкт-Петербург

Машиностроение

7 838,52

1 956,04

300,74

341,82

-384,45

188,91

199

ООО "Федеральная
Продуктовая
Компания"

Санкт-Петербург

Оптовая торговля

7 815,48

7 684,64

1,70

38,52

38,70

-0,45

200

ПАО "СФ
АЛМАЗ"

Санкт-Петербург

Машиностроение

7 795,34

5 955,83

30,89

1 402,51

269,20

420,98

201

СПБ ОАО
"Красный
Октябрь"

Санкт-Петербург

Машиностроение

7 772,78

6 691,69

16,16

2 201,04

1 833,68

20,03

202

ЗАО "Группа
компаний
"Вологодские
лесопромышленники"

Вологодская
область

Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная
промышленность

7 770,33

6 103,52

27,31

849,38

442,98

91,74

203

ООО "ДЛТранс"

Санкт-Петербург

Транспорт

7 765,38

7 007,82

10,81

76,30

58,10

31,33

204

ООО "Кеско
Фуд Рус"

Санкт-Петербург

Розничная торговля

7 718,20

5 552,18

39,01

-1 279,78

-688,86

-85,78

205

ООО "Б. Браун
Медикал"

Санкт-Петербург

Оптовая торговля

7 681,37

6 599,54

16,39

267,02

420,68

-36,53

206

ООО "Сити
Ритейл"

Ленинградская область

Розничная торговля

7 663,65

4 033,28

90,01

20,31

12,23

66,07

207

АО "Мурманэнергосбыт"

Мурманская
область

Оптовая торговля

7 655,94

7 251,36

5,58

-131,14

31,65

-514,33

208

ООО "НКМ
Норд"

Санкт-Петербург

Оптовая торговля

7 610,72

7 522,49

1,17

226,82

30,38

646,54

209

АО «Концерн
«Океанприбор»

Санкт-Петербург

Машиностроение

7 590,64

5 505,65

37,87

618,45

500,81

23,49

210

ООО "Всеволожский завод
алюминиевых
сплавов"

Санкт-Петербург

Цветная металлургия

7 503,26

5 139,17

46,00

4,99

11,81

-57,79

211

ООО “НГЭнерго”

Санкт-Петербург

Машиностроение

7 478,89

4 585,65

63,09

74,12

22,16

234,41

212

ООО "Гловис
Рус" (Glovis
Rus)

Санкт-Петербург

Транспорт

7 376,26

8 168,01

-9,69

336,11

391,09

-14,06

213

ЗАО "Дети"

Санкт-Петербург

Розничная торговля

7 292,85

16 229,90

-55,07

-614,30

243,23

-352,56

214

ООО "Стройформат"

Ленинградская область

Розничная торговля

7 270,25

15 000,00

-51,53

0,04

-

-
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Рейтинг крупнейших компаний СЗФО по объему выручки по итогам 2015 года
Позиция
в рейтинге

Наименование компании

Регион

Отрасль

Выручка, млн
рублей, 2015
год

Выручка, млн
рублей, 2014
год

Темп
прироста
выручки, %

Чистая прибыль
(убыток), млн
рублей, 2015 год

Чистая прибыль
(убыток), млн
рублей, 2014 год

Темп прироста чистой
прибыли, %

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

7 270,17

8 780,12

-17,20

89,81

79,62

12,79

215

ОАО "Морская
арктическая
Мурманская
геологоразобласть
ведочная
экспедиция"

216

ТД ЭКОПОЛИМЕРЫ, ООО

Калининградская
область

Оптовая торговля

7 254,94

3 219,10

125,37

-659,92

-749,24

11,92

217

ООО "ОМЗСпецсталь" (ГК
ОМЗ)

Санкт-Петербург

Цветная металлургия

7 252,81

6 955,68

4,27

-707,43

79,81

-986,43

218

ООО "Петрогрупп"

Санкт-Петербург

Оптовая торговля

7 221,84

4 671,76

54,58

39,20

84,83

-53,79

219

ОАО «Сясьский ЦБК»

Ленинградская область

Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная
промышленность

7 161,43

5 755,69

24,42

226,27

21,59

947,86

220

АО "Петролеспорт"

Санкт-Петербург

Транспорт

7 158,11

6 501,52

10,10

-11 678,55

-13 066,27

10,62

221

ОАО "Кондопога" (Кондопожский
целлюлознобумажный
комбинат)

Карелия
(Республика)

Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная
промышленность

7 150,95

6 661,90

7,34

-291,96

-1 099,54

73,45

222

ООО "Питерформ" (Cosma
International)

Санкт-Петербург

Машиностроение

7 148,99

7 229,02

-1,11

143,88

518,09

-72,23

223

ЗАО "Инжпетрострой"

Санкт-Петербург

Строительство

7 108,23

7 606,63

-6,55

320,83

162,21

97,78

224

АО "Доринда"

Санкт-Петербург

Строительство

7 099,35

6 861,22

3,47

826,62

122,54

574,59

225

АО "Теплосеть
Санкт-Петербурга"

Санкт-Петербург

Электроэнергетика

7 046,84

6 972,72

1,06

132,37

125,12

5,79

226

АО "Петербургский
тракторный
завод"

Санкт-Петербург

Машиностроение

7 001,97

3 909,72

79,09

861,61

5,42

15796,79

227

ООО "Вичюнай-Русь"

Калининградская
область

Пищевая промышленность

6 990,59

6 674,76

4,73

258,93

223,21

16,00

228

АО «Петербургские
аптеки»

Санкт-Петербург

Розничная торговля

6 972,25

5 895,66

18,26

101,82

25,73

295,72

229

ООО «Крес
Нева»

Ленинградская область

Табачная промышленность

6 969,74

4 163,46

67,40

1 122,98

333,74

236,48

230

ЗАО "Евросиб
СПБ-ТС"

Санкт-Петербург

Транспорт

6 935,98

7 218,27

-3,91

6,46

-1 273,50

100,51

231

ПАО "МурманМурманская
ский морской
область
торговый порт"

Транспорт

6 924,00

4 679,00

47,98

3 135,00

1 531,00

104,77

232

ООО "Специальный
технологический центр"

Санкт-Петербург

Машиностроение

6 918,71

5 992,35

15,46

512,45

533,44

-3,94

233

ООО
"Комтрейд"

Ленинградская область

Розничная торговля

6 883,40

8 922,13

-22,85

21,57

24,92

-13,43

234

ООО "Фрост
Логистикс"

Калининградская
область

Транспорт

6 868,23

6 055,90

13,41

216,82

134,77

60,89

Финансов ы й
партн е р
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Рейтинг крупнейших компаний СЗФО по объему выручки по итогам 2015 года
Позиция
в рейтинге

Наименование компании

Регион

Отрасль

Выручка, млн
рублей, 2015
год

Выручка, млн
рублей, 2014
год

Темп
прироста
выручки, %

Чистая прибыль
(убыток), млн
рублей, 2015 год

Чистая прибыль
(убыток), млн
рублей, 2014 год

Темп прироста чистой
прибыли, %

Пищевая промышленность

6 851,29

5 773,16

18,67

71,67

67,40

6,33

235

ОАО "ВеликоНовгородновгородский
ская область
мясной двор"

236

АО "СанктПетербургские
электрические
сети"

Санкт-Петербург

Электроэнергетика

6 848,31

5 390,49

27,04

1 210,66

1 426,84

-15,15

237

ЗАО "Мера"

Санкт-Петербург

Черная металлургия

6 847,26

7 791,80

-12,12

-777,60

96,50

-905,85

238

ООО "Сделай
своими руками
Северо-Запад"
(сеть OBI)

Санкт-Петербург

Розничная торговля

6 833,05

7 225,04

-5,43

406,56

336,23

20,92

239

ООО "ГЭСУхта"

Коми (Республика)

Строительство

6 829,55

5 071,87

34,66

5,82

45,73

-87,28

240

ООО «Джи Эм
Авто» (General
Motors)

Санкт-Петербург

Машиностроение

6 828,98

23 583,19

-71,04

-13 416,48

-4 827,97

-177,89

241

ООО "Инчкейп
Олимп"

Санкт-Петербург

Розничная торговля

6 820,00

8 162,77

-16,45

73,73

266,43

-72,33

242

ООО "Русджам
Ленинградстеклотара
ская область
холдинг"

Химическая и нефтехимическая промышленность

6 804,21

5 945,40

14,44

-2 032,24

-1 945,70

-4,45

243

ЗАО "УК
Старт"

Санкт-Петербург

Оптовая торговля

6 801,16

6 748,79

0,78

207,00

91,93

125,17

244

ООО
"Генеральная
подрядная
компания
ЛЭНД"

Санкт-Петербург

Розничная торговля

6 799,26

4 189,92

62,28

290,12

171,66

69,01

245

ООО "Пискаревский
молзавод"

Санкт-Петербург

Пищевая промышленность

6 744,24

5 557,34

21,36

517,48

307,99

68,02

246

ООО
«Компания
КОМПЛИТ»

Санкт-Петербург

Информационные
технологии

6 608,63

3 882,55

70,21

1 142,50

-186,44

712,78

247

ООО "Невский
Синдикат"
("Baltic
Logistics")

Санкт-Петербург

Оптовая торговля

6 596,83

6 971,92

-5,38

103,21

96,33

7,14

248

ООО "АмРест"

Санкт-Петербург

Общественное питание

6 560,64

5 040,09

30,17

-73,39

-263,41

72,14

249

АО "ЛОЭСК"

Ленинградская область

Электроэнергетика

6 511,69

5 415,48

20,24

1 503,31

377,15

298,59

250

ООО "Петербурггаз"

Санкт-Петербург

Транспорт

6 488,47

6 765,24

-4,09

1 269,65

1 714,60

-25,95

25
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Банки

Вероника Николаева

Кредит ради кредита
сегодня никому не нужен

Александр Конышков: «Заметного роста кредитования не предвидится. Рынок сложный, и битва за клиента продолжается.
Банки продолжают конкурировать на уровне стоимости финансирования, больше доверяя промышленному сектору,
и наращивают непроцентные и небанковские доходы»

Б

анк «Санкт-Петербург» продолжает демонстрировать
региональные амбиции. С открытием представительства в
Новосибирске география его
присутствия расширилась.
Но сегодня важно не просто
дотянуться до клиента физически, но и
предоставить ему услуги домашнего банка
с многочисленными сервисами, рассказал
«Эксперту Северо-Запад» первый заместитель председателя правления банка Александр Конышков.
– Как вы оцениваете ситуацию на
рынке корпоративного кредитования
по итогам девяти месяцев 2016 года?
Mожно ли говорить об оживлении рынка? Какие прогнозы на конец 2016 года
у вас есть?
– Пока рынок по-прежнему стагнирует.
Заметного роста кредитования нет, и он
вряд ли предвидится в ближайшее время.
Вместе с тем продолжается процесс перераспределения клиентов между банками.
С одной стороны, компании среднего уровня постоянно ищут новые банки, а с другой
– банки охотятся за крупными федеральными клиентами, которые, обеспечивая
большие объемы, могут позволить себе
диктовать условия и ставки. Все клиенты
занимаются оптимизацией процентных
затрат. И этот вектор перемещения клиентских потоков важен для банков, он становится драйвером рынка. Общая масса
кредитов сильно не меняется, рост в целом
по российскому рынку на нулевой отметке.
В нашем банке ситуация другая. По итогам
первого полугодия мы выросли довольно
существенно. И это для нас закономерно,
так как мы должны выполнять ковенанты АСВ в части кредитования по приоритетным отраслям. Отчасти рост связан и
с дальнейшей активизацией клиентской
политики. По итогам года мы рассчитываем увидеть положительную динамику
выдачи кредитов, хотя размер кредитного портфеля с учетом погашений останется приблизительно на уровне прошлого
года. Рынок сложный, и битва за клиента
продолжается.
– Можно ли представить срез по
основным интересным для банков
отраслям реального сектора: какие

ФОТО: архив «эксперт с-з»
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отрасли наиболее привлекательны с
точки зрения кредитования, а каких
сегментов банки избегают?
– Я бы скорее сказал, во что мы верим
и во что не верим, потому что финансовые сделки проводятся в самых разных
отраслях. Больше всего мы верим в промышленность, в обрабатывающие отрасли, верим в логистику и торговлю. Пока
провальным выглядит автопром, но, я
надеюсь, это вопрос времени, и доверие
будет восстанавливаться. Не всегда верим в стройку и девелопмент. Хотя это не
исключает реализацию разовых сделок.
Хорошие клиенты есть в любой индустрии.
Хотя, принимая решение о кредитовании,
мы действительно сначала смотрим на отрасль, а затем оцениваем заемщика.
– А заметна ли сегодня доля импортозамещения в промышленности?
– Такие проекты мы прежде всего отмечаем в сельском хозяйстве – животноводстве, птицеводстве. Агропром входит
в перечень приоритетных отраслей АСВ,
и мы также внимательно смотрим на компании этого сектора. Экономику каких-то
проектов мы понимаем лучше, каких-то
хуже. Но ко всем относимся со вниманием.
Среди клиентов у нас есть предприятия
крупного и малого бизнеса из Ленинградской, Калининградский областей, Центрального Черноземья, Юга России.
– В каких областях и районах СЗФО
сегодня вы видите точки роста?
– Исторически наш банк больше пред-

ставлен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, это наш домашний регион,
который мы хорошо знаем. Здесь сосредоточено наибольшее число значимых
проектов. Также можно отметить высокую активность бизнеса в Калининграде,
где работает наш филиал «Европейский».
Свою долю на этом рынке мы оцениваем
более чем в 10%. До этих клиентов нам
легко дотянуться «физически», не говоря
уже об удаленных каналах обслуживания.
В целом из Петербурга мы легко покрываем весь Северо-Запад. Но если говорить
обо всей географии присутствия наших
клиентов, то она протягивается от Калининграда до Владивостока. У банка есть
филиалы в Калининграде и Москве и одно
представительство в Новосибирске, которое мы открыли в августе. Оно постепенно
набирает клиентскую базу, оценивает компании и предлагает сделки, которые банк
может проводить удаленно. Для нас это новый формат, и мы возлагаем на него большие надежды. Кстати, если уж зашла речь
о формате сотрудничества с клиентами, то
сегодня он меняется по сути. Мы фокусируемся не просто на отдельной сделке, а на
взаимоотношениях. Кредит ради кредита
сегодня никому не нужен, нужно долгосрочное взаимовыгодное партнерство.
– Можете назвать какие-то показательные, интересные проекты, в которых банк участвовал за последнее
время?
– Были сделки в нефтяной промышленности, в авиапромышленности, в фармацевтике, много сделок в торговле, хотя там
конкуренция за клиента очень высока и
ставка имеет ключевое значение.
– Какова структура кредитного
портфеля банка? Изменилась ли она
в этом году?
– Снижается доля кредитов на стройку, увеличивается доля промышленности. Что-то еще хорошо бы добавить. Мы
в целом стараемся снизить долю крупных
клиентов, диверсифицировать портфель,
уйти от концентрации. Это позволяет нам
не зависеть от крупных погашений в динамике портфеля.
– Можно ли сказать, что вы стали
больше работать с малым и средним
бизнесом? Есть ли вообще оживление

в этом сегменте, который, как уповают, должен наконец начать активно
работать на аутсорсинге у крупных
клиентов?
– О малом бизнесе не говорит сегодня
только ленивый, а судьба его по-прежнему тяжела… Давайте сначала разделим
малый и средний бизнес. Средний живет
и работает более структурированно. В
таком бизнесе может быть многоуровневое управление, финансовый директор.
Обороты составляют уже до 2 млрд рублей
– деньги, интересные для любого банка.
Это в большей степени производственные
компании. Малый бизнес гораздо менее
осязаем. Нет четкой финансовой отчетности. Генеральный директор компании
подчас является и собственником, и финдиректором, и главным бухгалтером, а
также юристом, секретарем, курьером
и даже охранником. Деньги компании
он считает своими, как говорят, путая
«личных баранов с колхозными». Именно
поэтому в работе с малым бизнесом мы
больше ориентируемся на предоставление
сопутствующего сервиса – юридической
помощи, бухгалтерского сопровождения,
страхования и т.д. Банк становится провайдером не только финансовых услуг,
но и необходимых бизнесу сервисов. Все
в одном окне. Но это отнюдь не означает,
что мы стали меньше работать в сегменте
крупного бизнеса, а наоборот, и в 2015-м,
и в 2016 году у нас появились очень интересные крупные клиенты.
– Растет ли доля малого бизнеса в
вашем портфеле?
– У нас таких клиентов несколько десятков тысяч. Для них мы в первую очередь
сервисный банк – обслуживаем счета. И
тем не менее мы продолжаем этот сегмент
кредитовать, участвуем в нескольких программах господдержки. Надо отдать должное, они действительно есть и работают, и
в первую очередь в части предоставления
обеспечения по кредитам и субсидированию процентной ставки. В последнее
время мы отмечаем рост количества транзакций таких клиентов в банке: сильно
выросло количество сумм на счетах, что
говорит об увеличении клиентской базы.
Причем растет не просто общее количество, но число активных клиентов. Это
означает, что все больше клиентов выбирают нас как основной банк. И все-таки
статистка – вещь упрямая: привлечение
каждого нового клиента всегда гораздо
более затратно, чем удержание старого.
И, конечно, учитывая нашу большую клиентскую базу, разумно и справедливо ее
поддерживать. Хотя без новых клиентов
развиваться тоже невозможно, но в разных
клиентских сегментах используются разные технологии. Если в сегменте крупного
и среднего бизнеса идет целевое привлечение со стороны банка – такие клиенты

сами не звонят, за ними нужно бегать, то в
сегменте малого бизнеса больше работает
сарафанное радио, клиент идет не по рейтингам, а по рекомендации, по удобству
обслуживания. И тут мы чувствуем себя
достаточно комфортно, потому что большинство расчетных сервисов у нас работает дистанционно. Однажды появившись в
банке и открыв счет, клиент может затем
редко сюда приходить. Платежи, депозиты, практически весь валютный контроль – все идет через электронные каналы
обслуживания.
– Кстати, Герман Греф заявляет,
что целые блоки банковского сервиса
вскоре перейдут в онлайн. Так ли это?
Какие перспективы вы видите в области развития удаленных каналов и
услуг?
– Лень – двигатель прогресса. Могу признаться, что в качестве клиента я в отделение банка хожу очень редко. Достаточно
телефона, в котором есть все. И все-таки
где-то и когда-то должен случиться живой
контакт, визит в банк. Научиться пользоваться девайсом – это как научиться ходить. Поэтому я всегда говорю, онлайн
– это не еда, а скорее то, что едят с едой.
Это, скорее, гарнир. Однако это часто решающий фактор при выборе банка. Какой
же банк без онлайн? С другой стороны, как
отличить один банк от другого? Скорее
всего, только по качеству, скорости и набору банковских услуг. Я уже говорил, что
клиенту важно сегодня получить все в одном окне. Финансовый супермаркет похож
на обычный: пришел за бритвой, а уехал на
автомобиле. При этом мы играем не только
на традиционном банковском поле, но и на
поле экономии времени. Клиент уже сейчас может воспользоваться целым рядом
дополнительных сервисов.
– А как же безопасность?
– Безопасность – часть сервиса и отдельная услуга. Если клиент работает
через наш банк-клиент, он должен быть
уверен в своей полной ИТ-безопасности, а если он, например, решил через
нас проверить своего контрагента, то он
получает экономическую безопасность
как дополнительный сервис. Для большинства компаний деятельность контрагента часто является черным ящиком.
Нет возможности проверить, ресурсов
много, но их качество непонятно. Но
когда это отдельная банковская услуга,
то для клиента это отчасти печать «проверено». Лет 20 назад Интернета еще не
было, о «маркет плейсе» никто не помышлял, эпоха доткомов только зарождалась.
Проверить из России американского
контрагента стан дартном у к лиент у
было практически невозможно. Можно
было идти через Торгово-промышленную палату, но это был долгий и не всегда
успешный путь. Тогда на рынке работали
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международные агентства, которые поставляли экономическую информацию о
контрагентах. Теперь эту функцию могут
выполнять банки. И, кстати, они привлекают такие вот агентства как поставщиков на свои платформы. Компания заходит в свой банк-клиент, проводит свои
ежедневные платежи и тут же смотрит
информацию о своих контрагентах, тут
же выбирает поставщика небанковской
услуги, тут же «аутсорсит» свои казначейские фу нкции, поку пает-продает
валюту, проводит платежи. Вот так это
выглядит сегодня.
Известный банковский лозунг know
your customer (знай своего к лиента)
трансформировался в know your customer
customer (знай клиента своего клиента).
Уже недостаточно знать, что делает твой
клиент, важно знать, что делают клиенты
твоего клиента. Это общая тенденция.
С учетом того, что электронизация проникает во все области, мир становится
все более прозрачным. Главное, уметь
обрабатывать эту информацию и делать
правильные выводы.
– Меняется ли в этой связи маржа
банковского бизнеса, cтруктура банковских доходов?
– Процентный доход никто не отменял. И в нем есть активная и пассивная
часть. Это депозиты и кредиты, которые
прямым образом формируют процентную маржу. Но мы не очень любим прямую конкуренцию за ставку. Знаете,
придут следующие и предложат дешевле.
Мы стараемся не просто предложить выгодные условия, но найти решение. А
давайте мы для вас сделаем что-то, чего
у вас нет. Вот это, наверное, самая интересная задача на рынке, и очень часто
такое решение может выступать в качестве драйвера для второй важной части
– комиссионных доходов. Да, у нас растет
активность существующих к лиентов,
растет количество операций. Это дает
кумулятивный эффект в комиссионном
доходе. Его доля, конечно, меньше, чем
доля процентного дохода. В корпоративном бизнесе его уровень в структуре выручки равен порядка 28%. Это неплохой
показатель, но идеал – скандинавский
банкинг, где этот показатель достигает
50%. Так что нам есть, куда расти. Новую
часть и очень важную часть комиссионного дохода формируют небанковские
продажи. И здесь мы пока находимся
практически в «точке ноль», хотя кое-что
уже делать умеем. Это основной потенциал для дальнейшего развития доходов
банка как интегратора разных услуг. Когда мы дойдем до многомиллиардных
сумм в небанковских доходах, то будем
считать, что эта задача выполнена. А
пока у нас только миллионы.

Санкт-Петербург
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Георгий Поздняков***, Ксения Борисенкова***

Чемпионский забег
Рейтинг быстрорастущих несырьевых
экспортеров СЗФО

Пьедестал рейтинга быстрорастущих
несырьевых экспортеров Северо-Запада
принадлежит представителям
кондитерской и винной отраслей

П

ереориентаци я мер гос ударственной поддержки на
ма лые и средние быстрорастущие компании – одно
из на иболее значимы х
до с т и же н и й в ра зви т и и
экономической политики
многи х развиты х и развивающи хс я
стран за пос ледние два десятилетия.
Поддержка быстрорастущих компаний
– своего рода национальных чемпионов – важна не только сама по себе как
инструмент выделения и поощрения
лидеров. В ряде эмпирических исследований показано, что быстрорастущие
малые и средние компании являются
драйверами роста для целых отраслей,
а так же обеспечивают наибольший
вк ла д в чистый прирост зан ятости.
Малые и средние компании наиболее
динамичны в отношении внедрени я
новых технологий, процессных, продуктовых и маркетинговых инноваций.
Как следствие, именно слой быстрораст у щих ма лых и средних предпри ятий определяет успехи национальных
экономик в международной конкурен-

* Директор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
** Д и рек тор А на ли т и чес кого цент ра НИ У ВШЭ – Са нк т-Петербу рг.
*** Студент НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

ции и наращивании меж дународной
конкурентоспособности.
В нынешнем году произошел поворот
российской экономической политики в
сторону малых и средних предприятий.
Это связано в первую очередь с утверждением Правительством Российской
Федерации в июне 2016 года Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, а также запуском Минэкономразвития приоритетного проекта «Поддержка частных
высокотехнологичных компаний-лидеров» («Национальные чемпионы»). В
рамках стратегии предполагается удвоить долю экспорта малых и средних
предприятий в общем объеме экспорта
Российской Федерации с 6% в 2014 году
до 12% к 2030 году. В рамках проекта
«Национальные чемпионы» предполагается четырехкратно увеличить объем
высокотехнологического экспорта не
менее 15 компаний-участников.

В русле
федеральных тенденций
Несмотря на рост поставок в натуральном выражении, стоимость российского экспорта продолжает сжиматься с
2013 года по преобла дающему большинству основных товарных гру пп.
Ли дерами па дени я за период 20132015 годов стали экспорт сырой нефти

и жидкого топлива – по итогам 2015
года стоимостный объем экспорта по
обеим товарным группам снизился на
48%, а физический вырос на 3 и 5%
соответственно.
Другие заметно просевшие отрасли
– экспорт черных металлов и плоского
проката из углеродистой стали – суммарно стоимость экспорта этих категорий упа ла в 2015-м к 2013 году на
24,3%, при росте физического объема
поставок на 12,4%.
С у щес т вен н ые и зменен и я та к же
коснулись экспорта лесоматериа лов.
При росте физического объема экспорта обработанных лесоматериа лов
на 18% стоимостной объем экспорта
снизился на 16%. Вопреки обозначенному тренду развивался экспорт меди,
увеличившийся в стоимостном выражении на 90%, а в физическом – на 150%,
что было вызвано снижением спроса
на цветные мета л лы на вну треннем
рынке и отменой в середине 2014 года
экспортной пошлины на медные катоды. Положительный рост также наблюдался в экспорте калийных удобрений,
целлюлозы и пшеницы (см. график).
Вслед за общероссийскими тенденциями падение стоимостного объема
экспорта наблюдалось и в основных отраслях регионов СЗФО. Эффект резкой
дева львации ва лютного ку рса рубля

во второй половине 2014 года не обеспечил ожидаемого эффекта роста конкурентоспособности обрабатывающих
отраслей и расширения роста выручки
несырьевых экспортеров СЗФО. Среди
причин, во-первых, с ледует у казать
пропорциона льное удорожание комп лек т у ющих и пол уфабрикатов, используемых в производстве экспортных
товаров обрабатывающих отраслей. Вовторых, расширению отраслей помешала низкая уверенность инвесторов и
ограниченные возможности по привлечению заемных капиталов и внешних
займов.
По данным Северо-Западного управления Федеральной таможенной службы, экспорт регионов СЗФО, увеличившийся в 2014-м к 2013 году на 10%, в
2015 году упал сразу на 30% и составил
77,2% от уровня 2013 года. Экспорт отрасли специализации большинства регионов СЗФО – производства древесины
и изделий из нее – снизился в стоимостном измерении в 2015-м к 2013 году на
8,3%, а в физическом, напротив, вырос
на 5,8%. Негативную динамику также
продемонстрировали экспорт товаров
химической и тексти льной промышленности, экспорт металлов и изделий
из них. Исключением стал сектор машиностроения и сложного оборудования, рост экспорта в котором в 2014-м
к 2013 году составил 45%, однако снижение в 2015-м к 2014 году на 8% несколько снизи ло общий позитивный
эффект экспортной экспансии. Драйвером роста сектора машиностроения
стала отрасль, соответствующая коду
ТН ВЭД 84 – реакторы ядерные, котлы,
оборудование и механические устройства, рост экспорта в стоимостном выражении за период 2015-2013 годов, который составил 282%, а в физическом
– порядка 90%.

Конъюнктуре вопреки
На фоне общего спада должны найтись
свои чемпионы – те компании, которым удалось нарастить объем экспорта
в сложный период 2013-2015 годов. На
фоне повышения внимания к сектору
динамичных малых и средних российских компаний жу рна л «Эксперт Северо-Запа д» совместно с НИУ ВШЭ в
Санкт-Петербурге приняли решение о
запуске ежегодного проекта по выявлению и рейтингованию быстрорастущих
предприятий-экспортеров в несырьевых отраслях СЗФО.
Всего, по данным Федеральной таможенной статистики по итогам 2015 года,
на территории нашего федера льного
округа осуществляли экспортную деятельность 4307 компаний, в том числе
более половины из них расположены в

Как мы определяли лидеров
Целью рейтинга быстрорастущих экспортеров СЗФО является определение динамичных предприятий-экспортеров округа, являющихся производителями продукции обрабатывающего сектора несырьевых отраслей.
Позиция в рейтинге определяется посредством упорядочивания оценки
темпов роста экспорта предприятий-участников от наибольшего к наименьшему значению. Оценка темпов роста экспорта определяется на основании
расчета средних ежегодных темпов роста экспорта предприятия-участника
за период 2013-2015 годов. В рамках рейтинга к предприятиям-участникам
предъявлялись следующие требования:
•
размещение головного офиса и собственного материального производства на территории Северо-Западного федерального округа. Причина
такого допущения зак лючается в предотвращении некоторых искажений,
которые могли бы возникнуть при двойном учете экспортных потоков холдинга, объединяющего несколько юридических лиц;
•
объем выручки не менее 60 млн рублей в 2013 году, что соответствовало нижней границе выручки для определения малых предприятий в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 9
февраля 2013 года № 101 «О предельных значениях выручки от реализации
товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
•
минимальный объем экспорта в 2013 году не менее 10 млн рублей,
темп прироста экспорта не менее 10% ежегодно в среднем за три года.
В качестве объема экспорта используется величина экспортной выручки
предприятия-участника без учета экспорта в страны Таможенного союза
в период 2013-2015 годов в долларах. Несырьевые экспортеры определялись на основании Федера льного закона № 150-ФЗ от 30.05.2016 ( дол я
несырьевого экспорта более 50% от общего объема экспорта компании).
В качестве источника информации для составления рейтинга выступают
официальные статистические данные по внешней торговле, информация,
предоставленная предприятиями-участниками в ходе проведения анкетирования, статистика, собранная с корпоративных интернет-сайтов, отчеты
эмитентов, собственная информация и оценки Аналитического центра НИУ
ВШЭ в Санкт-Петербурге.
Авторы выражают благодарность студентам НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург,
принявшим участие в подготовке рейтинга: Богдановой Елизавете, Дулаеву
Валерию, Мкртчян Седе, Петровой Екатерине.
Санкт-Петербурге (2441 компания, или
56,7%), еще около 20% – в Калининградской и Ленинградской областях (466
и 367 компаний соответственно). Из
всей выборки экспортеров только треть
компании в соответствии с ОК ВЭД осуществляет свою деятельность в обрабатывающих отрас лях – 1270 компаний, из которых вновь около половины
приходится на Санкт-Петербург – 644
компании, еще около 24,5% – на Калининградскую и Ленинградскую области
(147 и 164 компаний соответственно).
Требование методики рейтинга о
полож и те льной динамике ва лового
объема экспорта компаний обрабатывающих отраслей в период 2013-2015
годов темпом не менее чем 10% ежегодно в среднем за период, а так же
специализация на несырьевых товарах
существенно ограничили выборку. В
итоговом рейтинге оказа лось только
24 компании. Региональная структура
участников рейтинга повторяет структуру компаний СЗФО – 14 из 24 победителей зарегистрированы на территории

Санкт-Петербурга, еще три – в Ленинградской и Новгородской областях, две
– в Калининградской, еще по одной в
Вологодс кой облас т и и Рес п у блике
Карелия.
Вслед за упомянутым повышением
внимани я к рост у ма лых и средних
предприятий в рамках рейтинга выделяется дополнительный рейтинг быстрорастущих экспортеров – субъектов
малого и среднего предпринимательства. Примечательно, что таких оказалось чуть меньше половины – 10 из 24
компаний.

Профиль победителей
Четыре из выделенных десяти компаний
являются производителями сложного
оборудования, в том числе предприятия, связанные с ведущими зарубежными производителями, – «Термо Фишер
Сайентифик» – производитель оборудования для клинической лабораторной
диагностики, представитель американской одноименной многонациональной
корпорации, «Металфрио Солюшинз»
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Рейтинг быстрорастущих несырьевых экспортеров СЗФО по итогам 2015 года
Место в
основном
рейтинге

Место в рейтинге
малых и средних
предприятий

Компания

Средний темп прироста
экспорта, 2013-2015
годы, %

Валовая выручка в
2015 году (тыс. руб.)

Доля экспорта в
валовой выручке, %
(оценка)

Страны, экспорт на которые
составляет суммарно более
51% экспорта

1

1

ООО "Фабрика Петербургский
КондитерЪ"

137

171 295

18

Германия, Израиль

ЗАО ''Игристые вина''

103

4 737 948

0,3

Молдова, Китай

2
3

2

ЗАО "Дайминтех"

101

183 200

80

Бельгия

4

3

ООО "ПКФ "Тара"

98

391 084

6

Финляндия

5

ООО "БСХ Бытовые Приборы"

97

10 118 195

16

Польша

6

АО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ"

97

3 941 766

24

Китай

7

ОАО "Лесплитинвест "

95

1 800 129

9

Азербайджан, Эстония

8

ПАО "Ижорские заводы"

93

6 358 980

20

Китай

АО "Термо Фишер Сайентифик"

86

881 355

10

Финляндия

10

ООО "Ти Пи Ви Си-Ай-Эс"

83

5 519 112

3

Польша, Грузия

11

АО "Корпорация Сплав"

79

1 324 095

15

Китай

9

4

12

5

ООО "Вереск"

69

344 045

4

Азербайджан

13

6

ООО ''Петербургский энергетик''

64

119 270

5

Финляндия

ООО ''Инженико''

62

2 925 574

7

Туркменистан, Латвия, Литва

ООО "ЭсПиДжи Рашиа"

56

151 607

3

Швеция

16

ООО "Амкор ТП Санкт-Петербург"

37

5 949 605

7

Украина

17

ООО "Харовсклеспром"

29

1 968 829

нет данных

Китай, Эстония

ЗАО "ТехноКлип"

27

398 975

4

Азербайджан, Киргизия,
Венесуэла, Молдова

19

ЗАО ''Интеркос-IV''

25

2 721 399

88

Финляндия

20

ЗАО "Содружество-Соя"

20

34 993 512

59

Норвегия, Финляндия,
Нидерланды

21

ЗАО "ДС Контролз"

17

3 535 174

0

Узбекистан

ООО "Трансфорест"

13

245 357

нет данных

Турция

АО "Смерфит Каппа Санкт-Петербург"

13

5 450 537

6

Эстония

ООО ''Металфрио Солюшинз''

12

1 020 627

11

Польша

14

15

18

22

7

8

9

23
24

10

К

тва

я,

Количество экспортируемых товарных
групп (4 знака ТН ВЭД)

Количество
стран-партнеров

Товарные позиции, составляющие суммарно более 51% экспорта (в соответствии с кодом
ТН ВЭД)

Регион

4

6

1704 – Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао

Санкт-Петербург

2

4

2204 – Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное

Санкт-Петербург

2

4

7102 – Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные

Санкт-Петербург

1

2

3923 – Изделия для транспортировки или упаковки товаров из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства из пластмасс

Санкт-Петербург

2

8

8450 – Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные
отжимным устройством

Санкт-Петербург

5

4

8419 – Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или
неэлектрическим нагревом для обработки материалов в процессе с изменением температуры; 8413 – Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

Санкт-Петербург

4

13

4407 – Лесоматериалы толщиной более 6 мм; 4411 – Плиты древесно-волокнистые из
древесины или других одревесневших материалов

Ленинградская
область

3

3

8401 – Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные, для
ядерных реакторов; оборудование и устройства для разделения изотопов

Санкт-Петербург

1

3

8479 – Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции

Санкт-Петербург

4

5

8528 – Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи
или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема
голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети
проводной или беспроводной связи

Ленинградская
область

1

5

8481 – Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов,
резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны

Новгородская
область

1

5

1905 – Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные
пластины

Санкт-Петербург

7

2

8503 – Части, предназначенные исключительно или в основном для электромашин,
двигателей и генераторов электрических

Санкт-Петербург

12

8470 – Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины,
почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со
счетными устройствами; аппараты кассовые

Санкт-Петербург

4

2

8474 – Оборудование для сортировки, грохочения, сепарации, промывки, измельчения,
размалывания, смешивания или перемешивания грунта, камня, руд или других минеральных ископаемых; оборудование для агломерации, формовки или отливки твердого
минерального топлива, керамических составов, незатвердевшего цемента, гипсовых
материалов или других минеральных продуктов; машины формовочные для изготовления
литейных форм из песка

Республика Карелия

5

5

4811 – Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон

Санкт-Петербург

2

10

4407 – Лесоматериалы толщиной более 6 мм

Вологодская область

2

10

7616 – Прочие изделия из алюминия

Санкт-Петербург

5

3

7209 – Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более,
холоднокатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия

Санкт-Петербург

5

18

1514 – Масло рапсовое или горчичное и их фракции; 2304 – Жмыхи и другие твердые
отходы, получаемые при извлечении соевого масла

Калининградская
область

3

2

8481 – Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов,
резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны

Новгородская
область

2

2

4409 – Пиломатериалы в виде профилированного погонажа

Новгородская
область

4

5

4819 – Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги,
картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон

Ленинградская
область

2

10

8418 – Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов

Калининградская
область

3
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Источник: расчеты НИУ ВШЭ, по данным ФТС РФ
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Динамика экспорта СЗФО по группам товаров, 2013-2015 годы
Наименование товара

2015-й к 2014 году, %

2015-й к 2013 году, %

Стоимость экспорта в 2015
году, тыс. долларов

Доля в экспорте
в 2015 году, %

Продовольственные товары и
сырье для их производства

80,0

99,9

2 134 680

5,8

Минеральные продукты, в том
числе

60,0

65,2

18 951 143

51,2

Топливно-энергетические
товары

60,0

64,8

18 156 752

49,1

Продукция химической промышленности

88,0

90,3

3 522 404

9,5

Кожевенное сырье, меха,
изделия из них

67,0

22,6

67 664

0,2

Древесина, бумага и изделия
из них

84,0

91,9

3 077 668

8,3

Текстиль, текстильные изделия,
обувь

89,0

96,1

70 717

0,2

Металлы и изделия из них

89,0

88,6

4 311 142

11,7

Машины, оборудование, транспортные средства

92,0

133,8

3 989 797

10,8

Прочие

61,0

69,2

867 908

2,3

ВСЕГО

70,0

77,2

36 993 124

100,0

– завод одного из крупнейших международных производителей холодильного оборудования, «ЭсПиДжи Рашиа»
– с овме с т но е р о с с и йс ко -ш в е дс ко е
предприятие по выпуску мета л лических сит. Успех на зарубежных рынках
у казанны х пре дпри ятий, вероятно,
объясняется преимущественно известным брендом производимой продукции. Так, например, завод «Металфрио
Солюшинз» постепенно нарастил производственные мощности более чем в
четыре раза, перейдя от сборки готовых
корпусов к технологическому процессу, вк лючающему раскрой мета лла и
металлообработку, пенозаливку корпусов пенополиуретаном, сборку и установку холодильных агрегатов, а также
брендирование готовых ларей четырех
всемирно известных марок морозильных камер – Caravell, Derby, Klimasan и
Metalfrio. Однако большая часть комплектующих по-прежнему поступает
из-за рубежа, поскольку предприятию
не удается найти российские аналоги
соответствующего качества.
В выборку быстрорастущих ма лых
и средних компаний также попали два
производителя кондитерских изделий
из Санкт-Петербурга – фабрика «Петербургский кондитер» и производитель
вафель ООО «Вереск», расположенный
на территории Ленингра дской области. Примечательно, что рост экспорта
кондитерских изделий, требующих для
производства подорожавшее вместе с
девальвацией импортное сырье (например, какао-продукты, ароматизаторы,
полуфабрикаты шоколадной глазури),

стои ло ожидать в меньшей степени,
чем рост экспорта сырья и продуктов
первичной обработки – овощей, корнеплодов, мукомольно-крупяной продукции, а также мяса и субпродуктов
– сек торов, продемонс т рировавши х
в 2015 году рекордно высокие темпы
прироста – +63,5; 43,2; 11,2% к 2014
году.
Сектор АПК в рейтинге представлен
так же дву м я кру пнейшими в своем
секторе предпри яти ями. Это петербу ргский винодельческий завод ЗАО
«Игристые вина» и калининградский
маслоэкстракционный ЗАО «Содружество Соя». Последний является фактически уникальным для России примером,
когда из компании по торговле кормами и кормовыми добавками, созданной
в 1994 году, предприятие менее чем за
20 лет выросло в международную агропромышленную группу с современным
производственным комплексом по глубокой переработке семян масличных
культур и логистической инфраструкту рой в Ка линингра дской области и
Брази лии, сетью агрологистических
комплексов в России и СНГ, собственной логистической инфраструктурой,
включая глубоководные морские порты, собственным центром глобальной
торговли в Люксембурге, осуществляющим деятельность в Европе, на Ближнем Востоке, в странах Центральной и
Латинской Америки. Только за последние десять лет численность персонала
увеличилась восьмикратно – с 317 человек в 2006-м до 2,5 тыс. человек в 2016
году, средний ежегодный рост выручки

группы компаний, по оценкам, за этот
же период составил свыше 20%.
Лидером по темпам роста экспорта
в непродовольственном секторе стала
ООО «БСХ Бытовые приборы», являющееся дочерним предприятием немецкого концерна Bosch and Siemens Home
Appliances Group – производителя бытовой техники под брендами Bosch и
Siemens. 2013 год оказался первым годом выхода компании на рынки стран
да льнего зарубежья, преж де экспорт
ос у ществ л я лс я только в страны ЕврАзЭс – Беларусь, Казахстан, а также
Украину. Успеху на зарубежных рынках, вопреки девальвационным рискам
и удорожанию стоимости компонентов,
компания обязана не только известным
брендам, но также и последовательному увеличению у ровня лока лизации
производства, который обратно пропорционален цене готовой продукции.
Сегодня доля локальной добавленной
стоимости на предприятии достигает
50%, что обусловлено не только запуском производства комп лек т у ющих
на собственных площадях, но также и
увеличением поставщиков материалов
и компонентов (в первую очередь комплектующих из пластика, штампованного металла и электрических проводов) в странах ЕврАзЭс.

Какие рынки
сулят быстрый рост
Представленный рейтинг быстрорастущих экспортеров имеет еще один
акцент – на географической структуре рынков сбыта предприятий СЗФО.

Динамика экспорта важнейших товаров России в стоимостном и
физическом измерении, % изменение за период 2013-2015 годов

ФОТО: архив «эксперт с-з»

Тра д и ц ион но с т ра н ы да л ьне г о з арубеж ья занимают преобла дающ у ю
долю в структуре экспорта СЗФО. Так,
по итогам 2015 года доля экспорта в
страны дальнего зарубежья составила
97% валового экспорта, оставшиеся 3%
приходятся соответственно на страны
СНГ. Така я стру кт у ра экспорта объясняется во многом географическим
расположением и близостью к рынкам
развитых стран Европы, в том чис ле
Нидерландам, Германии, Великобритании, Финляндии, Бельгии, на которые
приходится суммарно 45,7% валового
экспорта по итогам 2015 года. Однако
географическая структура сложилась
во многом и вследствие сравнительных
преимуществ российской экономики
в меж дународной торговле, обус ловленных ярко выраженным сырьевым
характером экспортных товаров. Так,
основными экспортными товарами на
отмеченные рынки европейских стран
являются топливо, древесина, химическая продукция и удобрения.
Обеспечивается ли быстрый рост на
экспортных рынках за счет такой же
географической ориентации? Как представлено в таблице, это вовсе не так.
Только каждая четвертая из компаний в
рейтинге специализируется на странах
дальнего зарубежья. Очевидно, что быстрого роста экспортеры СЗФО достигают в том числе за счет продвижения на
рынках стран-соседей – Латвии, Литвы,
Эстонии, а так же на рынках Китая и
стран Центра льной Азии (Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан).
В рейтинге экспортеров оказа лось
сразу два крупных предприятия одной
отрасли, для которых по итогам 2015
года основным рынка сбыта ста л Китай – это ведущие российские производители наукоемкого оборудования
д л я атомной энергетик и, заметные
на мировом рынке атомного машиностроения предприятия – ОАО «Ижорские заводы» и ОАО «Центральное конструкторское бюро машиностроения»
(входит в холдинг «Атомэнергомаш»).
Ижорские заводы специа лизируются
не только на изготовлении оборудования для атомной энергетики, но также
и занимаются производством сосудов
д л я нефтепереработки. Отсюда перспективными рынками сбыта дальнего зарубежья являютс я рынки стран
ОПЕК – Саудовска я Аравии, Ку вейт,
Ба х р е й н, Об ъе д и не н н ые Араб с к ие
Эмираты, страны Африки, а также растущие рынки Индии и Китая. Схожие
геог рафи чес к ие п риори тет ы имеет
ЦБКМ – предприятие ориентировано
на страны Ближнего Востока, быстрорастущие рынки стран Юго-Восточной
Азии и Африки.

Драйвером роста экспорта в сфере машиностроения стало производство
оборудования для АЭС
Подводя итог результатам рейтингования, хочется отметить с ледующее.
Даже в такой непростой для российской
экономики период 2013-2015 годов на
фоне спада промышленного производства и обострения ситуации на внешних рынках, можно найти компаниилидеры в обрабатывающих отраслях,
демонстрирующие положительные темпы роста экспорта. Таких, по нашим
подсчетам, оказалось 2,2%. Это компании в первую очередь сложных обрабатывающих отраслей энерго- и электрооборудования, в том чис ле среднего
размера, созданные совместно с крупными зарубежными производителями
и активно раст у щие на зарубежных

рынках, что позволяет им наличие зарекомендовавших себя брендов и девальвация рубля 2014-2015 годов. Это
также малые, средние и крупные компании продовольственного сектора,
продвигающие свою прод у к цию на
рынки стран да льнего зарубежья на
фоне па дени я вну треннего спроса и
благопри ятствовани я конъюнкт у ры
зару бе ж ны х рынков. Это, на конец,
предприятия в отрасли деревообработки, производства бумаги и упаковки,
Положительные темпы роста были обус ловлены ростом продаж на рынках
стран Приба лтики и стран в СевероЗападном макрорегионе Европы. 
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Марина Скляренко

электронная промышленность

Большая светлановская перспектива
Никита Гладков: «Электроника – отрасль, которая требует постоянных инвестиций, и если ты хочешь быть в рынке и расти
теми же темпами, то обязан много и постоянно инвестировать»

ФОТО: архив «эксперт с-з»

Д

о 2020 года ПАО «Светлана»
инвестирует в модернизацию производств порядка 2
млрд рублей. Группе компаний, специализирующихся
на производстве электронных компонентов для самых
различных систем и устройств, в том числе
оборонной промышленности, удается и в
кризисное время сохранять темпы роста на
уровне 10%. Какого эффекта и каким образом удастся достичь за счет модернизации и
какая судьба ждет ряд освободившихся активов, рассказывает генеральный директор
ПАО «Светлана» Никита Гладков.
– Каковы объемы инвестиций в модернизацию предприятия и каковы
сроки?
– По предварительной оценке, затраты
составят около 2 млрд рублей. Проект уже
находится в высокой степени проработки,
хотя некоторые рабочие моменты еще не
завершены. Но мы намерены уложиться
в эту сумму. Программа модернизации
рассчитана на 2016-2020 годы, основные
инвестиции будут произведены в 2017-2019
годах.
– На фоне сложной экономической
ситуации многие предприятия, оптимизируя расходы, были вынуждены
сократить свои программы модернизации. Как складывается ситуация у
ПАО «Светлана», как идет развитие
отдельных направлений?
– Сразу отмечу, что в последние годы
ПАО «Светлана» стабильно развивается,
среднегодовой темп роста предприятия в
2013-2015 годы находился на уровне плюсминус 10%.
Холдинг крупный, со своей спецификой
– мы занимаемся производством электронных компонентов, при этом более 50% – это
госзаказ, более 10% выпускаемой продукции идет на экспорт. Есть четыре крупных
направления, которые мы выделяем. Два из
них более успешны, два – менее.
Среди самых перспективных отмечу
предприятие «Светлана-Рентген», специализирующееся на производстве рентгеновских трубок различного применения.
Это гражданская продукция и одна из главных точек роста для всего холдинга. Больше
60% выручки предприятия – это экспорт.

Рост здесь связан и с увеличением объемов
поставок, и с ростом курса иностранных
валют к рублю. Выручка по этому направлению в последние годы росла совсем иными
темпами, чем по другим.
Второе важное направление, за которое
отвечает предприятие «Светлана-Электронприбор», – это производство СВЧкомпонентов: микроволновых приборов и
устройств для всех видов специальной техники, включающих в себя радиолокационные системы. Его развитие связано прежде
всего с ростом объемов гособоронзаказа,
увеличением объемов тех конечных систем
вооружений, которые сейчас поставляются
в вооруженные силы и на экспорт.
Два других направления росли, но не
такими темпами, и сейчас, скажем так,
находятся в стабильном состоянии, без
больших прорывов. Это «Светлана-Полупроводники», где производят аналоговые
схемы, переключатели и другие компоненты, применяемые в радиоэлектронике, авионике, космической промышленности, при производстве связной и
навигационной аппаратуры. В том числе

радиационностойкие. А также «С.Е.Д. –
СПб» (Светлановские Электронные Приборы – Санкт-Петербург) – производство
мощных вакуумных генераторных и модуляторных приборов, также для систем
связи и загоризонтной радиолокации. Технологии, которыми обладают эти два предприятия, и, соответственно, те продукты,
которые они производят, находятся сейчас на спаде жизненного цикла. Он может
продолжаться еще довольно длительный
период времени, в том числе из-за оправданного консерватизма производителей
военной техники, их склонности к надежным, проверенным временем решениям. К
сожалению, так как мы занимаемся заказами для оборонной промышленности, то
те стратегии развития бизнеса, которые во
всем мире применяются на гражданском
рынке, мы применить не можем. Фактически есть две возможные стратегии – это
выход из бизнеса или, наоборот, зарабатывание на нем. Выйти не можем по определенным причинам, зарабатывать – тоже,
так как государство эту сферу производства жестко контролирует.

– В связи с чем было принято решение
о модернизации?
– Электроника – отрасль, которая постоянно находится в инвестиционной фазе. В
ней с определенной периодичностью появляются новые технологии, разрабатываются новые продукты. И если ты хочешь быть
лидером рынка или даже, как минимум,
оставаться на приемлемом уровне, расти
теми же темпами, то обязан много и постоянно инвестировать.
При этом долгие годы «Светлана» значительные средства в обновление основных
фондов и новые технологии не вкладывала.
Непрерывные инвестиции за счет текущей
деятельности, конечно, производились.
Для сравнения, в 2013-2015 годы их можно оценить на уровне 200-250 млн рублей
ежегодно, ранее – от 50 до 100 млн рублей
ежегодно. Но глобального перевооружения
не было, и компенсировать очевидный провал 90-х – начала 2000-х годов это не могло.
Скорее, это была работа с наиболее больными точками. Соответственно, основные
фонды: здания, инфраструктура, включая
системы энерго- и теплоснабжения, а также
специализированное производство газов
технического назначения, необходимое для
электронных производств, уже серьезно
изношены, находятся в среднем и неудовлетворительном состоянии, да и просто морально устарели. Это влечет высокие затраты на эксплуатацию и поддержание систем
в рабочем состоянии, постоянно требуется
проводить ремонты. И в целом «Светлана»
обладает мощным комплексом недвижимости, который используется нерационально.
Вот главные предпосылки для проведения
модернизации.
– Какие основные меры будут
приняты?
– Мы выделили три направления модернизации. Во-первых, это модернизация
объектов энергокомплекса и инфраструктуры. Во-вторых, модернизация и строительство специализированных помещений
со специальными климатическими условиями, в том числе обеспечивающих соблюдение требований по обеспыливанию
и т.д. И, в-третьих, закупка и обновление
технологий для собственно электронных
производств. По объемам затрат направления примерно равны.
– Собираетесь ли вы отказаться от
сдачи площадей в аренду?
– Практически полностью. Сейчас в коммерческой аренде на головной площадке
находится 58,3 тыс. кв. м площадей, а кроме
того, не используется 42,8 тыс. кв. м. Суммарно, не задействованы в основной деятельности около 15 га земли – почти 40%
территории главной площадки.
Аренда – не профильный вид деятельности для предприятия. Расположение
площадки для арендаторов не самое идеальное, в связи с работой на оборонный

комплекс пропускная система на территории довольно сложная, сами здания не
новые, их нельзя назвать современными
и комфортными. Мы считаем, что это как
минимум не наша стратегическая ниша, не
перспективный вид деятельности.
– Планируется ли продажа части земельных активов предприятия?
– Мы обладаем довольно большим земельным комплексом. Общая площадь
участков, которыми располагает ПАО
«Светлана», – 118,77 га. Есть активы в Ленинградской области, в том числе детский
лагерь в Рощино порядка 30 га, который
давно не действует, еще один детский лагерь расположен в Новгородской области.
Также есть дочернее предприятие в Новгородской области – «Светлана – Маловишерский стекольный завод», который занимается производством специализированного
технического стекла. Но в соответствии с
производимыми объемами по факту требуется в три раза меньше площади, чем
завод занимает сейчас. Часть земли здесь
уже была реализована ранее. Также есть
земля в Вологодской области, где базируется филиал АО «Светлана-Рентген», здесь
также ведется подготовка к оптимизации и
модернизации. И так далее. Сейчас органы
управления ПАО «Светлана» рассматривают вопросы реализации части земельных
активов, вопрос находится в стадии принятия решения.
Многие предприятия рынка радиоэлектроники России – компании со 100%-й
долей государства. Они получают значительные бюджетные средства для инвестирования в развитие по федеральным
программам капитальных вложений. Но
отличие ПАО «Светлана» в том, что это холдинг со смешанным составом акционеров.
Мы государственные средства по капитальным вложениям не получаем, потому что не
хотим рассчитываться за эту поддержку акциями и размывать доли акционеров. В случае принятия решения о продаже земельных активов планируется, что вырученные
средства будут направлены в том числе на
покрытие расходов на модернизацию.
– Работы по проектированию уже
ведутся?
– Да, в составе холдинга есть специализированный инжиниринговый центр,
который берет на себя основную работу
в рамках имеющихся допусков СРО. Это
позволяет нам существенно экономить и
получить объекты с оптимальными проектными решениями, благодаря точному
соблюдению требований и пониманию
технического задания. Но строительные
работы, а также проектирование и согласование ряда специальных систем и объектов, а также поставки оборудования мы
поручаем подрядчикам.
– Какого эффекта от модернизации
вы ожидаете к 2020 году?
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– Как минимум, прибыльность предприятия будет сохранена на том же уровне: доходы от аренды сократятся, но произойдет оптимизация производственной
деятельности, сократятся издержки на эксплуатацию, ремонтный фонд, в том числе
произойдет сокращение обслуживающего
и вспомогательного персонала. Сегодня у
нас задействовано в работе и оборудование производства 20-30-летней давности,
что не дает уверенности в его эффективной
работоспособности через несколько лет. А
за счет модернизации к 2020 году мы получим и современную инфраструктуру, и
обновленные технологии по ряду направлений, что позволит выпускать новую продукцию, поддерживать темпы роста выручки. Также мы рассчитываем на повышение
конкурентоспособности.
– Приближается конец года, можете ли вы предварительно подвести его
итоги для предприятия?
– Если осторожно произвести оценку, то для «Светлана-Электронприбор» и
«Светлана-Рентген» год был более успешным: планы, которые были поставлены в
начале года, удалось выполнить, скорее
всего, даже с опережением. На их фоне
«Светлана-Полупроводники» закончит год
«полууспешно».
А «С.Е.Д. – СПб» находится сейчас в
стадии заключения госконтракта. С этим
контрактом предприятие выполнит намеченные показатели. И оно действительно
способно его выполнить, может сделать и
поставить качественную продукцию. Но
административные процедуры выставления на конкурс этого заказа настолько затянуты, что юридически их практически
невозможно выполнить. Условно говоря,
15 ноября надо будет заключить договор,
а 25 ноября уже отгрузить продукцию в
разные точки страны, в том числе и отдаленные от Санкт-Петербурга. Это физически невозможно, нас это выбивает из
колеи, но работа ведется таким образом
уже не первый год. При этом Министерство обороны – один из крупных заказчиков
предприятия – занимает у «С.Е.Д. – СПб»
до 20-30% выручки. Выпадение такой доли
контрактов для любой компании может
иметь катастрофические последствия. И
в данной ситуации для «С.Е.Д. – СПб», как
не слишком стабильного предприятия с
высокими постоянными затратами, поддержка со стороны холдинга «Светлана»
очень важна. Но работа на поддержание
обороноспособности страны – среди наших
стратегических целей, для нас это важно.
И я рассчитываю, что предприятие все же
закончит год успешно.
Таким образом, ПАО «Светлана» продолжает стабильно развиваться, а в перспективе 2020 года предприятие ждут масштабные позитивные перемены. 

Санкт-Петербург
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Марина Скляренко, Роман Романюк

«Глобальный град»
с брегов Невы

Появление в Санкт-Петербурге штаб-квартир корпораций международного масштаба
уровня «Газпрома» и создание для них таких уникальных объектов, как «Лахта центр»,
определяют движение Северной столицы в сторону статуса «глобального города»

C

амо понятие «глобальный город» Global city, появившееся
в начале 1990-х, определяет
такой город как важный элемент мировой экономической
системы, имеющий ключевое
значение для больших регионов всей планеты, при этом оказывающий
на них глобальное политическое, экономическое или культурное влияние.
«Эксперт Северо-Запад» решил инициировать общественную дискуссию о том, какие
перспективы стать глобальной международной столицей есть у города на Неве. Собрав
мнения профессиональных экспертов из различных сфер, можно увидеть интересную
картину пути, на котором уже стоит СанктПетербург и по которому в ближайшие годы
ему предстоит двигаться.
Эксперты-экономисты отмечают, что сейчас очень важно обсуждать будущее СанктПетербурга на всех уровнях, изучая структуру экономики будущего и создавая стратегию
города. «При этом необходимо формировать
цепочки создания продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью. Мы должны
четко выделить перспективы и прекратить
инвестировать ресурсы, уходящие в прошлое. Уже сегодня Санкт-Петербург владеет
преимуществами, потенциально повышающими его позицию в глобальном рейтинге
городов, – высказывается глава Лаборатории
институционального проектного инжиниринга (ИПИ ЛАБ) Артур Пахомов. – Также
город превращается в научно-технологический центр с интегрированными, производственными, логистическими площадками на
территории региона. Однако, уже находясь в
числе ведущих центров обучения программирования, он, увы, еще далеко не лидер в области внедрения новых технологий в жизни».

По степени влияния на мировую экономику, глобальные города ранжируют на
«Альфа ++» (Лондон, Нью-Йорк), «Альфа +»
(Гонконг, Сидней, Токио, Париж), «Альфа»
и «Альфа-» (в том числе Москва и Санкт-Петербург), а также «Бета» и «Гамма» – города,
только стремящиеся к статусу глобальных.
При этом, безусловно, в настоящее время в Санкт-Петербурге появляются новые
проекты, призванные принести инновационное будущее в настоящее. «К таким проектам
можно однозначно отнести «Лахта центр»,
поскольку этот сложнейший с технической,
интеллектуальной и организационной стороны проект успешно движется к завершению.
Пожалуй, это идеальный пример проектного инжиниринга международного уровня,
который стоит сделать общей практикой в
Санкт-Петербурге», – уверен Артур Пахомов.
При этом у урбаниста, директора Института экономики транспорта и транспортной
политики Высшей школы экономики Михаила Блинкина свой взгляд на перспективы
творения Петра Первого. «Я желаю Санкт-Петербургу стать скорее не глобальным городом
(пока в России даже Москва не дотягивает до
этого статуса, хотя и проходит «по нижней
границе»). Но успешным, конкурентоспособным, привлекательным инновационным
городом – попасть в список Innovation cities
Global Index. Это законное место Санкт-Петербурга, он имеет все данные для этого. Хотя
при этом и транспортная, и пешеходная среда пока сильно проигрывают европейским
столицам, а значит, есть еще огромное поле
работы. Но эта задача совершенно реальная».
Представители бизнеса, также констатируя потенциал Санкт-Петербурга, все же
отмечают, что ему еще стоит серьезно поработать в направлении создания комфортной
деловой среды и инвестиционного климата

для того, чтобы в этих аспектах соответствовать уровню других глобальных городов.
«На мой взгляд, для того чтобы город развивался, ему нужен благоприятный инвестиционный климат, как бы банально это ни
звучало. Для инвесторов здесь должны быть
и возможности для реализации проектов,
и понятные предсказуемые правила игры,
включая обладающую преемственностью
законодательную базу, выстроенные принципы взаимодействия бизнеса с государством,
различные программы и инициативы, в том
числе экономическо-финансового характера,
и т.д., – высказывается президент ЗАО «Терра
Нова» (реализующего проект «Морской фасад») Лев Пукшанский. – Бизнесменам должно быть здесь комфортно, условия должны
быть более привлекательными, чем в других
городах. Тогда они будут размещать в городе
подразделения компаний, которые будут работать и платить налоги, а также потреблять
пространство, то есть под них будет создаваться новая современная деловая и иная
недвижимость. В результате это повлияет на
все сферы жизни города, но сначала бизнесмены должны захотеть сюда приехать. Таким
образом, положительный инвестклимат и деловая инфраструктура (офисная и складская
недвижимость, специально подготовленные
площадки для размещения промышленных
производств и т.д.) являются необходимыми
факторами для развития Санкт-Петербурга
как глобального города.
С ним согласен и региональный директор финской корпорации SRV в России Юсси
Куутса: «Если сравнить современный СанктПетербург и этот же город в 1990-х годах, то
ответ становится очевидным – конечно, он
претерпел кардинальные изменения. И сейчас он постепенно приближается к уровню
глобальных городов мира. Как быстро будет

происходить дальнейшее развитие – зависит
от многих факторов: экономических, геополитических, от степени доверия инвесторов
и прогнозируемости городской политики».
Среди критериев отнесения города с
«глобальным» важную роль играет степень
креативно-творческого развития не только
с точки зрения общего культурного уровня
и туристической привлекательности, но и
как сфера бизнеса. «Креативные индустрии
– рынок, за счет которого Россия может развиваться. В период кризиса, когда все экономики падали, креативный сектор чувствовал
себя устойчиво. В мире он растет темпами
7-8% ежегодно. Это значит, что мы должны
ставить на этот сектор, поскольку он будет
держать нас на плаву. Для этого нам необходимо определиться, что относится к креативным индустриям. Государство должно
заложить этот аспект в свои программы,
рассчитать необходимые ресурсы, определить взаимодействие этого сектора с другими
секторами», – считает председатель совета
фонда «Центр стратегических разработок»
Алексей Кудрин.
Важно, чтобы Санкт-Петербург стал тем
центром, куда съезжаются талантливые
люди. Конкуренция глобальных городов за
талантливых людей – это одна из основных
конкуренций в настоящее время в мире.
Движение человека из «города нереализации» в более крупный центр реализации
естественна. Но в случае Северной столицы
привлекательность мегаполиса не должна
заключаться в простом выигрыше в зарплате для рядового специалиста. Город должен
привлекать инфраструктурой для креативного класса, и особенно для молодежи. При
этом прочный фундамент у города уже есть,
так как Санкт-Петербург – это университетский город, крупный образовательный
центр, здесь ежегодно выпускают огромное
количество студентов, которые съезжаются
сюда со всей России и из-за рубежа. «Доля
креативного сектора в экономике на уровне 5-6% – разумный ориентир для России к
2035 году. Для таких крупных городов, как
Санкт-Петербург, эта доля должна составлять
не менее 10-12%, – оценивает Алексей Кудрин. – Сегодня Санкт-Петербург отстает от
Берлина в развитии креативных индустрий,
хотя изначально имеет больший потенциал.
И Санкт-Петербургу имеет смысл поставить
перед собой измеряемые цели по развитию
креативных индустрий и определиться с желаемым образом развития, будь это Берлин,
Париж или еще какой-то город».
Для молодых людей усиление глобальной
роли Санкт-Петербурга является исключительно важной задачей, стоящей перед государством, уверены эксперты. Да, Москву
как столицу по ряду критериев уже относят
к глобальному городу. Но до 80% денежного
оборота не могут аккумулироваться в одном
городе, как и в одном городе не может проживать до 1/7 населения страны, если смо-

треть шире. Поэтому в стране должны быть
сформированы порядка семи региональных
центров, оцененных на мировом уровне. И
Санкт-Петербург – первый из них.
При этом особенно важен проектный подход с привлечением международных экспертов и консолидации опыта, накапливаемого
при реализации крупных проектов городского и общероссийского масштаба. Такой, например, как сложился при реализации многофункционального общественно-делового
комплекса «Лахта центр». «Считаю, что не
должна сложиться ситуация, когда каждый
новый крупный проект в городе создается
с нуля, – утверждает партнер Jensen Group,
генеральный директор «Пассажа» Дмитрий
Абрамов. – Экспертиза проекта, комплексный проектный подход, навыки и технологии
и в целом опыт, который был получен при
реализации такого масштабного проекта, как
«Лахта центр», командой с международным
участием, конечно, важно использовать и в
дальнейшем».
Реализация проектов такого уровня, как
«Лахта центр», глобальной международной
Группы «Газпром» – безусловно, шаг для
Санкт-Петербурга для повышения своих позиций как альфа-города, уверены эксперты.
В доказательство этого тезиса заместитель
руководителя Федерального агентства по
туризму Сергей Корнеев приводит пример
Дубая. Сегодня – важнейшего торгового и
финансового центра, туристического оазиса
Объединенных Арабских Эмиратов и всего
Ближнего Востока. Но всего полвека назад
здесь была малоисследованная пустыня с
небольшим рыбацким прибрежным поселением. А последние 20 лет стремительного прогресса превратили его в город-бренд,
мечту, легенду, один из самых невероятных
мегаполисов мира. Настоящий оазис в пустыне был идеей, в которую верил мало кто
из мировых маркетологов. Сегодня «город
будущего» притягивает миллионы людей,
как туристов, так и бизнесменов, инвесторов,
профессионалов. Именно здесь построено
самое высокое здание в мире – «Бурдж-Халифа», здесь расположен самый дорогой отель в
мире – отель-парус «Бурдж аль-Араб», а также
самый крупный торговый центр, отель с подводными номерами, огромный искусственный остров и многие другие самые-самые
мировые объекты. И этот опыт показывает,
что мегапроекты действительно работают,
как магнит притягивая к себе все новые и новые, был бы прецедент. И таким новым символом «Петербурга будущего» может стать
башня «Лахта центра».
Важная миссия глобальных городов состоит в том числе в том, что они являются
площадкой для краткосрочных официальных, деловых, научных, представительских
и иных контактов. Сюда приезжают для
работы по контракту, для обучения, обмена опытом, проведения досуга и отдыха, в
том числе корпоративного, и т.д. И первая
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десятка в рейтинге глобальных городов
аккумулирует более 10% всех посещений
международных туристов, «перетягивая» на
себя серьезную долю самого крупного сектора делового MICE-туризма – корпоративных
поездок. «Строительство «Лахта центра» и
появление «Газпрома», безусловно, положительно повлияет на деловой и традиционный
туризм в Санкт-Петербурге, – рассуждает
председатель Комитета по туризму СанктПетербурга Андрей Мушкарев, – как и на
многие другие сферы. Петербург сегодня занял лидирующую позицию в сфере туризма
среди всех европейских направлений. Но это
и исторически-промышленный центр России, без сомнений, научный центр России, в
том числе и медицинский. Здесь очень много
глобальных вещей, которые иногда не совсем
замечаются нами и развиваются недостаточно активно».
Часто складывается ситуация, когда целые отрасли, крупные бизнес-сообщества,
креативные кластеры, туристические направления и другие объединения прикладывают существенные усилия к развитию,
но действуют по принципу «каждый сам за
себя», что не позволяет достичь синергетического эффекта, сетуют эксперты. «На мой
взгляд, Санкт-Петербург уже является одним
из глобальных городов мира, особенно в том,
что касается культурного влияния – например, музыки, литературы и театрального
искусства. Что же касается перспектив усиления роли Санкт-Петербурга на мировой
арене, мне кажется, руководству города надо
создавать условия для диалога с населением с целью поиска оптимальных решений
вопросов градостроительства, устойчивого
развития и расширения инфраструктуры,
– рассуждает Генеральный консул Швеции
в Санкт-Петербурге Эрик Хаммаршельд. –
Открытость и совместная работа внутренних
и международных команд профессионалов
всегда стимулирует развитие. Импульсы извне, со стороны международной экспертной
общественности, безусловно, очень важны.
Но мировая практика показывает, что все
успешные проекты подобного масштаба
отличает укорененность в общественных
кругах, когда обычные граждане, предприниматели, художники, молодежь, представители креативных индустрий выступают с
инициативой, привлекают инвесторов, ищут
инновационные решения и вместе способствуют устойчивому развитию».
Именно глобальный диалог, сходятся во
мнении эксперты, государства, бизнес-сообщества, международных экспертов, общественности, представителей креативных индустрий и молодежных организаций при
создании единого центра компетенций и
действительно комплексном проектном подходе сможет укрепить позиции Санкт-Петербурга как альфа-города, глобального города,
города – мирового центра притяжения.
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Александр Колпаков

Мода на компакт-формат
В последнее время яркой тенденцией на первичном рынке Санкт-Петербурга стал резкий рост числа сделок с квартирамистудиями и однокомнатными квартирами. По оценке Knight Frank, за два с половиной года доля приобретений жилья
в данном сегменте составила три четверти от всех покупок

В

условиях падения покупате льной способнос т и насе лени я ценовой фа к тор
приобретает ключевое значение при выборе нового
жилья. За счет небольшого
метража, а следовательно,
более низкой стоимости, к вартирыстудии и квартиры с одной спа льней
начинают выгл я деть в глазах петербу ржцев более привлекательным вариа н том, чем и х более п рос торные
аналоги. В среднем по рынку площадь
студий составляет 26 кв. м, однокомнат ны х к варт и р – 40 к в. м, одна ко
встречаютс я куда более компактные
варианты. Например, самая маленькая
«однушка» сегодня составляет около
30 кв. м, а самая маленькая студия –
18 кв. м.
При этом изменение спроса на первичном рынке происходит волнообразно. «В некоторые периоды общее число
сделок с ма локомнатными квартира-

ми бы ло сопоставимо с суммарными
продажами за другие периоды. Например, в третьем квартале текущего года
было продано 20,7 тыс. однокомнатных
квартир и студий, а в первом квартале
общий объем продаж составил 21 тыс.
квартир», – комментирует руководитель отдела исследований Knight Frank
St Petersburg Тамара Попова.

Класс классу рознь
Безус ловно, основной объем прода ж
малокомнатных квартир обеспечивает С-к ласс – жилье массового спроса.
В этом сегменте можно выделить две
основных категории пок у пате лей. В
первую группу входят молодые семьи
и ли семьи с взрос лыми детьми, приобретающие такой вариант в качестве
первого отдельного жилья. Ко второй
категории относ ятс я инвесторы, которые покупают такие квартиры д ля
последующей сдачи в аренду или перепрода ж и на более высок их ста ди-

ях готовности. Кроме того, в к лассе С
заметна доля приезжих покупателей,
причем в большей степени это касаетс я п ре д ложений в зоне п ри тя жения метро. В основном эти квартиры
пользуются популярностью у жителей
северных регионов России, которые
переезжают в Петербург, выйдя на пенсию, а также вчерашних школьников,
поступивших в вузы города и планирующих здесь остаться.
Интересно, что тенденция к предпоч тен и ю ма локом нат н ы х к вар т и р
косн улась и к ласса В, в котором основной объем продаж раньше составляли квартиры большей площади. Как
отмечает Тамара Попова, в 2016 году
наблюда лс я рос т поп ул ярнос т и малокомнатных квартир в В-к лассе (согласно к лассификации Knight Frank St
Petersburg, В-к ласс подразделяется на
«бизнес» и «бизнес-лайт»). В период
с января по сентябрь тек у щего года
спрос в этом сегменте рынка увеличил-

Малогабаритные
пригороды
Вслед за переориентацией населения
на приобретение более дешевого жилья на первичном рынке скорректировали свою стратегию и застройщики.
В результате среди новых проектов в
сегменте массового спроса намети лс я с у щественный перекос в сторон у
ст удий и однокомнатных квартир. В
особенности это относитс я к жи лым
объектам, расположенным на окраине
города или в районах Ленобласти, прилегающих к Санкт-Петербургу. Так, в
так их района х, как Му рино, Бу г ры,
Девяткино и Парнас, количество малокомнатных к вартир в одном доме
может достигать 100%. В качестве примера можно привести ЖК «Охтинская
дуга» в Мурино. Стоит отметить, что
перечисленные районы неоднократно
попадали в список самых некомфортных д ля проживания по причине перенаселения. Многие эксперты даже
высказывают опасения, что эти территории в будущем могут превратиться
в настоящие гетто.
«Уровень обеспеченности социальной и коммерческой инфрас т ру к т урой остается здесь довольно низким,

Жилье как антистрессовая инвестиция
Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank
St Petersburg:
– Текущий год показал хорошие результаты продаж, вопреки
прогнозам о падении рынка и постоянным разговорам о кризисных тенденциях. Если сравнивать девять месяцев 2016 года
с аналогичным периодом 2015 года – спрос увеличился на 42%.
Если говорить о докризисном уровне 2013 года, то цифра получается еще более внушительной – объем продаж вырос почти вдвое.
Это объясняется тем, что для многих наших соотечественников покупка недвижимости – своего рода «антистресс», способ более-менее надежно инвестировать деньги.
Это как нельзя лучше иллюстрируют пиковые продажи в 2014 году. Инвесторы в первую
очередь покупают то жилье, которое будет пользоваться наибольшим спросом в дальнейшем – те же компактные студии и однокомнатные квартиры.

Структура спроса по типам квартир (Санкт-Петербург и пригороды)

Источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2016

ся почти наполовину. Это прежде всего
связано с ростом популярности квартир сегмента «бизнес-лайт», где площади в среднем на 15 кв. м меньше, чем
в подк лассе «бизнес». Для последнего
основным драйвером стали покупатели, которые предпочли пожертвовать
размером квартиры в пользу локации.
Например, они могли бы приобрести
более просторное жилье в отдаленных
районах города или Ленобласти, но выбрали квартиру с меньшим количеством спален при лучшей транспортной
доступности по отношению к центру
города.
Тем временем А-к ласс держ и т с я
особняком и демонстрирует обратную
тенденцию. «В этом сегменте мы отмечаем увеличение интереса к просторным пре д ложени ям от 220 к в. м. За
девять месяцев 2016 года количество
сделок с объектами, где пять и более
спален, выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – комментирует руководитель
департамента элитной жи лой недвиж имос т и K night Frank St Petersburg
Екатерина Немченко. – Тем не менее,
подобное предложение на рынке ограничено. Выходом в этом плане может
стать покупка на стадии строительства
нескольких квартир или апартаментов
под объединение. Например, в проекте
Royal Park доля таких продаж составляет около 40%».
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особенно с учетом того, что подобные
объекты вводятся далеко не в первую
очередь. Уже сейчас большинство жите лей данны х районов испытывают
п роблемы с парковкой, а дорож но транспортная сеть не справляется с существующей загрузкой, что приводит

В среднем по рынку
площадь студий
составляет 26 кв. м,
однокомнатных
квартир – 40 кв. м

к пробкам», – отмечает генера льный
дирек тор K night Frank St Petersburg
Николай Пашков.

Дилемма
компактного проживания
Таким образом, увеличение востребованности малокомнатных квартир не только
в массовом, но и бизнес-сегменте приводит к весьма неоднозначным последствиям. С одной стороны, предложение квартир-студий и квартир с одной спальней
позволяет удовлетворить спрос на жилье
со стороны затянувшего пояса населения.
Благодаря этой возможности покупатели
в сегменте массового спроса смогли улучшить свои жилищные условия, переехав
в более престижный район, правда, при
этом потеряв в площади.
С другой стороны, последствия непродуманных решений по застройке окраин
многоквартирными высотками класса С
ощущаются уже сейчас. При условии, что
тенденция роста доли малокомнатного
жилья сохранится, к 2020 году в продажу
выйдет около 258,6 тыс. квартир-студий
и однокомнатных квартир, что, несомненно, значительно усугубит и без того тяжелую ситуацию на рынке, прогнозируют
аналитики Knight Frank.
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Александр Колпаков

Страхование

«Бизнес» на страховке
Алексей Кузнецов: «Согласно статистике, примерно 10% страховых выплат идут не на реальное покрытие ущерба, а
в карман мошенников, однако доказать предумышленный характер действий судебной системе удается лишь в одном
случае из ста»

ФОТО: архив «эксперт с-з»

С

вежие тен денции в этом
виде криминального бизнеса изданию «Эксперт Северо-Запад» прокомментировал генеральный директор
ЗАО «СК «Капитал-полис»
Алексей Кузнецов.
– Какие виды мошенничества со
стороны страхователя наиболее распространены и в каких сегментах?
– Сегодня наиболее распространенными видами мошенничества являются
преступления, совершаемые при страховании транспортных средств. По данным
различных источников, их уровень составляет до 70% от общего количества
всех преступлений в страховой сфере. Не
менее 15-20% выплат по каско и ОСАГО
приходится на долю мошенников. При
этом в последнее время мошенничество
в автостраховании становится все более
организованным. Так, при совершении
мошенничества с инсценировкой ДТП,
соучастниками преступления могут выступать, помимо злоумышленников, отдельные недобросовестные сотрудники
страховых компаний и ГИБДД. Обычно
преступная группа не ограничивается
постановкой одного ДТП. Для совершения преступлений ими приобретаются
так называемые «тотальные» автомобили,
наскоро восстановленные и рассчитанные
для участия в нескольких эпизодах.
Значительно возрос ло количество
фальсифицированных угонов. О мнимом
характере угонов страховые компании,
осуществляющие проверку, могут лишь
догадываться по различным косвенным
признакам. Так, инсценированный угон
характеризуется отсутствием заинтересованности страхователя в сохранении
объекта страхования, например, вследствие ареста приставом, при наличии
значительного долга и требований кредиторов, вследствие потери бизнеса собственником грузового транспортного
средства.
Возбуждение уголовных дел по таким
фактам крайне редко, так как транспортное средство попадает на разборку или
используется с перебитыми номерами и
другими документами.
Кроме того, также значительно возро-

сло количество преступлений, связанных с хищением застрахованного груза.
Способы совершения хищений могут
быть различными – от банальной инсценировки кражи до сложных мошеннических схем с использованием поддельных документов, безымянных сим-карт
и прочих уловок. Сумма же похищенного
организованной группой мошенников
груза может достигать нескольких десятков миллионов рублей.
– Сегодня на фоне кризиса отмечается всплеск страхового мошенничества, модифицировался ли этот вид
криминального промысла?
– Увеличивается количество договоров страхования имущества с завышенной страховой суммой. Цена страхуемого
объекта искусственно завышается страхователем при заключении договора, а
затем объект страхования умышленно
уничтожается. Таким образом, мошенники пытаются «продать» застрахованное имущество дороже его реальной
стоимости.
– Какие злоупотребления наиболее
типичны в вашей практике?
– Один из характерных примеров злоупотребления, с которым нам пришлось
столкнуться, это отказ страхователя в
фактической передаче страховщику погибшего имущества, от прав на которое
страхователь отказался в пользу страховщика, с целью получения полного
страхового возмещения. Согласно установленному порядку, после гибели за-

страхованного имущества страхователь
подает в страховую компанию заявление
(абандон) об отказе от прав на застрахованное имущество в пользу страховщика. При этом передавать имущество
страхователь отказывается и обращается
в суд с иском о взыскании недоплаченного страхового возмещения в размере
стоимости годных остатков транспортного средства. В соответствии со сложившейся судебной практикой суд, как
правило, удовлетворяет исковые требования страхователя, а страховщику в судебном порядке приходится отсуживать
это имущество.
– Выработаны ли на государственном уровне механизм защиты
интересов страховых компаний и
превентивные меры, которые могли
бы воспрепятствовать незаконным
действиям страхователей?
– Такие механизмы на сегодняшний
день, увы, отсутствуют, в приоритете –
права потребителей. Предотвратить неприятности страховая компания может
только на стадии заключения договора,
путем тщательной проверки страхователя и страхуемого имущества по его
истории в других страховых компаниях,
кредитной истории в банках, по базе исполнительных производств и т.д. Тольковыявив недобросовестного страхователя
на стадии заключения договора и отказав ему в страховании, компания может
защитить себя от незаконных действий.
– Могут ли сегодня страховщики
рассчитывать на квалифицированную помощь со стороны правоохранительных органов и есть ли «узкие
места» в этом взаимодействии?
– Основная часть действующих норм
права, регулирующих отношения в области страхового дела, была принята в
прошлом веке, когда страхование имущества частных лиц только зарождалось
и о предотвращении мошеннических
действий еще не думали. Конечно, правоохранительные органы способны защитить интересы страховщика, но только при наличии у последнего веских
доказательств в совершенном преступлении. 
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Сергей Шестаков

На пути в лидеры
Михаил Веричев: «Санкт-Петербургу необходимо развивать событийные
мероприятия, чтобы расширить границы туристического сезона»

«В

ысокий» летний сезон 2016
года оказался исключительно удачным для гостиничного бизнеса Санкт-Петербурга. Заполняемость гостиниц
доходила в отдельные периоды до 100%, что, конечно,
не могло не сказаться на появлении оптимистичных прогнозов в отношении
последующих лет. В интервью журналу
«Эксперт Северо-Запад» генеральный директор AZIMUT Отель Санкт-Петербург
Михаил Веричев рассказал о том, как
конкуренция влияет на качественный
рост гостиничного сегмента, и поделился мнением о перспективах развития в
Северной столице делового туризма.
– Как вы оцениваете итоги «высокого» сезона 2016 года в целом для гостиничного сектора Санкт-Петербурга и
для AZIMUT Отель Санкт-Петербург в
частности?
– Санкт-Петербург уже второй год подряд входит в тройку самых интересных
туристических направлений России, по
данным одного из самых посещаемых
сервисов поиска и бронирования отелей.
Рейтинг, который уже представлен широкой общественности, составлен по данным поисковых запросов, бронирования
отелей и апартаментов с 1 июня по 31
августа 2016 года. По данным статистических исследований, летом в Петербург
приезжали в среднем на четыре дня.
Если говорить о внутреннем туризме,
то наиболее частые гости в Петербурге

– из Москвы, Уральского федерального
округа, Южного федерального округа.
Можно сказать, со всей России. Что касается туристов из-за границы, то очевиден рост турпотока из азиатских стран.
К примеру, в нашем отеле летом мы принимали туристов из Индии и Пакистана,
в полтора раза вырос турпоток из Китая.
И это, кстати, немного неожиданный результат – в целом загрузка нашего отеля
была примерно на 20% больше, чем мы
прогнозировали в начале года.
Но как есть повод для позитива, так
есть цифры и негативные. К примеру,
наблюдается снижение туристического
потока в «низкий» сезон. Значительно
уменьшилось количество бронирований для организованных детских групп,
которые приезжают в Петербург в дни
школьных каникул. Это повод более гибко
выстроить взаимодействие с туроператорами, предпринять другие меры, которые
обеспечат хорошую экономику гостиничного бизнеса. В частности, разрабатываем
специальные пакетные предложения по
пансиону и полупансиону, которые будут
предложены гостям AZIMUT Отель СанктПетербург уже в следующем году. Активно работаем в интернет-пространстве,
обновили сайт, у туроператоров появилась возможность напрямую бронировать
гостиничные номера.
В целом следующий летний сезон, как
мне представляется, тоже будет хорошим.
Он вряд ли покажет взрывной рост, как в
2016 году, но останется на высоком уров-

не. Мы будем также популярны для гостей
из Азии, кроме того, мы рассчитываем на
восстановление туристического потока
из Европы. В этом году AZIMUT уже принимал туристические группы из Польши
и Италии.
– AZIMUT Отель Санкт-Петербург
является одним из значимых игроков на рынке конгрессно-делового
туризма…
– Да, у нас, пожалуй, одно из лучших
предложений для тех, кто проводит различные деловые мероприятия, – 18 конференц-залов площадью от 38 до 2,5 тыс.
кв. м. Конференц-зал AZIMUT – один из самых крупных в Петербурге, если говорить
о деловых площадках, расположенных в
гостиницах.
По оценке петербургских компаний,
объем рынка деловых встреч России
составляет порядка 10-15 млрд рублей,
московские компании говорят о цифре
порядка 20 млрд. Доля Санкт-Петербурга
в общем объеме рынка конгрессно-выставочных услуг России составляет 21-30%,
это приблизительно на уровне прошлого
года.
К сожалению, пока деловой, или, скажем так, событийный, туризм переживает
в Санкт-Петербурге спад. Есть два месяца
– июнь, Петербургский международный
экономический форум, и сентябрь, когда
после отпускного летнего периода проводится много мероприятий. Все остальные
месяцы слабо востребованы. По многим
показателям – площади, которые сдаются

ный срок окупаемости в пять лет, но в реальности – это от 10 лет и выше с начала
строительства – или реновации – объекта.
Основным препятствием на пути роста гостиничного рынка я бы назвал отсутствие апробированной для гостиниц
системы налогообложения. Есть много
способов преодолеть это препятствие,
тому свидетельством международный
опыт налогообложения. Ввести специальные налоговые режимы, льготы по
отдельным налогам, оптимизировать
систему налогообложения, реформировать гостиничный сектор, в том числе
через объединение в гостиничные сети
или через деление на малые гостиницы.
Давно замечено, что создание малых
гостиниц позволит качественно расширить выбор мест проживания и отдыха
для зарубежных и российских гостей
Санкт-Петербурга. Но те предприниматели, которые занимаются и займутся
малым гостиничным бизнесом, не должны забывать про важные принципы работы. В первую очередь, и это активно
обсуждается в экспертном сообществе,
малые гостиницы должны стать органической частью градостроительного
облика города и быть максимально приближены к объектам показа и зонам повышенного туристского интереса. Функционирование малых гостиниц должно
осуществляться на основе современного менеджмента и с учетом специфических технологий в малом гостиничном
бизнесе.
– Зачем руководителю одной из
крупнейших гостиниц Санкт-Петербурга ратовать за расширение сети

русский бизнес

мини-отелей, ведь это рост конкуренции на рынке?
– Да, конкуренция возрастет, гость
будет выбирать между мини-отелем и
одним из 1033 номеров AZIMUT Отель
Санкт-Петербург. Но для нашей гостиницы это хороший повод стать еще более
конкурентоспособной, внедрить новые
услуги и стандарты, работать над совершенствованием своей бизнес-модели. Мы
качественная трехзвездочная гостиница,
и мы востребованы. А в целом для рынка появление новых гостиниц, как сетевых, так и малых, станет благоприятным
событием.
– Классификация гостиничных услуг
– одна из наиболее обсуждаемых тем
среди участников гостиничного рынка. На ваш взгляд, что необходимо изменить в подходах к этому процессу?
– Есть несоответствие стандартов
современным реалиям. Нельзя оценивать городскую гостиницу и гостиницу
в курортной зоне по одному и тому же
стандарту. Зачем, условно, 14 вешалок
на место в номере городского отеля, где
среднее время проживания всего полтора
дня? Архаизм, на мой взгляд, и стандарт,
требующий наличия телефона коллективного пользования в общественных помещениях (вестибюле). Им все равно мало
кто пользуется в современных условиях.
Большой вопрос по ранжированию площади номеров – есть стандарт, что гостиница, претендующая на четыре звезды,
должна иметь номера категории «студия»
площадью не менее 25 кв. м. AZIMUT –
активно развивающаяся российская сеть,
уже имеющая свои отели в Германии и
Австрии, как и любая международная
сеть, имеет уже свой сетевой стандарт,
который отличается.
И, по нашему сетевому стандарту, площадь номеров начинается от 17 кв. м. Это
удобный номер категории Смарт. И у нас
практически нет негативных отзывов о
размере номера.
К слову, мы предполагаем войти в сегмент отелей «четыре звезды», это интересно с точки зрения развития бизнеса,
но пока это лишь в долгосрочных планах.
– А какие планы на среднесрочный
период?
– AZIMUT Отель Санкт-Петербу рг
должен стать лидером среди городских
отелей в среднем ценовом сегменте. По
качеству услуг, по соотношению цены и
качества. И, конечно, мы намерены
укрепить свои позиции на рынке делового туризма. Постоянно участвуем в
различных выставках как в России, так
и за рубежом, заключаем прямые контракты и с туристическими агентствами, и с компаниям, которые проводят
конференции. 
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в аренду под деловые мероприятия, число
российских и международных участников – наблюдаем цифры спада. И не видим четкой статистики по событийному
туризму. Событийный календарь Москвы
нам, петербургским участникам рынка,
найти гораздо проще, чем календарь Петербурга. Да, в городе специально создано конгрессно-выставочное бюро, и мы
рассчитываем, что уже в краткосрочном
периоде появятся как статистические
данные, так и перспективные ожидания.
Было бы прекрасно, если Комитет по туризму Санкт-Петербурга станет уделять
больше внимания именно событийному
туризму. Санкт-Петербургу необходимо
развивать событийные мероприятия, чтобы расширить границы туристического
сезона.
Меры развития поддержки делового
туризма не новы. Это продвижение города
как конгрессно-выставочной дестинации,
облегчение визового режима – хотел бы
напомнить, что уже давно обсуждается
возможность безвизового въезда сроком
на 72 часа не только туристам, прибывающим в Санкт-Петербург морским путем,
но и тем, кто приезжает в город другими
способами. Важный фактор – участие в
различных международной рейтингах,
к примеру в рейтинге Международной
ассоциации конгрессов и конференций
(ICCA). Собрали данные, предоставили
информацию – улучшили место в рейтинге, повысили интерес потенциальных заказчиков деловых мероприятий.
Мы как гостиница, активно работающая в сегменте конгрессного туризма,
активно развиваемся, создавая конференц-пакеты, которые пользуются хорошим спросом, так как при сопоставимом
с предложениями других гостиниц качестве мы стараемся предлагать более
интересную для заказчика цену.
– Как на федеральном, так и на
региональном уровне обсуждаются
новации, связанные с индустрией гостеприимства. На ваш взгляд, какие
меры необходимо предпринять, чтобы обеспечить качественный рост на
рынке гостиничных услуг?
– Прежде всего, нужны четкие правила
игры. Индустрия гостеприимства – одно
из перспективных направлений развития
экономики, поэтому нужно всегда помнить, что гостиничный комплекс включает в себя несколько видов деятельности:
размещение гостей, питание и т.д. и поэтому не во всем соответствует классическому бизнесу, финансовая деятельность
гостиниц имеет ряд особенностей. Более
высокие расходы, которые инвестор тратит на эксплуатацию гостиницы, повышает сроки окупаемости проекта – они
выше, чем в других сегментах недвижимости. Конечно, можно называть идеаль-

ФОТО: архив «эксперт с-з»
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Марина Скляренко

Ленобласть в
энергетическом
шоке
Лишение ОАО «Объединенная энергетическая компания» (ОЭК) с 1 ноября
2016 года статуса территориальной сетевой организации в Ленинградской
области ставит под угрозу надежность энергоснабжения региона. В ОЭК
уже оспаривают решение, принятое на заседании правления областного
Комитета по тарифам и ценовой политике, возглавляемого Артуром
Кийски, которое считают противоречащим федеральному законодательству

Р

уководство компании «ОЭК»
уже обратилось к губернатору Ленинградской области
А лександру Дрозденко, в
ФАС России и правоохранительные органы для рассмотрения ситуации и скорейшей отмены данного решения, которое
было принято по ОЭК 31 октября 2016
года в ходе заседания правления Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. А с 1 ноября были
отменены индивидуальные тарифы для
расчетов с ПАО «Ленэнерго», компания
лишилась тарифной выручки на 20162019 годы.
Как следует из протокола заседания,
формальным поводом послужило Постановление Правительства РФ от 30
сентября 2016 года № 989, предписывающее органам исполнительной власти
в области государственного регулирования тарифов в срок до 1 ноября 2016
года прин ять решение о пересмотре
ин диви д уа льных тарифов на ус л у ги
по пере даче элек трической энергии
д ля взаиморасчетов меж ду двумя се-

тевыми организациями. Необходимым
д л я этого ус ловием явл яетс я оценка
территориа льных сетевых организаций на предмет соответстви я шести
к ри тери я м. В час т нос т и, собл юда я
критерий № 6, сетевые организации
не должны владеть или пользоваться
энергообъектами, прина д лежащими
на праве собственности или на ином
законном основании дру гом у лиц у,
владеющему объектом по производству электроэнергии. При этом, согласно
экспертному зак лючению комитета, к
таким объектам можно отнести подстанцию ПС 220 кВ «Ру чьи», которой
на правах собственности владеет ОАО
«ОЭК». Подстанци я занимает территорию в 10 га, напряжение достигает
220 тыс. вольт.
Подстанция приказом Минэнерго от
08.06.2016 № 516 отнесена к объектам
Единой национальной (общероссийской)
электрической сети (ЕНЭС), и установление тарифов на услуги по передаче с
использованием данной подстанции отнесено к исключительной компетенции
ФАС России. Учитывая то, что за услу-

ги по передаче электроэнергии по объекту ЕНЭС будет рассчитываться ПАО
«ФСК ЕЭС» по утвержденным ФАС России тарифам, отмена индивидуальных
тарифов между ПАО «Ленэнерго» и ОАО
«ОЭК» противоречит законодательству
РФ, подчеркивают в ОЭК. А компания
полностью соответствует всем шести
критериям территориальных сетевых
организаций. Сами критерии, по сути,
были разработаны для того, чтобы крупные генерирующие компании не могли
получать дополнительную прибыль от
транспорта электроэнергии. И сетевые
компании тут в принципе ни при чем.
Таким образом, решение о лишении
ОЭК статуса ТСО, принятое областным
комитетом, является неправомерным,
считают в компании. И само заседание,
и голосование по этому вопросу были
проведены с нарушениями, с превышением председателем Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области Артуром Кийски (вступившим
в должность только 3 октября) должностных полномочий, в отсутствие представителей ФАС.

ФОТО: архив «эксперт с-з»

Процесс разбирательства, очеви дно, займет время. А пока стабильность
энергоснабжения региона находится
под угрозой. ОАО «ОЭК» в Ленинградской области занимает второе место
по объему перетока электроэнергии
после ПАО «Ленэнерго» и третье место
среди электросетевых компаний субъекта по объему выручки. Компания регулируется с 2004 года, с конца 2015
года входит в группу ПАО «Россети».
Работает в шести федера льных округах: Северо-Западном, Центра льном,
Южном, Уральском, Сибирском и Приволжском. Но критерии применяются
в каж дом из субъектов отдельно, и с
данным прецедентом компания столкнулась только в Ленинградской области. На территории Санкт-Петербурга
и Ленингра дской области ОЭК снабжает электроэнергией более 2 млн потребителей – физических лиц, а также
предприятий, обслуживающих объекты систем жизнеобеспечения населени я: теп ло- и водоснабжени я, здравоохранени я, транспорта. Только от
упомянутой выше подстанции «Ручьи»
запитаны полностью Ка лининский и
Выборгский районы Санкт-Петербурга, а так же половина Всеволожского
района Ленинградской области.
Та к же в ра мка х де я те льнос т и по
обеспечению электроснабжени я потребителей ОЭК реа лизует общероссийскую программу по реконструкции
и техническому перевооружению линий электропередач и трансформаторных подстанций, замене оборудования
специальной категории потребителей
– садоводческих некоммерческих товариществ, что затрагивает интересы
более 60 м лн потребите лей по всей
России.
Су ммарна я необходима я ва лова я
выручка для ОЭК на 2016-2019 годы в
Ленинградской области была установлена в размере 2,09 млрд рублей (из них
порядка 430, 453 и 480 млн рублей приходились на 2017, 2018 и 2019 годы соответственно). Но лишение предприятия
тарифной выручки, фактически, перечеркивает программу по модернизации
сетей. А это деньги, инвестируемые в
регион. При этом, с целью присоединения новых абонентов, «ОЭК» выступает
заказчиком нового строительства электросетевых объектов. Это может сорвать
своевременный ввод в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилья, присоединяемого
к электрическим сетям ОАО «ОЭК». И в
целом может спровоцировать недовольство со стороны потребителей и дольщиков к властям региона, вызвать рост
социальной напряженности.
Однако, похоже, областные власти
проблемы в сложившейся ситуации не
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Своим решением новый председатель Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО
Артур Кийски пытается создать опасный прецедент для всех компаний, входящих
в ПАО «Россети», под руководством генерального директора и председателя правления
Олега Бударгина
видят. В официальном ответе на запрос
ре да к ц ии «Экс перта Северо -За па д»
председатель Комитета по тарифам и
ценовой политике Ленинградской области Артур Кийски ограничился такими формулировками: «регулирующий
орган при определении соответствия
организации критериям ТСО всесторонне рассмотрел все возможные варианты и последствия», «лишение ОЭК
статуса ТСО не повлияет на ситуацию в
энергетическом комплексе Ленинградской области».
Принятое Комитетом категоричное
решение, вместо конструктивного урегулирования ситуации в интересах Ленинградской области, вызывает вопросы еще и потому, что даже если бы оно

Подстанция
ПС 220 кВ «Ручьи»
(которой на правах
собственности
владеет ОАО «ОЭК»)
занимает территорию
в 10 га, а ее напряжение достигает
220 тыс. вольт

находи лось в компетенции местных
властей, то законодате льством пока
не регламентирован сам процесс передачи сетей от лишенной статуса ТСО
организации к другим, имеющим этот
стат ус. «В соответствии с законодательством ответственность за энергоснабжение потребителей ОЭК ложится
на смежные организации – ПАО «Ленэнерго» и АО «ЛОЭСК» При ус ловии
несогласия ОЭК передать в аренду или
продать сетевое имущество смежным
организациям вопрос будет решаться
в судебном порядке», – отвечает на запрос Артур Кийски.
Но ни о какой пере даче сетевого
имущества речи идти не может, говорят в ОЭК. Тем более что вся ситуация,
настолько выгодна я другим сетевым
компаниям, присутствующим в регионе, ими же и могла быть спровоцирована в свете усиления позиций ОЭК
как части ПАО «Россети». Руководство
компании категори ческ и нас таивает на том, что лишение стат уса ТСО
нелегитимно. И в кратчайшие сроки
компетентные органы (ФАС России,
Следственный комитет Ленинградской
области, Прокуратура Ленинградской
облас ти и дру гие) дол ж ны прин ять
адекватные меры, для того чтобы это
решение было отменено.
В противном случае конфликт начинает приобретать совершенно иной масштаб, на уровне противостояния администрации Ленинградской области и такой
федеральной структуры, как «Россети»,
возглавляемой Олегом Бударгиным. 

Ленинградская область
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Валерия Соловьева

Продукты с пониженным риском:
на смену курению

ФОТО: «Филип Моррис Интернэшнл»

Е

сли раньше Всемирная организация здравоохранения
говорила только об одной
альтернативе для курильщика – это бросить курить,
то в своем последнем докладе об электронных системах
доставки никотина уже допускает промежуточный результат на пути к отказу от
сигарет – незамедлительный переход на
использование альтернативных источников доставки никотина с пониженным риском. В данном направлении уже достигнуты определенные результаты – в мире
насчитываются миллионы курильщиков,
отказавшихся от сигаретного дыма в
пользу пара, содержащего никотин.
Считается, что электронные сигареты
и подобные устройства действительно понижают риски для курильщика. Об этом
говорят все больше и больше ученых. Некоммерческий информационно-аналитический центр Reason Foundation приводит
следующие данные: электронные сигареты на 95% менее вредные, чем обычные, и
тем самым позволяют увеличить продолжительность и улучшить качество жизни
курильщиков по всему миру.
Однако электронная сигарета – это
не единственный альтернативный продукт. Так, табачная компания «Филип
Моррис Интернэшнл» выпустила новое
устройство iQOS – электрическую систему нагревания табака. В основе работы
iQOS лежит процесс нагревания табака
без горения, в результате чего образуется
«табачный пар», аэрозоль. В комплекте

Лаборатория центра исследований
и разработок «Филип Моррис Интернэшнл»
устройства есть специальный держатель,
зарядное устройство, блок питания, USBкабель и устройство для чистки. Для того
чтобы iQOS заработал, необходимо вставить в держатель специальный табачный
стик. После того как стик помещен в держатель, керамическое лезвие нагревает
табак до температуры, не превышающей
350 градусов.
Таким образом, использование iQOS
максимально повторяет ритуал курения,
а один табачный стик по времени и уровню удовлетворения приравнивается к одной сигарете. Перед выводом устройства

на рынок ученые Центра исследований и
разработок «Филип Моррис Интернэшнл»
провели целый комплекс исследований.
Например, одно из них продемонстрировало, что в аэрозоле, образующемся
при использовании устройства, уровни
вредных веществ снижаются в среднем
на 90-95%. А клиническое исследование,
в котором приняли участие три группы
курильщиков: I – продолжала курить, как
раньше, II – полностью отказалась от сигарет, III – перешла на iQOS на время исследования, показало, что у первой группы
испытуемых уровень вредных веществ
в организме был на прежнем высоком
уровне, у второй он снизился и продолжал снижаться, а у третьей показания
были максимально близки к участникам
второй группы. Согласно другим исследованиям «Филип Моррис Интернэшнл»,
аэрозоль iQOS не оказывает негативного
влияния на качество воздуха в помещении. Однако, по словам представителей
компании, часть исследований все еще
продолжается, и выводы о реальном снижении риска будут сделаны на основании
полной и убедительной научно-доказательной базы.
Таким образом, у почти 35 млн российских курильщиков есть достаточный выбор альтернативы сигарете. Однако стоит
помнить о том, что на сегодняшний день
речь идет лишь о потенциально сниженном вреде для здоровья, подтвердить который смогут только серьезные исследования каждого такого устройства. 

Санкт-Петербург

РЕКЛАМА

Во всем мире набирают популярность электронные сигареты и устройства, заменяющие курильщикам привычную
табачную продукцию. Различного рода продукты с потенциально пониженным риском появились на рынке недавно,
и теперь их разработкой занимаются в том числе и табачные компании

РЕКЛАМА
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