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коротко

лизовать на его территории инвестпроект по переработке дикоросов
в сладости, сообщает пресс-служба
обладминистрации. Компания планирует увеличить объемы производства,
расширить номенклатуру продукции,
а также к 2019 году перенести на территорию промпарка действующее проn
изводство.

Энергетика: гору «Зеленую»
запитали
Транспорт: Новосибирская область
получит стратегию на 12 лет

Власти Новосибирской области заказали разработку транспортной стратегии
региона до 2030 года. Контракт получил
Сибирский государственный университет путей сообщения. Объявление о конкурсе опубликовано на сайте госзакупок. Региональным властям понадобилась общая характеристика транспортного комплекса региона, оценка объемов грузовых и пассажирских перевозок, а также сценарий развития отрасли
на основе тенденций экономического
развития области. Контракт планируется заключить с единственным участником конкурса — Сибирским государственным университетом путей сообщения — за 14,23 млн рублей. Деньги будут
выделены из областного бюджета. «При
разработке транспортной стратегии
исполнитель должен участвовать в проведении круглых столов, совещаний,
организованных с привлечением комитета по транспортной, промышленной
и информационной политике законодательного собрания Новосибирской области, представителей общественности
и средств массовой информации», —
сказано в документах. Документы должны быть подготовлены ко второй половине 2018 года. На основе стратегии
появятся «геоинформационный ресурс»
и система мониторинга транспортного
n
комплекса региона.

Пищевка: дикие сладости
90 млн рублей в производство сладостей из дикоросов вложит томская компания «Экофуд». Ранее ООО «Экофуд»
получило статус резидента промышленного парка и теперь намерено реа-

Более 40 млн рублей вложил Evraz
в модернизацию ПС «Зеленая» в пос.
Шерегеш (Таштагольсктй район Кемеровской области), сообщает региональный центр корпоративных отношений (РЦКО) «Сибирь» группы Evraz.
На энергоподстанции реконструировано открытое распределительное устройство и установлен дополнительный второй трансформатор. Новое оборудование в течение десяти лет будет стабильно обеспечивать электроэнергией горнолыжный туристический комплекс
«Шерегеш». Электроэнергия подстанции
«Зеленая» обеспечивает работу подъемников, гостиниц и развлекательной
инфраструктуры развивающегося туристического комплекса. Установленное
оборудование не только повысит надежность электроснабжения, но и даст возможность подключения еще двух подстанций, строительство которых заверn
шится в ближайшее время.

с суммой около 9,8 млрд рублей, сообщил представитель суда. «В резолютивной части сказано, что в реестр включены 8 млрд 488 млн рублей основного
долга и 1 млрд 271 млн рублей неустойки», — сказал он. Тем самым требование
банка удовлетворено в полном объеме.
ВЭБ стал крупнейшим кредитором
«Алтаймясопрома», вошедшим в реестр.
Инициатором банкротства «Алтаймясопрома» стало ООО «Барнаульская сервисная компания» (БСК, Барнаул),
направившее иск в суд в июне текущего
года. Свинокомплекс задолжал БСК
около 690 тыс. рублей за техническое
обслуживание и текущий ремонт газопроводов и газового оборудования. Хотя
представители «Алтаймясопрома» заявляли о договоренности со Внешэкономбанком о реструктуризации долга,
ВЭБ, как сообщалось, не отказался
от намерения банкротить алтайское
предприятие. Так, представитель банка
Ольга Ливанова на заседании суда
21 августа, где рассматривался иск
ВЭБа, заявила: «В настоящий момент
существует задолженность в размере
более 5 млрд рублей по трем кредитным
соглашениям с «Алтаймясопромом»,
никакого погашения указанной задолженности не происходит, соответственно, наши требования остаются неизменными». На протяжении последних четырех лет свинокомплекс терпит убытки. n

Экология: новый подход
к ртутному озеру

«Алтаймясопром»:
перспективы банкротства

ВЭБ вошел в реестр кредиторов «Алтаймясопрома» с суммой 9,8 млрд рублей
Арбитражный суд Алтайского края
включил Внешэкономбанк в реестр требований кредиторов ООО «Алтаймясопром» (крупный свиноводческий комплекс, подконтролен кемеровской
управляющей компании «Кем-ойл»)

Иркутское правительство принципиально изменит проект ликвидации
«ртутного озера» на Усольехимпроме.
Министерство природных ресурсов
Иркутской области будет разрабатывать новый проект демеркуризации
бывшей территории ООО «Усольехимпром» (ранее входило в Группу
«Нитол»), сообщил глава министерства
Андрей Крючков на заседании комитета по природопользованию Заксобрания. «Готовим новое техническое задание. Там будет проходить обезвреживание территории, потом отходы будут
вывезены на полигон, с другим классом
опасности», — сказал он. Крючков
также уточнил, что власти отказались
от строительства саркофага на «Усолье-

химпроме», где предполагалось захоронить опасные отходы. Такой проект,
по оценке министра, слишком дорог
для бюджета: «Специалистам в течение
нескольких лет пришлось бы следить
за состоянием объекта».
n

Экспорт: кому в Сибири
медом намазано

сибирским медом, качество которого
сильно выше. Так, алтайский таежный
мед вызвал ажиотаж своей густой консистенцией и сильным ароматом.
«Последние годы в Китае идет пропаганда здорового образа жизни, здорового питания, экологически чистых продуктов. Наши исследования показали,
что китайцы готовы платить более
высокую цену за качественные и полезные продукты. И мед — один из ярких
примеров этого», — говорит управляющий компании «ВЭД Агент» Александр
n
Дегтярев.

Промбезопасность:
кузбасско-китайский обмен опытом

Вопреки расхожему стереотипу, китайцы все же любят сладкое, но не всякое.
Так, например, они предпочтут лимонную или яблочную карамель более сладкой — вишневой или ананасовой. А привычные нам шоколадные конфеты с вафлями чаще не вызывают у китайцев
такого интереса, как обычный молочный или сливочный ирис в бумажной
упаковке. Интерес к сибирской продукции китайцы показали на Катонской
ярмарке, которая прошла в мае 2017 года
в Гуанчжоу. На ней компания «ВЭД
Агент» провела беспрецедентную акцию,
выставив на своем стенде образцы экспортной продукции сибирского производства: кондитерские изделия, мед
и сувениры из бересты, майонез. Благодаря этому сибирские заводы и фабрики
смогли не только наладить связи
с китайскими клиентами, но и получили
обратную связь от непосредственного
потребителя.
Несмотря на то, что Китай — один
из самых крупных экспортеров и производителей меда в мире и предлагает его
по низкой цене, китайские кондитерские, косметические и медицинские
компании сильно заинтересовались

Соглашение о партнерском сотрудничестве между АО «Чжэнчжоуская группа
ГШО» (ZMJ, КНР) — мировым лидером
по производству горно-шахтного оборудования и АО «Научный центр ВостНИИ» (Кемерово) было подписано
во время 17-й Китайской международной выставки технологического взаимодействия и оборудования каменного
угля и горного дела (China Coal & Mining
Expo) в Пекине (КНР), которая проходила с 25 по 28 октября 2017 года. Целью
соглашения является установление
и развитие международного сотрудничества в области промышленной и экологической безопасности, охраны труда
на опасных производственных объектах
угольной отрасли, совместное участие
в разработке и реализации межгосударственных программ и технических проектов, а также совместное проведение
научно-исследовательских
работ
и обмен опытом по вопросам безопасности шахтерского труда. Совместные
мероприятия ZMJ и НЦ «ВостНИИ»
в области промышленной безопасности
будут способствовать повышению
на дежности и качества при поставке
оборудования на российский рынок, что
в свою очередь положительно отразится
на развитии торгово-экономических
n
отношений между Россией и КНР.
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«АлтайПродМаркет-2017»: заместить импорт качественно

В

последний день октября в столице Алтайского края прошла
торгово-продовольственная
биржа деловых контактов
«АлтайПродМаркет» — площадка, ставшая уже традиционной для решения
актуальных задач продовольственного
рынка региона в условиях политики
импортозамещения.
Мероприятие в таком формате проводится при поддержке властей Алтайского
края с 2014 года. Участниками третьей
биржи деловых контактов «АлтайПродМаркет-2017» стали около 80 предприятий агропродовольственного комплекса
края. Они представили полный ассортимент продуктов питания: сыры и молочную продукцию, муку, крупы и макароны, растительные масла, напитки, мясо
и мясопродукты, рыбу, хлебную и кондитерскую продукцию, мед и продукцию
пчеловодства, а также оборудование для
их производства.
Партнерами производителей продуктов питания на бирже выступили представители более 90 организаций ритейла
и общественного питания, производители оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, а также
сотрудники научных учреждений. «Опыт
прошлых лет показал эффективность данного формата взаимодействия партнеров
посредством обмена идеями и укрепления контактов», — отметил губернатор
Алтайского края Александр Карлин,
приветствуя участников «АлтайПродМаркета». По мнению главы региона, форум
стал своеобразным катализатором процесса расширения рынка алтайского продовольствия: как показала практика
прошлых лет, мероприятие стало эффек-

тивным для установления деловых отношений, поиска новых поставщиков,
потенциальных партнеров.
Участникам и гостям торгово-продовольственной биржи в этом году был
представлен новый интернет-ресурс,
электронный аналог «АлтайПродМаркета» — сайт «Алтайпрод.ру» (Алтайские
продукты). Новый специализированный
портал появился в Интернете в начале
2017 года. На нем представлена информация о комплексе производимых в Алтайском крае натуральных, качественных,
в том числе функциональных и специализированных, продуктов питания. Главное
преимущество портала в том, что все
заинтересованные торговые компании
могут напрямую связываться с товаропроизводителями региона, большой

ассортимент продукции местных предприятий представлен на портале
в нескольких категориях.
Портал «Алтайские продукты» — это
дополнение биржи деловых контактов
«Алтайпродмаркет», подчеркивают представители правительства края. Наряду
с традиционными товарами пищевой
и перерабатывающей промышленности
на сайте можно найти сведения о продуктах на основе сырья пантового оленеводства, продуктах многофункционального
спортивного питания. Сегодня на портале
«Алтайские продукты» можно найти информацию о более чем двух с половиной тысячах товарах от 200 крупных и малых предприятий, а также фермерских хозяйств.
При этом список компаний и каталог проn
дукции открыты для пополнения.

Рельсы новые и уникальные

Е

ВРАЗ ЗСМК разработали технологию производства новых категорий рельсов, по ряду параметров не имеющих аналогов
в мире. Предварительные испытания продукции успешно завершены.
Как следует из сообщения компании,
новые
рельсы
категории
ДТ400ИК — предназначенные для
сложных участков железных дорог
и показавшие износостойкость на 13%
выше, чем у рельсов общего назначения. Новые рельсы отличаются большей твердостью на поверхности катания и по всему сечению головки,
а также превосходят предшественников за счет оптимального соотношения
прочности и пластичности.

Рельсы создаются для особых условий
эксплуатации: для тяжеловесного движения и для сложных участков пути с крутыми кривыми радиусом менее 650 метров.
Такие участки характерны для железных
дорог Урала, Восточной Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока.
Второй новый продукт — рельсы категории ДТ350ВС400, предназначенные для
высокоскоростного движения со скоростью до 400 км/час. Их использование
также будет оправдано на магистралях
со скоростью движения до 250 км в час,
так как эти рельсы соответствуют более
жестким требованиям по точности изготовления профиля, обладают повышенной пластичностью и ударной вязкостью
даже при минусовых температурах. Они

выдерживают перепад температур
в 110 градусов Цельсия и нагрузку на ось,
на 30% превышающую международные
нормы.
n
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«Фармакопейка» наняла автосекретаря

МТС

запустили единую телефонную линию для
сотрудников федеральной сети аптек «Фармакопейка». Линия обслуживает обращения
более 3 000 сотрудников из 600 аптек
сети по всей России. На базе услуги МТС
«Автосекретарь» организована круглосуточная сервисная линия для сотрудников
аптек, склада и офисов сети «Фармакопейка», позвонив на которую они могут
сообщить о любой экстренной рабочей
проблеме, в том числе таких, как сбой
электропитания, ИТ, административнохозяйственные вопросы и другое. Сервис
объединил все существующие телефонные, мобильные и фиксированные номера компании, а также офисную АТС в единый многоканальный номер доступа,
который не привязан к конкретному
адресу или аппарату.
Для «Фармакопейки» была индивидуально разработана и реализована гибкая
схема обслуживания входящих вызовов:
настроено многоуровневое голосовое
меню, в котором учтены все варианты
происходящих на местах событий и возникающих вопросов — в зависимости
от тематики вызов маршрутизируется
конкретному специалисту АХО или отдела IT.

В компании отметили, что запуск единой сервисной линии позволил втрое
ускорить решение задач по сервисным
обращениям, а сотрудникам — экономить до 20% рабочего времени за счет
автоматической маршрутизации и обработки поступающих звонков.
«До запуска единой сервисной линии
сотрудники сети могли обратиться
по рабочим вопросам на телефон дежурной линии, где входящие звонки прини-

мал один сотрудник и дозвониться было
проблематично. Благодаря сервису МТС
мы получили круглосуточную обратную
связь по операционным вопросам со всей
сетью аптек. А главное, «Автосекретарь»
позволил увеличить объем и оперативность обработки обращений от сотрудников
всей
сети
«Фармакопейка», — отметил генеральный директор
аптечной сети «Фармакопейка» Сергей
n
Милютин.

скому краю для решения задач ускоренного социально-экономического развития нашего региона, — отметил Александр Карлин. — Мы окажем более существенную поддержку нашим муниципальным бюджетам. Мы рассмотрим
вопрос о выделении дополнительных
ресурсов на краевую адресную инвести-

ционную программу, на государственные
инвестиции в социальную сферу, образование, здравоохранение, культуру,
жилищно-коммунальное хозяйство. Вот
почему это очень значимое для нас решение».
По его словам, всего в 2018 году регионам страны будет направлено порядка
100 миллиардов рублей на обеспечение
сбалансированности бюджетов. Кроме
этого, на заседании Правительственной
комиссии был рассмотрен вопрос о предоставлении из федерального бюджета
грантов в форме безвозмездных трансфертов бюджетам регионов Российской
Федерации, которые достигли наилучших
результатов по социально-экономическому развитию территорий в 2016 году.
«Мы вошли в группу регионов, которые соответствуют критериям отбора,
а таких регионов 40 из 85. 40 регионов
получат гранты, а 45 — нет. Пока принято
предварительное решение о распределении сумм. Мы рассчитываем, что грантовая поддержка для Алтайского края составит около 200 миллионов рублей», —
цитирует пресс-служба правительства
региона слова губернатора.
n

Удержать баланс

А

лтайскому краю в 2018 году
из федерального бюджета будет
выделено 4,2 миллиарда рублей
за сбалансированность регионального бюджета. Такое решение правительства озвучил губернатор края Александр Карлин 3 ноября по итогам работы
Правительственной
комиссии
по региональному развитию, заседание
которой провел заместитель Председателя Правительства России Дмитрий
Козак.
Как пояснил глава Алтайского края,
это решение руководства страны касается регионов, которые на протяжении
ряда последних лет ведут ответственную
бюджетную политику и не характеризуются высоким уровнем закредитованности. Долговая нагрузка на региональный
бюджет у Алтайского края — одна
из самых минимальных в стране. Средства, которые выделены на сбалансированность
регио нального
бюджета
в 2018 году, в шесть с лишним раз больше,
чем
алтайский
бюджет
получил
в 2017 году.
«Это существенная дополнительная
поддержка федерального центра Алтай-
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22 сибирских «Холидея» перейдут под управление «Ленты»

О

дин из крупнейших продуктовых ритейлеров на российском
рынке, петербургская сеть
«Лента», объявила о покупке
двадцати двух супермаркетов в Сибири.
Согласно подписанному соглашению, под
контроль компании перейдут магазины
под брендами «Холидей классик», «Кора»
и «Холди» — 11 в Новосибирске, 7 —
в Кемерове и 4 — в Барнауле, следует
из официального релиза компании.
Средняя торговая площадь магазинов, приобретаемых «Лентой» в рамках
сделки, составляет 800 кв. м. Суммарная
площадь торговых объектов оценивается в 18 тысяч кв. м. Все магазины соответствуют формату «супермаркет», который развивает федеральный ритейлер.
Ритейлер продолжит фокусироваться
на органическом рынке, но не исключает
новых покупок качественных активов,
отмечают в компании. «Эта сделка существенно укрепит нашу сеть в регионе,
обеспечив возможность делать покупки
в магазинах «Лента» рядом с домом большему числу покупателей. Все магазины
расположены в привлекательных городских локациях и географически комплементарны действующим магазинам», —

заявил генеральный директор «Ленты»
Ян Дюннинг, комментируя подписанное
соглашение с ГК «Холидей».
Основанная в 1993 году в Санкт-Петербурге «Лента», по собственным данным,
является крупнейшей сетью гипермаркетов
в России — она управляет 204 гипермаркетами и 69 супермаркетами в 79 городах
страны. В Сибири под управлением «Ленты»
находится 36 гипермаркетов и 4 супермаркета с распределительным центром в Новосибирске. Приобретенные у «Холидей классик» супермаркеты будут открыты под
брендом «Лента» через несколько месяцев.

Все магазины будут переведены в собственность компании до конца 2017 года. Суммарно по итогам года «Лента» подтверждает прогноз по открытию 50 супермаркетов.
Группа компаний «Холидей» была
создана в 2000 году в Новосибирске
и является крупнейшей торговой сетью
в Сибири. Ее основной владелец Николай Скороходов подтвердил, что документы по продаже магазинов с «Лентой» уже подписаны. По словам владельца «Холидея», с 2018 года компания
планирует сосредоточиться на моноn
формате.

ПО
ТЕ В
МА
Е С ТК
НОМЕ
А ДНЯ
РА

Наталья Кобец

Региональные бюджеты ждут амнистию

ИСТОЧНИК: SOBRANIE.INFO

Алтайскому краю придется утверждать бюджет на 2018 год заново, и это вопреки формальной логике хорошая
новость. Решением президента региону добавили денег из федеральной казны — за хорошее финансовое
поведение
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сли учесть, что утвержденный ранее бюджет края
на 42% состоит из федеральных денег, повод для радости, безусловно, есть. Но к
алтайским финансам мы
вернемся позже, прежде стоит разобраться, чем вызван аттракцион неслыханной
щедрости.

Е

Бюджетный федерализм
То, что региональные бюджеты трещат
по швам, секретом не является: не успев
оправиться после финансового кризиса
2008 года, страна угодила в новый.
И, несмотря на принимаемые меры, пока
еще из него не выбралась. Падение качества жизни в ряде территорий можно увидеть не только в финансовых документах,
но и просто глазами. При этом впереди —
главное политическое событие последней
пятилетки. Уж как минимум за выполнение «майских указов» 2012 года необходимо отчитаться.

Однако сама структура межбюджетных отношений в России выстроена
таким образом, что можно ставить регионам какие угодно задачи, все равно без
помощи федерального центра выполнить
их очень трудно. 97% расходов регионов
регулируются федеральными законами,
и всего 12 из 85 субъектов федерации
зарабатывают больше, чем тратят. Среди
регионов-доноров, к слову, нет ни одного
сибирского. Единственная территория
восточнее Ханты-Мансийска, которая
перечисляет «излишки» в федеральный
бюджет, — это Сахалин, где ведется
активная разработка шельфа. Все, что
лежит между, даже несмотря на серьезный промышленный потенциал, вынуждено просить помощи у федерального
бюджета или брать кредиты — у того
же бюджета или же на открытом рынке
в коммерческих банках. За последние
пять лет субъекты федерации накопили
более двух триллионов рублей долгов
по разного рода заимствованиям, при-

чем, зачастую не имея твердой уверенности в том, как будут их отдавать.
Примерно треть этой суммы —
748 миллиардов рублей по бюджетным
кредитам — правительство готово «простить». Как заявил, выступая в Госдуме,
вице-премьер Дмитрий Козак, речь идет
о реструктуризации бюджетных заимствований. Регионы получат возможность
отсрочить платежи до 2029 года, если
в ближайшие два года увеличат свои
доходы на уровень выше инфляции. «По
существу, это прощение долгов», — отметил Козак.

Своя рука — владыка
Тут бы впору и порадоваться, если забыть
о том, что до такого состояния региональные бюджеты довели именно решения федерального центра, последовательно выжимавшего из них все доходы. Скажем, одно только перераспределение
налога на прибыль — правительство всего-то забрало один процент — стоило
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Красноярскому краю четыре миллиарда
рублей. При доходной части в 200 миллиардов цифра кажется несущественной,
но из каких ресурсов возмещать потери?
Другая любимая «фишка» федерального
бюджета — передать региону полномочия, но не дать средств на их выполнение.
Только на финансирование льгот для
населения, установленных федеральными законами, регионам требуется 73 миллиарда рублей. При этом закон, который
обязывает федеральный бюджет финансировать эти затраты, до сих пор не принят.
Дмитрий Козак рассказал депутатам,
что с 2015 года велась скрупулезная работа по формированию обновленных правил межбюджетных отношений, «чтобы
не на словах, а на деле они были основаны на принципах справедливости, максимальной прозрачности, взаимной предсказуемости и ответственности». Однако
чтобы внедрить эти правила, тоже требуется время. Так что регионам придется
еще потерпеть. Хотя в оценку губернаторов будет заложен еще один KPI — выполнение соглашений о реструктуризации
долга.

Первый пошел!
Кто может претендовать на попадание
в стан счастливчиков, пока понятно
в довольно общих чертах, но программа
реструктуризации должна заработать
уже с 1 января 2018 года. Предполагается,
что, во-первых, регионы с высокой долей
коммерческих кредитов (более 50%
долга), смогут заместить их целевыми
бюджетными деньгами, что благоприятно скажется на процентных ставках, вовторых, регионы, имеющие проблемы
с выплатой средств, взятых взаймы
у госказны, смогут за хорошее финансовое поведение получить отсрочку
по выплате. Под хорошим поведением
понимается стремление увеличить собственные доходы, сократить дефицит бюджета, снизить темпы роста госдолга, участие в грантовых программах и развитие
инициативного финансирования (с привлечением средств граждан). Совсем
уж «простить» кредиты не получится,
но облегчить эту ношу регионам, чтобы
у них оставались хоть какие-то силы
и средства на развитие, президент поручил.
Программа рассчитана на семь лет,
в первые два года ее действия регионы
обязаны погашать только по 5% долга,
а это, по мнению главы государства,
позволит создать ресурс для экономического рывка.
Однако несколько регионов обратились к правительству за деньгами,
не дожидаясь января. И, что важно, деньги получили: комиссия по региональному

развитию, возглавляемая вице-премьером Козаком, выделила 104 миллиарда
рублей на выравнивание бюджетной
обеспеченности и сбалансированность
бюджета.

Омская беда
В число счастливчиков вошли, в частности, Алтайский край и Омская область.
Стоит отметить, что оба региона в плане
сбалансированности бюджета выглядят
неплохо. Например, в Омске впервые
за 12 лет запланирован даже небольшой
профицит. Однако госдолг области
составляет почти 80% от ее доходов —
при законодательно разрешенных 50%.
Это типичная ситуация для многих регионов, и федеральное правительство порой
закрывает на это глаза. Ключевой
вопрос — не в объеме заимствований, а в
цели: брать деньги на развитие или
на проедание. Омская область фактически пошла по второму пути: деньги понадобились на подготовку к 300-летию столицы региона, построив несколько крупных социальных объектов, которые денег
не зарабатывают, и даже совсем наоборот, требуют средств на свое содержание.
(Эту же проблему пытаются решить
в Красноярском крае, где в рамках подготовки к универсиаде 2019-го года завершается строительство нескольких крупных спорткомплексов.) Вторая крупная
статья расходов — это выполнение тех
самых «майских указов», «хоть тушкой,
хоть чучелом», а сделать надо. В результате за короткий срок госдолг Омской области из приемлемого (около 40%) вырос
до критического, и к 2005 году составил
уже 85%.
Чтобы не допустить технического
дефолта, правительству пришлось менять
подходы к управлению бюджетом, перейдя на простой, но эффективный принцип
«по одежке протягивай ножки»: тратить
столько, сколько заработали, заменять
дорогие коммерческие кредиты значительно более дешевыми бюджетными.
В сложившейся ситуации это единственно разумная стратегия, которая позволит
попасть в программу реструктуризации,
которую анонсировал президент.
Собственно, одно из первых распоряжений нового главы региона Александра
Буркова — это увеличение собственных
доходов, планирование бюджета с минимальным дефицитом, снижение стоимости обслуживания долговых обязательств, чтобы рассчитывать на максимальный срок реструктуризации госдолга. По оптимистичному сценарию омского минфина, таким образом, в течение
трех лет госдолг удастся снизить до 50%,
а с такой нагрузкой, как показывает опыт
соседей, уже можно чувствовать себя
более уверенно.

Похоже, финансовые планы нового
губернатора пришлись по сердцу федеральному правительству, потому что
комиссия Козака в итоге выделила
Омской области самый большой объем
дотаций. На 2018 год регион получит
8,5 миллиардов рублей на сбалансированность бюджета и 6,6 миллиардов рублей на выравнивание бюджетной обеспеченности — создание примерно равных
условий финансирования, в первую очередь, социальных расходов для соседних
регионов, чтобы предотвратить отток
активного населения.

Алтайское чудо
Алтайский край же, в отличие от Омской
области, — отличник и по уровню госдолга: при запланированных доходах
на уровне 83,5 миллиардов рублей
и небольшом — менее пяти миллиардов — дефиците бюджета регион должен
по различным обязательствам 9,5 миллиардов. За хорошие показатели регион
получит еще 4,5 миллиарда на выравнивание бюджетной обеспеченности
и 4,2 миллиарда на сбалансированность
бюджета. В общем, после этих событий
все вопросы к губернатору Александру
Карлину должны быть сняты, а слухи
о возможной отставке умереть. Раздача
денег — очевидный сигнал, что финансовые усилия главы региона оценены
по достоинству, кредит доверия (в том
числе и в натуральном выражении)
выдан.
Однако доходная часть бюджета региона примерно на 40% состоит из средств,
выделяемых федеральной казной, разрыв
между собственными доходами и расходами достаточно велик. Хотя, безусловно,
аккуратность в ведении бюджета отметить стоит. Алтайский край, как и все другие регионы, тоже выполнял «майские
указы», однако сумел удержаться в рамках допустимых параметров. На что
же нужны деньги? В утвержденном ранее
проекте бюджета на 11,25% повышались
расходы на нужды региональной власти,
на 21,42% — на работу депутатов всех
уровней, на 9,65% — на СМИ. Стоит
отметить, что Алтайский край (вместе
с Омской и Кемеровской областями) входит в тройку сибирских регионов с самыми низкими расходами бюджета на душу
населения: здесь на нужды отдельного
человека тратят всего 37 375 рублей
в год. Конечно, дополнительным деньгам
применение найдется: недофинансированных сфер в любом регионе в достатке.
Как пояснил пресс-секретарь главы
края Андрей Ляпунов, благодаря «добавке» регион точно сможет выполнить очередную задачу в рамках «майских указов»
по повышению зарплаты бюджетникам,
21 миллиард (это почти четверть всего

алтайского «кошелька») пойдет на поддержку муниципалитетов, два миллиарда
из этой суммы предназначены на погашение их кредитов, еще часть средств направят на инвестиционное развитие края.
Здесь намерены продолжать борьбу
за каждую дополнительную копейку —
по крайней мере, такая позиция декларируется.
— Можно привести показательные
цифры, характеризующие экономическую ситуацию в Алтайском крае, — говорит Ляпунов. — Объем трансфертов
с 2005 года вырос в 2,5 раза. А объем собственных доходов — в 4,5 раза.

По одежке протягивай ножки
Бездефицитный бюджет приняла и Новосибирская область, которую в октябре
возглавил «молодой технократ» Андрей
Травников. Вернее, дефицит чуть более
двух миллиардов рублей называют «техническим» — мол, это и не разрыв даже,
а погрешности налогового учета. По итогам 2017 года можно говорить о том, что
область потихоньку выкарабкивается
из ямы и основные экономические показатели подрастают. И госдолг всего
порядка 30% — не самые страшные
цифры. Но, тем не менее, обсуждение
будущего бюджета прошло без особого
воодушевления. Направление, заданное

федеральным центром, понятно: надо
учиться жить на свои, пусть «своих»
не так уж и много.
Что интересно, пока губернатор Травников с осторожностью относится и к
идеям депутатов пересмотреть порядок
и объем распределения налогов между
регионами и центром. Поэтому выкручиваться области пока придется другими
способами.
Меж тем, бомбой замедленного действия может оказаться для бюджета расторжение мусорной концессии, за которое
ратуют депутаты. Ведь если разорвать
отношения в одностороннем порядке,
регион попадает на большие штрафы,
на которые в бюджете денег, разумеется,
нет. Сохранять договор тоже опасно —
но уже политическими последствиями:
депутаты и общественные активисты
Новосибирска, победившие прежнего
губернатора Городецкого и его повышение коммунальных тарифов на 15%,
почувствовали свою силу и явно продолжат протестовать. Сможет ли руководство региона найти какой-то изящный
выход из ситуации, не совсем понятно.

Коннотации и дефиниции
Самая тяжелая ситуация с бюджетом сейчас — в Хакасии. Госдолг республики
кратно превысил все установленные зако-

ТЕ МА НОМЕ РА

ном лимиты, фактически регион банкрот,
он должен по различного рода заимствованиям два годовых дохода! Почти
25 миллиардов по бюджетным кредитам
и около 18 — по коммерческим. Депутаты
Законодательного собрания республики,
презрев политес, обратились напрямую
к «верховным властям» с просьбой выделить 28 миллиардов на латание дыр (при
объеме доходной части бюджета в 22 миллиарда). Среднедушевой доход в республике — менее 21 тысячи рублей, задолженность по зарплате — более двух миллионов. Губернатор Виктор Зимин
с депутатами не согласился, мол, размеры
катастрофы сильно преувеличены, экономика региона прет (по индексу промышленного производства Хакасия занимает
70-е место), трудности временные, связанные с тем, что основные налогоплательщики (угольщики и алюминщики)
столкнулись с падением цены на свою
продукцию, но буквально через два-три
года все придет в норму.
Пока республиканские политологи,
чиновники и депутаты спорили о том,
стоит ли называть ситуацию катастрофической, федеральный центр все-таки
выделил региону 9,6 миллиардов рублей
на замещение коммерческих кредитов.
Еще шесть удалось выбить чуть раньше.
Вернувшись из Москвы триумфатором
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в собственных глазах, Виктор Зимин
поставил перед правительством и муниципалитетами задачу добиться повышения собственных доходов не меньше чем
на два миллиарда в год и снизить госдолг
до 120%.

Битва за долги
Размер госдолга Красноярского края —
одна из главных тем для обсуждения
в последние два года. Хотя обсуждать
по сути нечего, а уж на фоне Хакасии —
просто неприлично. При уровне собственных доходов в 220 миллиардов край
может себе позволить иметь большой
объем госдолга в абсолютных цифрах.
И на фоне других регионов сумма кредитных обязательств, колеблющаяся между
90 и 100 миллиардами, выглядит солидно. Отчего и вызывает нездоровую реакцию. Меж тем у Красноярского края,
пожалуй, лучшие показатели бюджета
в Сибири — и по уровню роста различных
сфер экономики, и по объему инвестиций.
По сравнению с соседями по географии, у края есть одно важное отличие:
доходы бюджета здесь росли быстрее, чем
расходы, что и позволяет региону при
необходимости внятно артикулировать
собственную позицию. Пресловутый

отъем одного процента налога на прибыль в пользу федеральной казны был
немедленно прокомментирован в нелицеприятном тоне представителями всех
ветвей власти. К слову, изъятые четыре
миллиарда регион вернул другими статьями доходов, хотя по-настоящему
диверсифицированной его экономику
назвать нельзя. Финансовое благополучие второго по площади субъекта федерации по-прежнему в значительной степени зависит от благополучия крупных
финансово-промышленных групп.
Тем не менее, несмотря на устойчивую
экономическую ситуацию, региональные
власти намерены побороться за место
в «программе Путина».
— Госдолг края не превышает установленных в бюджетном кодексе значений,
однако в абсолютных цифрах выглядит
внушительно, — говорит глава бюджетного комитета парламента региона Егор
Васильев. — И объем коммерческих
заимствований в нем достаточно большой, примерно половина приходится
на банковские кредиты и ценные бумаги.
Конечно, нам выгодно заместить их бюджетными кредитами. И мы понимаем,
что на фоне других регионов объемы
господдержки такого рода будут выглядеть внушительно.

Тришкин кафтан или
бездонная бочка?
Экономия на обслуживании кредитов
(а ставка по бюджетным заимствованиям —
0,1%) для регионов означает возможность
инвестировать дополнительные средства
в развитие. Хотя и накладывает новые обязательства: федеральный бюджет намерен
жестко следить за выполнением соглашений. И это можно расценивать в том числе
как ужесточение бюджетной политики.
С другой стороны, для ряда регионов такой
поворот событий может оказаться необходимым «волшебным пенделем» — когда сделай или умри, других вариантов нет.
Вряд ли можно надеяться на то, что регионам дадут больше самостоятельности
и начнут оставлять больше доходов. Но парадокс заключается в том, что в действительности, сколько бы средств ни получили
местные бюджеты — в любом, даже в самом
благополучном из них, найдутся годами
недофинансируемые статьи расходов. Причем зачастую это расходы на развитие, которыми жертвуют в пользу социалки. Можно
не построить дорогу, но нужно поднять зарплату врачам и обеспечить жильем детейсирот. Как ни крути, а региональные бюджеты сейчас — это Тришкин кафтан, возможно, пошитый из разного материала. Ну, или
n
бездонная бочка — кому как нравится.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

КРУПНЕЙШИХ
КОМПАНИЙ СИБИРИ
Каким богатством Сибири
прирастать будет
могущество России
Выход проекта — 27 ноября 2017 года
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АУДИТ

Игорь Степанов

Сергей Швецов: «Рынку нужна истина»

Визит в Новосибирск первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова подтвердил приверженность
Центрального Банка открытой коммуникационной политике

днако он имел и большое
прикладное значение, позволив региональному аудиторскому сообществу в ходе
совещания,
прошедшего
в Сибирском ГУ ЦБ РФ,
не только услышать «из первых уст»
о регулятивных новациях, но и открыто
высказать свое мнение относительно
проблем отрасли и перспектив ее развития. По завершении мероприятия Сергей
Швецов побеседовал с корреспондентом
журнала «Эксперт-Сибирь».
— Сергей Анатольевич, какие перемены ожидают рынок аудита?
— Начну с того, что подготовлен законопроект, предусматривающий передачу
Банку России полномочий в области регулирования и надзора за аудиторской деятельностью. Этот законопроект находится в русле политики создания в РФ единого мегарегулятора финансового рынка
в лице Банка России. В документе реализуется идея пропорционального регули-

О

рования, поскольку он предполагает установление двух контуров требований
к аудиторским организациям.
Что это значит? В зависимости от масштабов деятельности того или иного
предприятия риски предоставления
им недостоверной отчетности для
финансового рынка и для общества
в целом существенно разнятся. Поэтому
к аудиторским компаниям второго контура, проверяющим такие значимые
организации, как банки, страховые компании, будут предъявляться максимально высокие требования — по уровню экспертизы, качеству персонала, бизнеспроцессам. Но такие требования избыточны для компаний первого контура —
аудиторов средних и малых предприятий, которые не занимаются привлечением средств от физических или юридических лиц. Законопроект также вносит
определенные корректировки параметров предприятий, подлежащих обязательному аудиту.

Аудиторская услуга — очень важный
элемент среды доверия. Финансовый
рынок — это, прежде всего, работа
с информацией, поскольку все принимаемые решения основаны на ее анализе.
А эта информация в значительной степени — финансовая отчетность компаний,
в деятельности которых имеются кредитные риски для инвесторов, клиентов, кредиторов.
Если инвестор не в полной мере доверяет представленной информации,
он отказывается от сделки или требует
повышенную премию за риск. Поэтому
важно, чтобы рынок доверял финансовой информации. Для этого нужна,
в первую очередь, ответственность тех,
кто составляет эту отчетность, и во вторую очередь — ответственность тех, кто
эту отчетность проверяет — собственно
аудиторов. И передача аудита в Банк
России — это логичный последовательный шаг по концентрации ответственности на Банке России за то, что проис-

ходит на российском финансовом
рынке.
— Какова цель вашего приезда
в Новосибирск?
— Мы обращаем серьезное внимание
на региональный рынок аудиторских
услуг. Сейчас я и мои коллеги встречаемся с представителями регионального
аудиторского сообщества, чтобы, с одной
стороны, более четко разъяснить цели
и смысл новаций, а с другой — получить
обратную связь, понять, что тревожит
региональное сообщество, какие, по его
мнению, последствия — позитивные
и негативные — может нести этот законопроект. Мы хотим понять, как он повлияет на предоставление аудиторских услуг
на местах.
Законопроект уже внесен в Государственную Думу, и по итогам нашего обсуждения в регионах мы сможем сделать
корректировки при подготовке его
ко второму чтению.
— Что же явилось причиной предлагаемой реформы аудиторской отрасли, что не устроило Банк России в сложившейся системе?
— Не скрою, сегодня есть неудовлетворенность состоянием качества аудита.
Мы как мегарегулятор хорошо знаем эту
проблему, сталкиваясь с ней при отзывах
лицензий у банков и последующей продаже активов. При этом часто обнаруживаются такие явления, как отсутствие активов, хотя они были в отчетности, либо
завышение их стоимости. А аудитор эту
отчетность подтвердил. В отличие от других кредиторов Банк России обладает
широкими полномочиями и может перепроверять информацию. Но у обычных
участников рынка нет такой возможности, поэтому они вынуждены полагаться
на отчетность и аудиторское заключение.
Скажу больше. Мы видим, общаясь
с международными инвесторами, что
сегодня Россия отнесена к числу стран,
где качество аудита считается низким.
И эта оценка не компенсируется, даже
если аудитор имеет громкое имя, в том
числе являясь частью авторитетных международных аудиторских групп.
— Какой же выход видится из этой
ситуации, как можно на финансовом
рынке добиться достоверной информации?
— Думаю, прежде всего, это усиление
ответственности тех, кто составляет
отчетность. Но вторым шагом к тому,
чтобы отчетность была достоверной,
являются, конечно, контрольные мероприятия, которые проводит внешний
аудитор. Должна быть выстроена следующая последовательность: менеджмент
несет ответственность за составление
отчетности, его контролирует совет
директоров, используя внутренний аудит,

а в итоге внешний аудит подтверждает,
что все факты финансово-хозяйственной
деятельности отражены, риски раскрыты
и отчетности можно доверять.
Так что мы будем повышать ответственность всех участников процесса, в том
числе совета директоров за качество
отчетности. Мы также предлагаем и системные инициативы. Одна из них в том,
чтобы перенести юридически значимое
действие по утверждению годовой отчетности с собрания акционеров в компетенцию совета директоров. Уже сегодня
акционеры, утверждая отчетность,
вынуждены полагаться на то, что предварительно утвердил совет директоров.
То есть перекладывание ответственности
с совета директоров на акционеров
не имеет смысла. Но за акционерами
останется выбор внешнего аудита. Тем
самым мы даем возможность акционерам
провести полноценный внешний аудит,
получив качественную финальную отчетность. И если такой аудит даст заключение с некоторыми оговорками, то акционеры и инвесторы смогут понять, где
в компании есть проблемы, и адекватно
на них отреагировать. Да и наша частота
проверок финансовых организаций
могла быть не столь интенсивной, если
бы мы могли полагаться на аудиторскую
отчетность в той степени, в которой
бы хотелось.
В качестве дополнения отмечу, что
из статистики, которую нам предоставило Федеральное казначейство, следует,
что количество ошибок в бизнес-процессах резко падает, когда проверяющая
компания имеет в штате трех аудиторов.
Поэтому эта численность является базовым уровнем для компании первого контура. Для компаний второго контура
на первом этапе планируется установить
планку в семь, а в последующем — двенадцать аудиторов. Но мы слышим мнение коллег из аудиторской отрасли, что
это создаст определенные региональные
проблемы — поэтому эти цифры будем
еще обсуждать при доработке закона
в Госдуме.
— Вы сказали, что необходима
ответственность. А что вы думаете
про профессионализм наших аудиторов?
— Залог аудиторского профессионализма стоит на трех китах. Первый
из них — работа с конфликтом интересов. Ведь пользователь аудиторского
заключения не платит за аудит — работу оплачивает проверяемая компания.
И в этом состоит вмененный конфликт
интересов. Компания от аудитора ожидает положительного заключения,
и естественное желание аудитора,
чтобы заработать и развивать свой бизнес, — выдать эти положительные

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

заключения. А рынку нужна истинная
информация.
Вот этим конфликтом интересов надо
уметь управлять. Менеджеры, которые
занимаются продажами и привлечением
клиентов, и собственно аудиторы должны
быть строго разделены. И вознаграждение аудитора ни в каком виде не должно
зависеть от того, выдан положительный
или отрицательный аудиторский отчет.
Дальше. Аудит — это непростое ремесло в условиях постоянно меняющихся
стандартов составления отчетности, правил бухучета, инструментов систем
управления рисками, и поэтому аудитор
должен быть если не на голову выше
составителя финансовой отчетности, то,
по крайней мере, не уступать ему в компетенциях. Инвестиции в персонал —
наверное, самая главная оставляющая
в себестоимости, с которой должны иметь
дело внешние аудиторы.
Поэтому второй кит — это развитие
системы подготовки кадров, минимальных требований к подготовке, количеству
часов и т.д., которые должны выполнять
аудиторские компании.
И третье — это контроль качества
с элементами самообучения на своих
ошибках, так называемый Root Cause
Analysis, проще — «разбор полетов». Если
выстроена система внутреннего контроля
по выявлению ошибок, имплементации
мер недопущения повтора ошибок, есть
умение не допускать эти ошибки в дальнейшем — то такая самообучающаяся
система дает качественный аудит. Я бы
сформулировал так: проблема не в ошибках, а в их повторении. Аудиторские компании должны научиться решать эту проблему.
— Судя по духу и букве законопроекта, количество компаний, которые
будут подвержены обязательному
аудиту, уменьшится. Что по этому
поводу думаете вы, как реагирует аудиторское сообщество?
— Давайте разделим вопрос на две
части. Первая — это дисциплина обязательного аудита, и такая проблема действительно заявлена сегодня аудиторским
сообществом. Не все компании, которые
подлежат обязательному аудиту, проходят его. Да, сегодня за избежание обязательного аудита предусмотрен административный штраф в размере пяти тысяч
рублей — но это в разы меньше, чем стоимость обязательного аудита. А ведь
зачастую компания не проводит этот
аудит не в силу нежелания тратить деньги
на аудиторов, а в силу сокрытия каких-то
фактов, присутствующих в финансовохозяйственной деятельности, но не отраженных в отчетности. Поэтому здесь надо
принимать меры для исполнения закона,
если компания должна проводить обяза-
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тельный аудит, надо добиваться, чтобы
этот аудит был осуществлен.
И вторая часть — это какие компании
должны подлежать обязательному аудиту. Было поручение правительства РФ в
рамках программы сокращения издержек
малого и среднего бизнеса перевести
маленькие предприятия из режима обязательного в режим добровольного аудита. И есть опасения наших коллег из аудиторского сообщества, что перевод этих
компаний в необязательный аудит снизит спрос на услугу, лишив их работы.
Ведь не секрет, что крупные и средние
компании, работая в регионах, имеют
прописку в крупных городах, поэтому для
целых регионов вывод малых предприятий из-под обязательного аудита означает кратное сжатие рынка. Мы согласны,
что эта мера снизит объем не только
рынка услуг обязательного аудита — что
очевидно, но и в целом рынок внешнего
аудита, так как не всем компаниям, которые приобретают сегодня аудиторскую
услугу в силу требований закона такая
услуга нужна по иным основаниям. Но,
с другой стороны, есть и иная логика:
почему мы должны в интересах аудиторского сообщества обременять малый бизнес расходами на ту услугу, которая ему
не нужна?
Поэтому вопрос калибровки — что
попадает под обязательный аудит, а что
должно остаться необязательным — это,
наверное, половина наших дискуссий
с аудиторами в регионах. Эта тема очень
волнует региональных аудиторов, потому
что они рассматривают обязательный
аудит как объем рынка. А за пределами
обязательного аудита рынка они для себя
практически не видят. Поэтому параметры и продолжительность переходного
периода мы еще раз будем обсуждать
в том числе с ассоциациями предпринимателей, голос которых не менее важен
в этом вопросе, чем голос аудиторов.

— Но ведь общий объем рынка
не меняется, и возможность работать
на нем в конкурентной среде, продвигая и продавая свои услуги — это общие
принципы любого бизнеса. К этому
пришли страховые компании, банки.
Почему же аудиторы так опасаются
сжатия рынка после снижения объема
обязательного аудита?
— Вы знаете, у меня совершенно точно
сложилось впечатление, что аудиторы
немного устали от реформ, а тут им предлагается очередная реформа. И второе,
они очень дорожат той самой синицей
в руке: тем, что сегодня имеют. Да,
их пугают перемены. В силу прошлого
опыта, отсутствия самостоятельного
опыта взаимодействия с Центральным
банком, еще каких–то причин. Но это
теперь и наша задача — выстроить конструктивный, аргументированный диалог, чтобы они лучше понимали нас, а мы
лучше понимали их. Для того, чтобы вместе искать и реализовывать те точки
роста, которые есть у индустрии. В конце
концов, нам нужно одно и то же — чтобы
эта профессия была авторитетной,
востребованной, кормила своих носителей, и им не нужно было бы торговать
совестью, чтобы они дорожили своей
репутацией. А деловая репутация — это
компетенция плюс честность. Качественная услуга будет востребована на рынке,
и рынок, безусловно, имеет потенциал
роста за пределами обязательного аудита, но на переходном этапе сжатие, увы,
неизбежно.
— Законом предполагается и ужесточение требований к самим аудиторам. Не приведет ли это к сокращению
их количества?
— Я могу озвучить мнение региональных аудиторских компаний —
отрасль находится в глубоком кризисе
хотя бы потому, что в отрасль не идет
молодежь. А те доходы, которые получа-

ют региональные аудиторские компании,
недостаточны для достойного существования их бизнеса, для повышения квалификации, оплаты программ обучения,
которые есть на рынке, для сдачи экзаменов. Не могу сказать, что еле-еле сводят
концы с концами — но точно совершенно, что такая услуга, как аудит, предполагает наличие большей маржи, чем сегодня мы видим на рынке.
Отчасти это связано с демпингом,
когда одни компании выигрывают тендеры, а по факту работу за треть цены делают другие. Такой демпинг сегодня разрушает способность аудиторских компаний
разумно тратить деньги на адекватное
формирование внутренней бизнес–
среды, в которой они сами же и существуют. Законопроект к этому относится
достаточно строго. Мы будем обращать
внимание на то, чтобы аудиторские силы,
которые были заявлены для проведения
проверки, реально ее выполняли. Подряд,
безусловно, возможен, но должен быть
нормальный компромисс между бизнесмоделью подряда и качеством бизнеспроцессов.
Еще проблема, нетипичная для России — неполная занятость, сезонный
характер работы внешнего аудита. Если
первый и четвертый квартал достаточно
загружены, то во второй и третий квартал занятость существенно меньше.
Знаю, в других странах есть смещенный
финансовый год. Может, это и есть решение. Недавно мы вели обязательность
аудита полугодовой отчетности кредитных организаций, это тоже должно
помочь аудиторам сгладить сезонность
в спросе на их услуги. Но это затрагивает
компании второго контура, крупные
аудиторские компании, которые от собственно аудита имеют 25% дохода, остальное приходится на консалтинг и обучающие программы.
Отрасль действительно находится
в кризисе, поэтому возможно, что некоторое сокращение количества аудиторов
создаст для оставшейся части более комфортные условия ведения бизнеса.
Может, это и неплохо, мы не получим
желаемое качество без увеличения маржинальности бизнеса. И его рентабельность должна быть выше, он предполагает глубокие знания, честное ремесло
и высокую ответственность.
В заключение скажу: совершенно
точно, что этот закон — не конец реформы, и даже не сама реформа — это только
ее начало. И мы после передачи Банку
России необходимых полномочий предполагаем вместе со всем аудиторским
сообществом выработать «дорожную
карту» для дальнейшего развития этой
отрасли, в котором заинтересован весь
финансовый рынок.
n

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПР ОЕ К Т

АЦ «Эксперт-Сибирь»

Эффект от санкций на исходе?

Пищевые компании Сибири начинают сталкиваться не с проблемами конкуренции с импортным продовольствием,
а со структурными вопросами отрасли: поставками сырья, износом мощностей, неразвитостью торговой
инфраструктуры

ищевая промышленность
и переработка агропромышленного сырья в Сибири становятся сильными инвестиционными магнитами, притягивающими все большие
объемы финансовых средств. Быстро, буквально за прошедшие несколько лет, пищевая индустрия сформировалась как системообразующая сфера экономики сибирских регионов, а ее разнообразная
(насколько это позволяют местные условия) продукция — от приправ и специй
до охлажденной мясной продукции и колбасных изделий — имеет высокий потенциал межрегиональных поставок. Возникают все новые разномасштабные бизнеспроекты, привлекаются средства для оплаты контрактов на поставки пищевого оборудования, новыми производствами занимаются все новые пустующие площади,
подходящие по соответствующим нормам,
нанимается все большее количество технологов-пищевиков, расширяется сервисный сегмент при наладке оборудования,
развиваются поставки пищевых ингредиентов, добавок, полупродуктов и другого
исходного сырья.
Более того, после запрета ввоза в страну некоторых видов сельскохозяйственной
продукции, продовольствия и пищевого
сырья европейских стран, США, Австралии, Канады и ряда других стран на рынке
сибирских регионов появились временные
свободные ниши, прежде всего, для сырной, молочной, рыбной, фруктовой, овощ-

П

ной, масленичной и алкогольной продукции. Импорт продовольствия с введением
санкций по ряду импортируемых позиций
резко, в несколько раз, снизился, что создало новые возможности роста объемов производства, прежде всего, на действующих
пищевых предприятиях Сибири.

Сыры, масла, кондитерка
и пиво
Даже по результатам работы некоторых
крупных молочных предприятий представленного рейтинга заметно, что они нарастили объемы продаж от 6,7% до 156%, а,
например, компании по производству сырной продукции — от 8,8% до 32%. С учетом того, что значительную долю на местных рынках сыров занимают средние
и малые сыродельные компании (Фабрика
«Фаворит», «Чергинские сыры», «Рикон»,
«Ануйский маслосырзавод», «Усть-Калманский завод» и др.), сегмент производства
сыров в сибирских регионах растет самыми высокими темпами среди пищевых
продуктов, даже в условиях прихода
на рынки производителей из Беларуси и из
некоторых стран Восточной Европы. Ресурсоемкое производство сыров и сырных
продуктов в среднем по стране будет увеличиваться на 5% ежегодно (в 2016-м
году — свыше 17% на фоне импортозамещения), но мощностей для обеспечения
сырами собственного производства все
еще будет недостаточно для тех объемов
потребления, которые необходимы населению регионов и городов Сибири даже

с учетом незначительного сокращения
их потребительской активности, с учетом
перехода на «экономную» модель потребления. Однако при снижении доходов
урбанизированные покупатели стали
более избирательными, информированными, научились изучать этикетки с составом
продуктов, отличать безопасные добавки
от вредных, выбирать молочные и сырные
продукты с коротким сроком годности.
Масложировой
подкомплекс
—
не менее важная часть пищевой индустрии — включает производство семян
масличных культур, их переработку, переработку растительного масла в три десятка
различных видов продукции (маргарины,
промышленные жиры, майонезы, соусы
на майонезной основе, мыло и др.). Масложировой подкомплекс является также
поставщиком жмыхов и шротов для комбикормовой отрасли. В Российской Федерации функционирует более 200 маслодобывающих предприятий, суммарная годовая мощность которых составляет, по экспертной оценке, более 14 млн тонн переработки маслосемян. Разумеется, что такие
заводы «увязаны» к сырьевой базе (например, подсолнечника) и поэтому основные
мощности по переработке масличных
культур сосредоточены в Ростовской области, Краснодарском крае, Белгородской
и Воронежской областях (суммарно 45%
от общероссийских мощностей). В результате 90% торговых полок в торговых сетях
заняты производителями из этих регионов, а производители импортных масел
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специализируются лишь на выпуске оливкового, кукурузного и других видов особых масел.
С другой стороны, в Алтайском крае
действует чуть ли не кластер по производству масличных семян (хотя закупки осуществляются по всему южному поясу страны, от Белгородской области до Приморского края) и последующей их переработки. Якорный производитель — ГК «Юг
Сибири», объединяющая три завода
в Сибири («АгроСибРаздолье», «Барнаульский маслоэкстракционный завод», «Бийский
маслоэкстракционный
завод»
и «ПродЭкс Омск»). Доля группы в Сибири
по нерафинированному маслу — 60%,
рафинированному — 80%, шроту — 50%.
Производство продукции на основе растительных масел, заменителей молочного
жира, заменителей и эквивалентов масла
какао сегодня во всем мире является чрезвычайно динамичным направлением
в масложировой отрасли. Причина в главных потребителях маргариновой продукции и жиров, сами по себе имеющие высокие темпы развития, — кондитерская,
молочная, хлебопекарная, пищеконцентратная, консервная промышленности,
а также предприятия общественного питания. И хотя такие методы производства
и удешевления конечной стоимости продукции на полках магазинов, как добавление растительного сырья и выпуск растительных спредов, получили достаточно
заметное распространение, доверие покупателей к высококачественным сортам
сливочных масел, производимые в больших объемах в сибирских регионах, оказывается частично подорванным. В результате темпы роста продаж растительно-сливочных продуктов выше, чем традиционного масла.
В свою очередь, возможно искать
и формы диверсификации производства
масличных культур и выпускать масла осо-

быми потребительскими свойствами и для
отдельных сегментов покупателей —
рыжиковое, льняное, кедровое и другие
масла, относящиеся к особым сферам
потребления (например, по медицинским
показателям или как элитный ресторанный продукт).
Кондитерская промышленность — одна
из наиболее важных подотраслей пищевого комплекса Сибири. Уже сегодня она
в заметной степени, на 60–70%, готова
и может производить для населения сибирских регионов высококачественные продукты и изделия в объемах и ассортименте,
необходимых для правильного, сбалансированного рациона питания людей.
В целом по стране и в среднем по Сибири,
производство кондитерских изделий
составляет 23,6 кг на одного человека, что
очень близко к потреблению европейского
уровня.
На многих кондитерских фабриках
Сибири проведена модернизация производства, они оснащены современным технологическим оборудованием с высокой
долей импортного оборудования, на них
работает квалифицированный персонал.
Особенно здесь отмечается активность
одного из крупнейших в стране кондитерских холдингов КВД Групп (головной
офис — в Томске), в которых входит более
10 фабрик по всей стране. Его предприятия производят порядка 350 наименований продукции (снековой и кондитерской), которая продается во всех городах
страны, странах ближнего и дальнего
зарубежья. И если с модернизацией оборудования вопрос для компаний решаемый,
то проблемы стабильного качества продукции для переработки кондитерами
и зависимости кондитеров от импорта
отдельных видов сырья (например, красители, пищевые добавки и консерванты,
а также пальмовое, кокосовое, пальмоядровое масла и др.), которые невозможно

производить в российских условиях, все
еще находятся в зоне особого внимания.
Рынок кондитерских изделий в Сибири,
конечно, насыщается не только сибирскими производителями, но и производителями других регионов, и он далек от насыщения. Тем более с учетом того, что одним
из факторов повышения эффективности
любых кондитерских компаний является
появление новых видов «кондитерки», как
имитация, так и аналоги тех, которые традиционно производятся в других странах —
в Германии, Италии, Дании, Бельгии и т.д.
Производство пива в целом по стране
переживает сложный период — ежегодное
снижение составляет от 0,5% до 1,5%
в натуральном выражении. Свое влияние
на снижение объемов потребления оказали как ухудшение потребительского спроса, так и институциональные ограничения, связанные с запретами на продажу
пива в ПЭТ-бутылках более 1,5 литров,
вводом системы ЕГАИС для розничной
продажи пива, возросшие требования
к торговым площадям и времени реализации пива, высокие ставки акциза на пиво.
Тем не менее, подотрасль производства
пива и безалкогольных напитков, тем
не менее, одна из самых высококонсистентных — практически в каждом регионе страны действуют крупные и региональные заводы, более того, в последние
годы сильно возросла роль небольших
пивоваренных заводов и частных пивоварен. Для регионов Сибири это также характерно, при этом хорошо развиты межрегиональные поставки пивной продукции.
Вместе они создают растущую и заметную
конкуренцию транснациональным компаниям, таким как «Балтика», «Сан Инбев»,
«Хайнекен» или «Эфес». В определенной
степени это подтверждается темпами
роста реализации сибирских крупнейших
региональных заводов — «Томское пиво»,
«Аян», «Барнаульский пивоваренный

Рис. 1
Динамика выручки 100 крупнейших
компаний пищевой промышленности Сибири
в 2016 году

Региональная структура рейтинга 100 крупнейших
компаний пищевой промышленности Сибири в 2016 году
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Рис. 2

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПР ОЕ К Т

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Омская область
(Омск)

4

Иркутский
масложиркомбинат

Иркутская область
(Иркутск)

ГК «Янта»

5

КДВ Яшкино

Кемеровская
область (Яшкино)

КДВ Групп

Омская область
(Калачинск)

Группа ПРОДО

-46,6

-0,28

Игорь Фаст

1 806,2 2 993,1

10,32

Андрей
Тютюшев

-110,6

-189,8

-0,70

Игорь
Савельев

1 604,5 1 654,2

13,94

Тамара
Баймашева

30,1

158,5

0,30

Алексей Кох

Производство продукции из мяса убойных
животных и мяса птицы

9 012,4 9 057,6

-0,50

56,4

228,5

0,63

Елена
Григорьева

Производство муки из зерновых культур

7 097,1 6 818,0

4,09

169,3

138,8

2,38

Алла
Старовойтова

Производство мяса в охлажденном виде

6 168,6 6 319,9

-2,39

47,6

46,6

0,77

Эдуард
Щеколов

Производство молочной продукции

6 164,3 5 776,3

6,72

57,2

169,1

0,93

Александр
Балушкин

Переработка и консервирование мяса
и мясной пищевой продукции

6 083,9 5 979,9

1,74

278,5

94,1

4,58

Игорь Лаптев

Многопрофильная агропищевая компания

6 009,2 5 518,9

8,88

994,0

928,9

16,54

Многопрофильная агропищевая компания

5 375,0 4 789,0

12,24

995,2

942,3

18,52

Гавриил
Франтенко
Илья
Сумароков

Омская область
(п. Красный Яр)

Производство прочей молочной продукции

5 190,7 4 666,0

11,24

226,2

166,3

4,36

Геннадий
Вальтер

Томская область
(Томск)

Производство пива

5 095,6 4 762,4

7,00

23,39

Галина Кляйн

Кемеровская
Холдинг
область (Мариинск) «Синергия»

Производство дистиллированных питьевых
алкогольных напитков: водки, виски, бренди,
джина, ликеров и т. п.

4 891,1 4 622,8

5,80

95,1

74,1

1,94

Виталий
Помацуев

Алтайский край
(с. Черемное)
Омская область
(Лузино)

ГК «Доминант»

Производство сахара

4 509,2 4 078,1

10,57

753,3

1 224,0

16,70

Группа ПРОДО

Производство комбикормов

4 116,5 4 097,2

0,47

8,0

-20,3

0,19

Анатолий
Стовба
Валерий
Малыгин

Омская область
(Лузино)

Группа ПРОДО

Производство продукции из мяса убойных
животных и мяса птицы

4 060,5 4 557,1

-10,90

-424,5

285,2

19 Холод

Производство молока (кроме сырого)
и молочной продукции

4 052,0 3 468,0

16,84

-4,4

-8,5

-0,11

Константин
Симонов

20

Производство приправ и пряностей

3 731,7 3 120,8

19,57

366,8

667,3

9,83

Олег
Федосеев

Производство пива

3 547,5 3 288,4

7,88

276,7

279,5

7,80

Геннадий
Нежевец

3 503,2 3 737,9

-6,28

221,1

132,9

6,31

Елена
Нагибина

Производство масел и жиров

3 394,1 2 764,7

22,77

-151,9

-13,9

-4,47

Роман Рябов

Производство молока (кроме сырого)
и молочной продукции
Производство сухарей, печенья и прочих
сухарных хлебобулочных изделий,
производство мучных кондитерских изделий,
тортов, пирожных, пирогов и бисквитов,
предназначенных для длительного хранения

3 378,1 3 222,1

4,84

724,3

1 069,3

21,44

Валерий
Исаев

3 374,1 3 424,2

-1,46

25,6

28,9

0,76

Евгений
Лейбович

Производство сыра и сырных продуктов

3 258,5 2 750,5

18,47

60,1

41,0

1,84

Максим
Плетюк

Переработка и консервирование мяса
и мясной пищевой продукции

3 243,7 3 039,9

6,70

1,1

0,2

0,03

Эдуард
Коршиков

Производство молока (кроме сырого)
3 161,1 2 874,3
и молочной продукции
Производство соленого, вареного, запеченого, 3 036,5 3 113,7
копченого, вяленого и прочего мяса

9,98

168,8

45,8

5,34

6
7
8

Кудряшовский
мясокомбинат

Барнаульский
молочный комбинат
Сибирская
10 продовольственная
компания
9

11 Белореченское
Усольский
свинокомплекс
Любинский
13 молочноконсервный
комбинат
12

14 Томское пиво
15

Мариинский ликероводочный завод

Черемновский
сахарный завод
Лузинский
17
комбикормовый завод
Омский бекон
18 (Мясокомбинат
Лузинский)

16

21
22
23
24

26 Ястро
Компания Холидей
Производство

28 Саянмолоко
29 Ярск
30

Новосибирская
область (с.
Криводановка)
Алтайский край
(Барнаул)
Новосибирская
область
(Новосибирск)
Иркутская область
(п. Белореченский)
Иркутская область
(Белореченский)

Алтайский край
(Заринск)
Новосибирская
Компания «Проксима» область
(Новосибирск)
Республика Хакасия
Аян
(Абакан)
Красноярская
Красноярский край
Продовольственная
(Красноярск)
Компания
Омская
область
Продэкс-Омск
(Таврическое)
Красноярский край
Назаровское
(Шарыпово)

Сладонеж
25 (кондитерская
фабрика)

27

Алтайский край
(Алейск)

Бочкаревский
пивоваренный завод

31 Киприно
32 МПО «Скоморошка»
33 КДВ Минусинск

АПК
«КоПИТАНИЯ»
(RU-COM)
Холдинг
«Российские
мясопродукты»

Холдинг
«Российские
мясопродукты»
Юг Сибири

Омская область
(Омск)
Омская область
(Омск)
Новосибирская
область
Холидей Классик
(Новосибирск)
Красноярский край
(Шушенское)
Красноярский край ГК «Дымов»
(Красноярск)
Алтайский край
(с. Бочкари)
Алтайский край
Группа «Киприно»
(Киприно)
Кемеровская
область (Кемерово)
Красноярский край КДВ Групп
(Минусинск)

1 191,7 1 420,3
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Алкогольная
сибирская группа

Производство дистиллированных питьевых
алкогольных напитков: водки, виски, бренди, 15 685,7 17 431,4 -10,01
джина, ликеров и т. п.
Производство рафинированных растительных 11 508,9 10 367,3 11,01
масел и их фракций
Производство сухарей, печенья и прочих
сухарных хлебобулочных изделий,
производство мучных кондитерских изделий, 10 089,1 9 698,4
4,03
тортов, пирожных, пирогов и бисквитов,
предназначенных для длительного хранения

-61,5

Глава компании

0,00

Рентабельность
в 2016 году,%

4,13

17 494,2 17 493,7

-10,46 Александр
Кивич

-2,48

58,3

31,2

1,92

Производство пива

2 751,1 2 428,3

13,30

863,7

200,9

31,40

Производство масла, сыра и сырных
продуктов

2 746,6 2 522,4

8,89

53,7

38,8

1,95

Производство молочной продукции

2 652,5 2 417,2

9,74

-2,3

31,2

-0,09

Производство сухарей, печенья и прочих
сухарных хлебобулочных изделий,
производство мучных кондитерских изделий,
тортов, пирожных, пирогов и бисквитов,
предназначенных для длительного хранения

Валерий
Левицкий
Евгений
Левковский
Вадим
Смагин
Татьяна
Гришина
Сергей
Симонов

2 641,6 2 503,6

5,52

72,1

120,5

2,73

Олег Зуккель

ИСТОЧНИК: ЗДЕСЬ И ДАЛЕЕ - АЦ «ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ» НА ОСНОВЕ ДАННЫХ СПАРК-ИНТЕРФАКС

3

ГК «Юг Сибири»

Чистая прибыль
в 2015 году, млн
рублей

Сибирская аграрная
группа

Чистая прибыль
в 2016 году, млн
рублей

2

Алтайский край
(Барнаул)
Томская область
(Томск)

Объем реализации
в 2016 году, млн
рублей

21 858,9 20 992,5

Многопрофильная агропищевая компания

Отрасль
(доминирующая)

Темп прироста,%

Юг Сибири

Омский бекон
(Мясокомбинат
Калачинский)
Алейскзернопродукт
им. С.Н.
Старовойтова

Объем реализации
в 2015 году, млн
рублей

1

19

Таблица 1

Производство масел и жиров

Принадлежность
в 2016 году

Регион

Место

Компания

100 крупнейших компаний пищевой и перерабатывающей промышленности Сибири в 2016 году
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С ПЕЦИА Л Ь Н Ы Й П Р О ЕКТ

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

завод», «Бочкаревский пивоваренный
завод» — составляют от 7% до13,8%, а их
рентабельность — от 7,8% до 31,4%.

Подецильные темпы прироста 100 крупнейших
компаний пищевой промышленности Сибири в 2016 году

Вперед, на рынки Таможенного
союза

11 – 20

В заключение стоит сказать, что в целом
средние темпы прироста доходов пищевой
промышленности, которые отмечены
по результатам работы ста крупнейших
сибирских компаний этой сферы
в 2016 году, не столь высоки, как ожидалось бы в связи с новыми экономическими
условиями их работы и полученными возможностями (таблица 1), — 5,4%. Давление на предприятия пищевой промышленности оказывают и возросшие издержки,
и уже не столь оптимистичные ожидания
от освободившихся рынков, и снижение
потребительской активности и сменившихся моделей поведения покупателей.
Более того, что характерно для Сибири,
слаборазвитая инфраструктура продовольственного рынка, прежде всего,
в крупных областных и краевых городах,
приводит к формированию несправедливых цен на многие виды продовольствия
для населения, в том числе социально значимые. В свою очередь, моральный
и физический износ основных производственных фондов ряда пищевых компаний
резко снижает возможности расширения

Рис. 3
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Источник: АЦ «Эксперт-Сибирь»

и смены ассортимента, повышает издержки, снижает возможности роста объемов
производства. Разбалансированность темпов местного производства сырья, например, животноводческой отрасли, и потребностей пищевой и перерабатывающей
промышленности блокирует развитие
рынков мясной и молочной продукции.
Сибирские пищевые компании все еще
слишком зависимы как от импортного
пищевого сырья и полупродуктов, так
и технологий, оборудования и комплекту-

ющих. Настолько зависимы, что не могут
мгновенно задействовать производственные мощности полностью или создать
новые технологические линии для выпуска пищевой продукции. Проблема для
многих сибирских пищевых компаний
заключается и в потребителях, завоевание
доверия которых к своей продукции становится главной задачей, решение которой
позволит также расширить экспортные
возможности, прежде всего, на рынки
n
Таможенного союза.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПР ОЕ К Т

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Новосибирская
40 Карачинский источник область (п. Озеро
Карачи)
Алтайский край
41 Топчихинский
мелькомбинат
(Топчиха)
Алтайский край
42 Алтайская Буренка
(с. Буланиха)
Республика Бурятия
43 Северное Сияние
(Улан-Удэ)
область
44 Деревенское молочко Томская
(Северск)
Республика Бурятия
45 Бурятмяспром
(Улан-Удэ)
Томская область
46 Томские мельницы
(Томск)
Забайкальский край
47 МК «Даурский»
(Краснокаменск)
Алтайский край
48 Персона
(Барнаул)
Алтайский край
49 Алтайские колбасы
(Барнаул)
Кемеровская
Новокузнецкий
50 мелькомбинат
область
(Новокузнецк)

Чистая прибыль
в 2015 году, млн
рублей

Рентабельность
в 2016 году,%

976,6

169,41

2,3

1,4

0,09

Глава компании

Чистая прибыль
в 2016 году, млн
рублей

Отрасль
(доминирующая)

2 631,1

Игорь Пивнев

Производство комбикормов

2 548,2 2 227,4

14,40

372,2

216,4

14,61

Антон
Матвеев

Производство продукции из мяса убойных
животных и мяса птицы

2 498,3 2 649,1

-5,69

28,4

33,9

1,14

Константин
Селезнев

Производство крупы и гранул из зерновых
культур

2 488,0 2 204,5

12,86

112,9

170,5

4,54

Производство пива

2 397,8 2 213,1

8,35

65,7

59,0

2,74

Производство сухарей, печенья и прочих
сухарных хлебобулочных изделий,
производство мучных кондитерских изделий,
тортов, пирожных, пирогов и бисквитов,
предназначенных для длительного хранения

Сергей
Решетник
Алексей
Рыбников

2 331,2 2 340,2

-0,38

119,3

94,2

5,12

Ирина
Иванова

Производство минеральной воды

2 262,9 2 171,6

4,20

309,2

316,2

13,66

Владимир
Хританков

2 243,2 1 989,9

12,73

15,2

8,8

0,68

2 196,9 1 820,0

20,71

0,5

44,4

0,02

Производство мяса в охлажденном виде

2 095,1 2 172,0

-3,54

-5,3

0,7

-0,25

Производство молока (кроме сырого)
и молочной продукции

2 073,9 1 514,3

36,96

131,9

87,3

6,36

Производство мяса в охлажденном виде

1 933,0 1 661,0

16,37

30,5

49,2

1,58

Производство муки из зерновых культур

Сергей
Беляев
Сергей
Романов
Надежда
Яковлева
Артем
Багреев
Марина
Спирина
Евгений
Рубцов

Производство продуктов мукомольной
и крупяной промышленности
Производство молока (кроме сырого)
и молочной продукции

1 919,7 1 915,1

0,24

43,9

47,0

2,29

Производство соленого, вареного, запеченого,
1 874,8 1 694,8
копченого, вяленого и прочего мяса

10,62

54,1

0,5

2,88

Иван Кемкин

Производство приправ и пряностей

1 800,4 1 546,5

16,42

8,3

11,1

0,46

Производство соленого, вареного, запеченого,
1 770,4 1 888,9
копченого, вяленого и прочего мяса

-6,27

-36,0

-6,3

-2,04

Александр
Швенк
Павел
Крайняк

Производство муки из зерновых культур

1 688,7 1 453,5

16,18

-1,4

2,8

-0,08

Сергей
Беляев

1 660,7 1 493,7

11,19

6,1

6,4

0,37

1 613,3 1 561,0

3,36

-29,5

41,9

-1,83

Сергей
Беляев
Михаил
Туркин

«Усть-Калманский Алтайский край
51 ПО
элеватор»
(Усть-Каманка)
Алтайский край
52 Алтайхолод
(Барнаул)
Новосибирская
Шоколадная
фабрика
53 «Новосибирская»
область
(Новосибирск)

УК «Русский
холод»

Производство продуктов мукомольной
и крупяной промышленности
Производство мороженого, фруктовых льдов,
шербетов

Объединенные
кондитеры

Производство шоколада и сахаристых
кондитерских изделий

1 549,0 1 588,5

-2,49

7,5

41,6

0,48

Сергей
Носенко

54 Новосибирский
жировой комбинат

Солнечные
продукты

Производство приправ и пряностей

1 528,8 1 519,0

0,65

70,9

37,6

4,64

Олег
Подгорный

КДВ Групп

Переработка и консервирование мяса
и мясной пищевой продукции

1 477,0 1 232,3

19,85

-110,3

-109,5

-7,47

Татьяна
Булыгина

Производство муки из зерновых культур

1 467,9 1 202,8

22,05

11,0

12,5

0,75

1 451,9

80,31

14,8

7,1

1,02

Галина
Клепец

1 436,6 1 473,0

-2,47

19,6

10,9

1,36

Сергей
Беляев

1 424,4 1 316,9

8,17

12,8

10,5

0,90

Ольга
Денисова

Производство продукции из мяса убойных
животных и мяса птицы

1 396,5 1 557,8

-10,35

5,1

16,6

0,36

Сергей
Колмаков

Производство муки из зерновых культур

1 378,8 1 153,9

19,49

32,1

19,8

2,33

Производство макаронных изделий

1 332,1 1 372,3

-2,93

54,9

81,0

4,12

Сергей
Федорченко
Райнгольд
Фрик

Производство шоколада и сахаристых
кондитерских изделий

1 304,6 1 200,2

8,70

102,4

77,0

7,85

Алексей
Кашкаров

1 302,3 1 193,7

9,10

66,1

40,4

5,08

1 301,1

57,86

1,0

59,8

0,07

Руслан
Саттаров
Павел
Ромашов

1 299,3 1 314,2

-1,13

2,5

-2,5

0,19

Аркадий
Гольдштейн

1 261,9 1 166,7

8,16

1,3

-61,7

0,10

Иван Быков

55 Кузбасский
пищекомбиант
56 Новосибирский
мелькомбинат

Новосибирская
область
(Новосибирск)
Кемеровская
область
(Новокузнецк)
Новосибирская
область
(Новосибирск)

Филимоновский
57 молочноконсервный
завод

Красноярский край
(Филимоново)

Производство прочей молочной продукции

58 Хлеб

Кемеровская
область
(Новокузнецк)

59 Каравай

Иркутская область
(Ангарск)

Производство хлеба и мучных кондитерских
изделий, тортов и пирожных недлительного
хранения
Производство хлеба и мучных кондитерских
изделий, тортов и пирожных недлительного
хранения

Бурятская
Республика Бурятия
60 мясоперерабатывающая (Улан-Удэ)
компания
Алтайский край
61 Табунский элеватор
(Табуны)
макаронная Омская область
62 Омская
фабрика
(Омск)
Кондитерская
Томская
область
63 фабрика «Красная
(Томск)
звезда»
65 Абаканский
мясокомбинат

Алтайский край
(Новороманово)
Республика Хакасия
(Абакан)

66 Хлебодар

Омская область
(Омск)

64 Калманский КХП

область
67 Иркутский хлебозавод Иркутская
(Иркутск)

Производство крупы и гранул из зерновых
культур
Производство продукции из мяса убойных
животных и мяса птицы
Производство хлеба и мучных кондитерских
изделий, тортов и пирожных недлительного
хранения
Производство хлеба и мучных кондитерских
изделий, тортов и пирожных недлительного
хранения

805,2

824,2

Полную версию см. на сайте www.expertsib.ru
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37 Алтайская крупа

Темп прироста,%

Новосибирская
область (Мочище)

Комбинат
36 полуфабрикатов
«Сибирский Гурман»

Объем реализации
в 2015 году, млн
рублей

39 КДВ-Новосибирск

35 ПК «Корма»

Производство молока (кроме сырого)
и молочной продукции

21

Таблица 1
Объем реализации
в 2016 году, млн
рублей

38 Барнаульский
пивоваренный завод

Красноярский край
(Ачинск)
Новосибирская
область
(Новосибирск)
Новосибирская
область
(Новосибирск)
Алтайский край
(с. Советское)
Алтайский край
(Барнаул)

34 ПТК «Арта»

Принадлежность
в 2016 году

Регион

Компания

Место

100 крупнейших компаний пищевой и перерабатывающей промышленности Сибири в 2016 году
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С ПЕЦИА Л Ь Н Ы Й П Р О ЕКТ

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Региональная структура рейтинга
Количество
Регион
компаний региона
из рейтинга
Алтайский край
23
Омская область
15
Новосибирская область
21
Томская область
6
Иркутская область
6
Кемеровская область
9
Красноярский край

10

Республика Хакасия
Республика Бурятия
Забайкальский край

4
4
2

Крупнейшая компания (выручка, млн
рублей)
Юг Сибири (21 858,8)
Алкогольная сибирская группа (15 685,7)
Кудряшовский мясокомбинат (6 168,6)
Сибирская аграрная группа (17 494,2)
Иркутский масложиркомбинат (11 508,9)
КДВ Яшкино (10 089,1)
Красноярская Продовольственная
Компания (3 503,2)
Аян (3 547,5)
Северное Сияние (2 095,1)
МК «Даурский» (1 874,8)

Объем реализации
в 2016 году, млн
рублей
73 764,8
55 402,1
42 342,4
27 145,8
26 384,6
25 006,7

Объем реализации
Чистая прибыль
в 2015 году, млн Темп прироста,% в 2016 году, млн
рублей
рублей
68 015,8
8,45
2 415,8
54 273,5
2,08
-228,6
41 238,3
2,68
1 709,1
27 955,4
-2,90
3 289,9
24 094,9
9,50
3 628,5
23 507,3
6,38
29,8

Таблица 2
Чистая прибыль
в 2015 году, млн
рублей
2 348,7
616,8
1 636,5
4 636,5
3 512,8
166,0

22 141,2

19 180,6

15,44

1 419,1

1 567,4

7 042,9
6 412,5
3 128,3

6 297,4
6 316,6
3 030,9

11,84
1,52
3,22

315,5
40,9
55,2

189,9
80,3
29,9

10 самых динамичных компаний по темпам прироста выручки
Место

Место
в рейтинге

1

34

ПТК «Арта»

Красноярский край (Ачинск)

Производство молока (кроме сырого)
и молочной продукции

169,41

2 631,1

2,282

57

Филимоновский
молочноконсервный завод

Красноярский край (Филимоново)

Производство прочей молочной продукции

80,31

1 451,9

14,803

71,07

797,2

17,093

68,02

1 139,7

1,26

60,06

892,0

6,439

57,86

1 301,1

0,956

46,36

1 010,0

1,041

38,73

1 010,9

22,05

36,96

2 073,9

131,941

32,71

984,5

12,174

Чистая
прибыль
в 2016 году,
млн рублей
1 806,2

Чистая
прибыль
в 2015 году,
млн рублей
2 993,1

1 604,5

1 654,2

13,94

1 191,7
995,2
994,0

1 420,3
942,3
928,9

23,39
18,52
16,54

2

Компания

Регион

Специализация

93

Расколбас

Красноярский край (Красноярск)

4

72

Маслосыркомбинат
«Тюкалинский»

Омская область (Тюкалинск)

5

87

ВНИМИ-Сибирь

Омская область (Омск)

6

65

Абаканский мясокомбинат

Республика Хакасия (Абакан)

7

76

Новосибирская область (Новосибирск)

8

75

Новосибхолод
Третьяковский
маслосырзавод

Производство соленого, вареного, запеченого,
копченого, вяленого и прочего мяса
Производство молока (кроме сырого)
и молочной продукции
Производство молока (кроме сырого)
и молочной продукции
Производство продукции из мяса убойных
животных и мяса птицы
Производство мороженого

Алтайский край (Староалейское)

Производство сыра и сырных продуктов

3

9

44

Деревенское молочко

Томская область (Северск)

10

79

Тогучинское молоко

Новосибирская область (Тогучин)

Производство молока (кроме сырого)
и молочной продукции
Производство молочной продукции

Темп
прироста,%

Таблица 3
Объем
Чистая прибыль
реализации
в 2016 году,
в 2016 году,
млн рублей
млн рублей

10 самых прибыльных компаний
Место

Место
в рейтинге

1

2

2

4

3
4
5

14
12
11

6

30

7

16

8
9
10

Компания

Таблица 4
Регион

Сибирская аграрная группа
Иркутский
масложиркомбинат
Томское пиво
Усольский свинокомплекс
Белореченское
Бочкаревский пивоваренный
завод
Черемновский сахарный
завод

Томская область (Томск)

24

Назаровское

Красноярский край (Шарыпово)

35
20

ПК «Корма»
Компания «Проксима»

Новосибирская область (Новосибирск)
Новосибирская область (Новосибирск)

Специализация

Томская область (Томск)
Иркутская область (Белореченский)
Иркутская область (п. Белореченский)

Многопрофильная агропищевая компания
Производство рафинированных растительных
масел и их фракций
Производство пива
Многопрофильная агропищевая компания
Многопрофильная агропищевая компания

Алтайский край (с. Бочкари)

Производство пива

863,7

200,9

31,40

Алтайский край (с. Черемное)

Производство сахара

753,3

1 224,0

16,70

724,3

1 069,3

21,44

372,2
366,8

216,4
667,3

14,61
9,83

Иркутская область (Иркутск)

Производство молока (кроме сырого)
и молочной продукции
Производство комбикормов
Производство приправ и пряностей

10 самых рентабельных компаний
Место

Место
в рейтинге

1

30

2

14

Бочкаревский пивоваренный
Алтайский край (с. Бочкари)
завод
Томское пиво
Томская область (Томск)

3

24

Назаровское

Красноярский край (Шарыпово)

4

12

5

16

6
7

11
35

Усольский свинокомплекс
Черемновский сахарный
завод
Белореченское
ПК «Корма»

8

98

МПК «Норильский»

Красноярский край (Норильск)

4

Иркутский
масложиркомбинат

Иркутская область (Иркутск)

Карачинский источник

Новосибирская область (п. Озеро
Карачи)

9
10

40

Компания

Рентабельность
в 2016 году,%

Регион

Специализация

Рентабельность
в 2016 году,%

10,32

Таблица 5
Объем
Чистая прибыль
реализации
в 2016 году,
в 2016 году,
млн рублей
млн рублей

Производство пива

31,40

2 751,1

863,7

23,39

5 095,6

1 191,7

21,44

3 378,1

724,3

Иркутская область (Белореченский)

Производство пива
Производство молока (кроме сырого)
и молочной продукции
Многопрофильная агропищевая компания

18,52

5 375,0

995,2

Алтайский край (с. Черемное)

Производство сахара

16,70

4 509,2

753,3

Иркутская область (п. Белореченский)
Новосибирская область (Новосибирск)

Многопрофильная агропищевая компания
Производство комбикормов
Производство продукции из мяса убойных
животных и мяса птицы
Производство рафинированных растительных
масел и их фракций

16,54
14,61

6 009,2
2 548,2

994,0
372,2

14,43

768,4

110,9

13,94

11 508,9

1 604,5

Производство минеральной воды

13,66

2 262,9

309,2

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПР ОЕ К Т

Василий Морозов

С едой — на выход

Продуктовое эмбарго вкупе с восстанавливающимся потребительским спросом заставляет предприятия пищевой
промышленности расширять производство. Но если год назад объемы можно было увеличить только лишь за счет
ухудшения качества, то сейчас «пищевке» нужны более основательные и кардинальные решения

Алтайском крае несколько
лет подряд производство
молочной продукции показывало завидный прирост.
По
данным
Крайстата,
в 2015 году (после введения
в стране продовольственного эмбарго —
это уточнение принципиально важно)
в регионе произвели почти на 20% больше сливочного масла, на 17% больше
сыра, чем годом ранее. А вот выпуск цельного молока наоборот — уменьшился
на 1,5%. Получается, что сырья больше
не стало, но продукта из него теперь делают намного больше. В связи с этим среди
жителей была популярна шутка: отними
от объемов сливочного масла объемы
молока и получишь количество пальмового масла. Через год, кстати, выпуск цельного молока вырос почти на 3%, а сыр
и масло остались почти на прежнем уровне. Выходит, объемы стабилизировались.
Этот дисбаланс между низким ростом
объемов сырья и взрывным приростом

В

производных продуктов в молочной отрасли характерен для всей России. По итогам 2015 года, в стране стали производить на 20% сыра и сырных продуктов
больше, а цельного молока как выпускали
на уровне 11,5–11,7 млн тонн, так и продолжают.
За качество молочной продукции производителям достается регулярно. Россельхознадзор периодически сообщает
об обнаруженном в магазинах фальсификате (с немолочными жирами в продукте,
но без указания об этом на упаковке), а в
СМИ то и дело показывают, как очередной анализ сыра в лаборатории показывает его несоответствие стандартам.
На это — уступать в качестве в пользу
объемов производства — пищевиков толкают сразу несколько факторов. С одной
стороны, желание наполнить освободившийся после ухода импорта рынок своим
продуктом, для чего выпуск надо резко
увеличить. С другой — спад потребительского спроса. Торговые сети принуждают

давать более дешевый продукт, а основной способ удешевления товара — это
отклонения от изначальных рецептов
и подбор других ингредиентов. И далеко
не всегда производители готовы открыто
назвать свой сыр «сырным продуктом»,
а сливочное масло — «спредом».
В 2015 году алтайская молочная продукция оказалась на слуху именно по причине претензий к качеству. Тогда журналист Сергей Пархоменко резко раскритиковал алтайские сыры, вынудив местный Союз сыроделов устраивать целую
информационную кампанию по защите
продукта. В письме за подписью председателя Союза и гендиректора группы
компаний «Киприно» Дениса Зюзина,
которое разослали по СМИ, сыроделы
раскрыли экономику производства.
— На один килограмм сыра требуется
около 10 литров молока. Литр молока нам
обходится в среднем в 20 рублей (цены
актуальны на август 2015 года. — Ред.).
То есть, только на сырье для производства
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одного килограмма сыра нужно потратить 200 рублей. Плюс надбавка на переработку самого предприятия, она составляет где-то 35 рублей на килограмм продукции. Плюс НДС, а также затраты
на доставку дистрибьютора — это еще
30 процентов и наценка торговых
сетей — еще от 30 до 40 процентов.
В результате цена качественного сыра
получается где-то 460 рублей за килограмм, — пишет Денис Зюзин.
В том же письме производителям пришлось встать еще и на защиту пальмового масла: доказывать то, что сыр с растительными жирами не вреден. И вообще
выпуск такого продукта — мера вынужденная. По одежке протягиваем ножки.
Но, считают пищевики, об этом надо
честно говорить на упаковке.

Соблазн фальсификации
Выступление Зюзина объяснимо: его
«Киприно» поставляет свой сыр в десятки
регионов России, поэтому нужно сохранять реноме. А на 2017–2018 годы компания поставила задачу активно осваивать
Дальний Восток, и идут сыроделы туда
именно с дорогим сыром, а не массовым
с «пальмой». Потому что раскрутить
новый для региона бренд и завоевать
рынок можно только качественным про-

дуктом. Справедливости ради отметим,
что и наценка на недешевый товар может
быть не столь заметной.
Проблема фальсификатов — продуктов, состав которых не соответствует
стандартам — в молочной промышленности стоит особенно остро, говорит председатель совета директоров новосибирского холдинга «Доронинское» Вадим
Паньшин. Причем уже не только в производных от молока продуктах, но и в самом
питьевом молоке.
— В одной торговой сети я увидел
молоко по 23,9 рубля за 900-граммовый
пакет, — рассказывает Паньшин. — Как
такое возможно вообще? У нас с фермы
забирают сырое молоко по 27,5 рублей.
И это сырье — без стоимости транспортировки, переработки, упаковки и наценки ритейла. То молоко за 23,9 рубля
можно получить разве что химическим
способом, но потребитель на это не смотрит, товар разлетается моментально.
Вот и пример того, что фальсификат
«убивает» рынок. Причем страдают все
звенья: производители сырья и готового
продукта.
По оценке Вадима Паньшина, объемы
фальсификата на молочном рынке могут
составлять около 30–40%. И поделать
с этим почти ничего нельзя, сетует руко-

водитель «Доронинского». У Роспотребнадзора, который должен блюсти качество продукции, нет даже подходящих для
анализа того же молока методик. И если
выявить растительные жиры лаборатории, скорее всего, смогут, то что делать
с обнаружением наводнивших рынок
АМЖ (аналоги молочных жиров) — непонятно. Роспотребнадзор, говорит Паньшин, их не распознает. Меж тем соблазн
использовать АМЖ просто гигантский:
стоимость производства килограмма
натурального творога — около 200 рублей, а с аналогами молочных жиров —
46 рублей.

Удел малых
Впрочем, в случае с питьевым молоком
и другими скоропортящимися продуктами речь идет скорее о внутрирегиональном рынке. На экспорт идут, в основном, сыры и ультрапастеризованное
молоко, которое в Сибири практически
не производится. Номенклатуру товаров,
предназначенных на экспорт — как минимум в другие регионы, как максимум
за рубеж — можно понять на примере
Алтайского края. Начальник управления
пищевой промышленности региона Татьяна Зеленина в своем интервью
ИД «Алтапресс» дала «свежий» расклад.

— Предприятия ежегодно отгружают
за пределы края 800 тыс. тонн муки,
340 тыс. тонн крупяных изделий, 80 тыс.
тонн макарон, 120 тыс. тонн растительного масла, 65 тыс. тонн сыров и сырных
продуктов. В страны ближнего и дальнего
зарубежья экспортируется широкий
ассортимент продовольственных товаров
и лекарственных средств. При этом наибольшая доля приходится на продукты
переработки зерна и масличных культур.
Стабильно высоким спросом у зарубежных партнеров пользуется алтайский
мед, продукты переработки рыбы, широкий ассортимент кормов для животных
и гранулированный свекловичный
жом, — говорит чиновник.
В топе экспортируемых алтайскими
производителями товаров нет, например,
мяса. По мясному направлению среди
сибирских регионов сильна Омская
область, которая производит более
261 тысячи тонн мяса скота и птицы.
У аналогично аграрного Алтайского края
этот показатель значительно ниже.
Омская область к тому же имеет, возможно, самую развитую среди всех сибирских
регионов переработку — в частности,
предприятия группы «Рускон» и холдинга
«Продо». Именно крупные предприятия
и «диктуют» экспортную моду регионов.
В Алтайском крае подсолнечное масло
оказалось в топе во многом благодаря
холдингу «Юг Сибири», активно осваивающему азиатские рынки, в частности,
Китай. В случае же с крупой, макаронами
и мукой — вал делает наличие хорошей
местной сырьевой базы. Другое дело, что
выезжать из региона товар может без
добавленной стоимости. Например, Челябинская область — один из главных
импортеров алтайской гречихи, но перерабатывают ее они преимущественно
у себя, после чего она вновь оказывается
в Сибири уже на полках супермаркетов —
естественно, с немалой транспортной
составляющей в цене.
Ухудшение качества продукта при резком увеличении объемов производства,
в основном, касается молочных и мясных
продуктов, где есть возможность и велик
экономический соблазн несоблюдения
рецептуры, анонимно подтверждают
руководители сибирских компаний пищевой промышленности. Но открыто говорить об этом ни сами деятели бизнеса,
ни чиновники, отвечающие за пищепром, по понятным причинам не любят.
Хотя дело не только в нежелании признавать грехи. Экспортное лицо региону
делают несколько крупнейших игроков,
производство у которых предельно автоматизировано и основывается на стандартах.
Что касается, например, продуктов
зернопереработки, то ухудшать товар

зачастую даже экономически нецелесообразно. Так, в Сибири практически всегда
наблюдается большое перепроизводство
зерна, и избавиться от продуктов переработки можно, только если качество окажется не хуже, чем у конкурента.
Чаще всего в намеренном ухудшении
качества замечены небольшие предприятия. Как говорит соучредитель магазина
фермерских товаров «Еда рядом» Сергей
Бажин, даже если удается найти хорошего производителя того же молока, это
не гарантирует стабильность качества
продукта в дальнейшем.
— Мы года два перебирали и подбирали поставщиков «молочки» для нашего
магазина, — говорит Бажин. — Схема
распространенная: компания захотела
выйти на рынок, и в это время к ее товару
вопросов нет. Но потом этот бизнес понимает, что постоянно блюсти качество
накладно, и когда возникает необходимость производить больше, начинаются
какие-то игры с рецептами, добавления
антибиотиков в молоко, например. Хотя
радует, что приличных поставщиков,
которые дорожат репутацией, все
же больше.
Это подтверждают и в кемеровской
компании «Калина-Малина», занимающейся продажей фермерских продуктов.
За два года они отказали в сотрудничестве полутора десяткам небольших предприятий из более чем сотни партнеров.

Оскал торговли
Одна из главных проблем на пути развития экспорта и, как следствие, продвижения регионального бренда на других рынках — это, конечно, отношения с ритейлом. Например, сыр «Алтайского маслосыродельного завода», по словам руководителя предприятия Ольги Воронковой,
почти весь идет в европейскую часть России, главным образом, в Москву и СанктПетербург. В «домашнем» Алтайском
крае продукт оказался буквально не нужным: торговые сети отказываются его
брать. Возможно, из-за цены, но есть
вероятность, что причина в договоренности с другими производителями. Отношения с ритейлом вообще часто диктуют
географию распространения товара.
Многие производители, не сумев договориться с крупнейшей сетью в домашнем
регионе, вынуждены искать другие пути
расширения сбыта.
В продвижении продукта вполне
могут помогать и власти. Другое дело,
насколько эффективно, ведь возможностей у чиновников фактически немного.
Можно заниматься созданием и защитой общего регионального бренда, как,
например, «Алтайские продукты».
Но как быть, если продукт под этим
брендом остается там, где его и произ-

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПР ОЕ К Т

вели? Более действенный вариант —
сводить производителей и продавцов,
организовывать совместные ярмарки
и встречи.
Один же из самых кардинальных способов предложили в 2017 году в Красноярском крае. В апреле ассоциация сельхозпроизводителей,
переработчиков
и торговли «Енисейский стандарт» внесла
на рассмотрение властям ряд отраслевых
законов, которые, по замыслу, должны
способствовать увеличению объемов
продаж местных продуктов в два раза.
Среди предложений — субсидирование
сертификации продукции, произведенной из местного сырья на территории
Красноярского края, присвоение таким
сертифицированным продуктам знака
качества и другие меры. Производители
замерли в ожидании.
Но, в основном, пищевикам приходится надеяться только на себя. Как сказал «Эксперту-Сибирь» руководитель
направления регионального развития
большой крупяной компании, зачастую
предприятиям элементарно не хватает
квалифицированных кадров, которые
могли бы вести переговоры с ритейлом
на профессиональном уровне. Впрочем,
и с этим бывает перебор, доходящий
до «экстремизма поставщика». Один
из крупных сибирских производителей
крупы, например, жаловался в ФАС
на каждую торговую сеть, в которой
предложение о поставках оставалось без
ответа
или
неудовлетворенным.
В результате ритейлеры были вынуждены платить миллионные штрафы, и возникновению конструктивных отношений «продавец–покупатель» это явно
не способствовало.

Гигантские перспективы
Пожалуй, главная экспортная перспектива сибирской «пищевки» связана с Китаем. На эту страну жадно смотрит каждый
крупный производитель. В условиях перепроизводства зерна, например, они мечтают массово выйти на азиатский рынок.
И между регионами уже возникла конкуренция: если раньше поставлять пшеницу и другие крупы туда могли только
Алтайский и Красноярский края, Омская
и Новосибирская области, то теперь
на этот рынок вышли Амурская и Челябинская области. Эти регионы тоже находятся в весьма выгодном логистическом
положении, особенно Дальний Восток.
Поэтому сибирским поставщикам придется потрудиться, чтобы не потерять
столь трудно завоеванный канал сбыта.
Впрочем, в Китае пользуется спросом
и другая сибирская продукция: мед
и панты. Только объемы поставок этих
продуктов пока укладываются в статиn
стическую погрешность.
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Э К О Н О М ИК А И Ф ИН А НС Ы

ЭНЕРГЕТИКА

Татьяна Бородина

Энерговорам подключат «уголовку»
Несанкционированные подключения, изменения показаний приборов учета приводят к тому, что предприятия
энергетического сектора России недополучают миллиарды рублей

Н

а законодательном уровне
рассматривается возможность применения уголовного наказания за кражу электроэнергии.

Повышать эффективность мер
До недавнего времени энерговорам грозила только административная ответственность. Да и к ней привлечь злоумышленника было весьма затруднительно. Проступок
юридически не трактовался как кража.
Зафиксировать объем украденного ресурса
без приборов учета было невозможно.
В лучшем случае присуждались незначительные штрафы. Представители энергетических предприятий неоднократно заявляли, что вор все-таки должен сидеть в тюрьме, а механизм расчетов нужно сделать
более четким. Звучали мнения, что помимо прямых ущербов воры должны оплатить полностью все дополнительные расходы: выезд с пожарными, милицией, отключение. Дабы впредь вообще было неповадно даже смотреть в сторону электролинии.
Многие компании создали службы безопасности, правовые департаменты, которые при выявлении мошеннических схем
инициируют уголовные дела. Это касается
и физических лиц, и предприятий. Вместе
с тем, существуют мнения о том, что тюрьмы и без того переполнены. А потому жестче наказывать надо, но только тех, кто
ворует электроэнергию регулярно, неоднократно. Некоторые специалисты считают,
что нужно дифференцировать наказание.
Если речь идет о подключении к низкому
напряжению, то можно ограничиться
небольшим административным наказанием. Для юридических лиц и крупных ИП,
ЧП — повысить размеры штрафов. Один
нарушитель заплатит огромную сумму,
второй — и, возможно, станет меньше
таких случаев.

Вопрос не в самом факте воровства,
отмечают некоторые руководители. Люди
воруют не от хорошей жизни. В свое время
электроэнергия стоила три копейки
за киловатт-час, и никто ее не воровал.
Сейчас, когда киловатт подорожал
до нескольких рублей, не каждый может
себе позволить оплатить электроэнергию.
Впрочем, прощать энерговоров и дарить
им ресурсы никто не предложил. Сошлись
во мнении, что наказывать и штрафовать
надо хотя бы потому, что могут быть серьезные травмы при несанкционированном
подключении. И, вдобавок, может выйти
из строя вся энергетическая система.
Специалисты подчеркивают: вопрос,
в общем-то, не в жесткости мер, которые
должны применяться к неплательщикам
и энерговорам, а в их эффективности.
Никто не будет настаивать именно на «карательной» составляющей, если на федеральном уровне выработают действенные методы, которые сделают сами факты хищения
электроэнергии и неплатежей за оказанные услуги по ее передаче невыгодными
для недобросовестных потребителей.
«Федеральный уровень», между тем,
выработал следующие шаги: с 1 января
2016 года административные штрафы
за самовольное подключение к электросетям и потребление электрической энергии
выросли в несколько раз. Для граждан —
от 10 000 до 15 000 рублей; для должностных лиц — от 30 000 до 80 000 рублей;
для
юридических
лиц
—
от
100 000 до 200 000 рублей. Если сумма
ущерба от воровства электроэнергии превышает 250 тысяч рублей, то такие действия квалифицируются по ст. 165 УК РФ —
причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием. Максимальное наказание при этом
составляет пять лет тюрьмы. Если в результате действий энерговоров погиб человек,

то виновнику может грозить до восьми лет
заключения.
Вдобавок активизировались депутаты
Государственной Думы. Их законопроект
предлагает за кражу электричества ввести
наказание до шести лет лишения свободы.
Парламентарии также считают, что новые
штрафы по-прежнему малы. Их стоит повысить до пятисот тысяч рублей или до размера зарплаты осужденного. Взимать эту
сумму предполагается в течение года или
трех. Возможен и альтернативный вариант — принудительные работы. И речь
в законопроекте тоже не о сутках, а о годах.
Депутаты заявили, что жесткие меры необходимы, потому что речь идет о жизни
и безопасности. Пока их предложения
находятся на рассмотрении.

Теперь и «уголовка»
Проблема энерговоровства стоит довольно
остро. Так, в частности, в Иркутской области за девять месяцев 2017 года сотрудниками Иркутской сетевой и Иркутской энергосбытовой компаний было выявлено
515 случаев хищения электрической энергии. Общий ущерб составил около 20 миллионов рублей.
Специалисты Иркутской электросетевой компании отмечают, что с начала года
выявлено более 400 случаев бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии. Законодательством такие действия
трактуются как правонарушения. Выявленные потери взыскиваются в том числе и в
судебном порядке, с возложением на виновных лиц всех судебных расходов и наложением административного штрафа.
— В соответствии с законодательством
воровство электроэнергии может повлечь
и возбуждение уголовного дела, если сумма
ущерба превысит 250 тысяч рублей, —
говорят представители компании. — Такие
прецеденты уже есть. В Санкт-Петербурге

суд назначил наказание в виде лишения
свободы на два года условно с испытатель
ным сроком предпринимателю, чей про
дуктовый магазин в течение длительного
периода был незаконно подключен к элек
трическим сетям. Сумма ущерба превыси
ла 2,3 млн рублей.
В октябре в Иркутске полиция возбудила
уголовное дело по части 2 пункт «б» статьи
165 УК РФ «Причинение имущественного
вреда организации, совершенное в особо
крупном размере». Владелец магазина
стройматериалов в 2016 году подключился
к линии электроснабжения, но процесс
оформления договора по технологическо
му присоединению до конца не довел.
Нанесенный «Иркутской электросетевой
компании» (ИЭСК) ущерб от бездоговорно
го потребления электроэнергии превысил
1,8 млн рублей. Энергетики обратились в
суд, который полностью подтвердил обо
снованность их претензий. Федеральной
службой судебных приставов с недобросо
вестного потребителя средства были взы
сканы в полном объеме.
Это уголовное дело стало первым в
Иркутской области, возбужденным по
факту хищения электроэнергии. Предпри
нимателю грозит наказание в виде лише
ния свободы на срок до пяти лет со штрафом
в размере до восьмидесяти тысяч рублей.
Растет количество дел и в отношении
гражданских лиц, пока только с админист
ративными наказаниями. К примеру, в
прошлом году за незаконное потребление
электроэнергии осудили 138 жителей
Кемеровской области. Их обязали выпла
тить более 2 миллионов рублей. А всего в
течение 2016 года МРСК Сибири направила
в полицию около 500 заявлений.
В этом году Железнодорожный район
ный суд Читы постановил взыскать с потре
бителя 55 тысяч рублей и расходы на опла
ту госпошлины. Он не заключил договор
с энергоснабжающей организацией, поль
зовался «бесплатной» электроэнергией.
Подобное же дело рассматривалось недав
но и Агинским районным судом. Попытка
«сэкономить» также провалилась. Суд обя
зал потребителя оплатить материальный
ущерб в размере 70 тысяч рублей.
За семь месяцев 2017 года в ходе рейдов,
проведенных специалистами «Красноярск
энерго», было составлено почти 2 000 актов
незаконного потребления электрической
энергии. Сумма ущерба — 660 миллионов
рублей.
— Наше энергетическое предприятие
ведет постоянную разъяснительную работу
среди населения о том, что хищение элек
троэнергии ни к чему хорошему не приво
дит, — отмечает Николай Злыгостев,
заместитель директора по реализации
и развитию услуг филиала ПАО «МРСК
Сибири» – «Читаэнерго». — Опытному
энергетику не составит большого труда

обнаружить «левый ввод» в домовладение
или выявить факт искажения показаний
прибора учета. Результаты проводимых
рейдов непременно окажутся плачевными
для всех правонарушителей и могут больно
ударить по их кошельку.

У каждого свои «лайфхаки»
Граждане разными способами снижают
показания счетчика — простыми магнита
ми, отпайками и сложными программами.
Набрасывают свои провода на воздушные
линии. Делают ответвления от основной
линии, сооружают скрутки. Не стесняясь,
подключаются к соседским проводам.
В результате напряжение может «скакать»
и падать. Мигают лампочки, выходит
из строя электротехника. В многоквартир
ных домах подобные подключения фикси
руют общедомовые счетчики и потом чью
то «бесплатную» электроэнергию оплачи
вают все жители.
Оборудование электросетевых компа
ний при несанкционированном подключе
нии может и вовсе выйти из строя. И тогда
целые районы, а то и населенные пункты
останутся без света, энергии. Потребуется
дорогой и вряд ли быстрый ремонт. Ежегод
но десятки россиян получают тяжелые
травмы при попытках незаконного под
ключения, а то и гибнут. Их действия опас
ны и для окружающих. Подключение, уста
новленное в обход счетчика, не имеет
защиты от перегрузки большой мощности.
И есть опасность возгорания дома наруши
теля и его соседей.
— Противодействие хищениям электро
энергии — одно из важнейших направле
ний деятельности нашей компании и ее
дочерних предприятий, — отмечает заме
ститель начальника управления обеспече
ния безопасности экономической деятель
ности ПАО «Россети» Владимир Тепикин. — Только в 2017 году выявлено свыше
72 000 фактов неучтенного потребления
электроэнергии на сумму более шести мил
лиардов рублей. С начала года в правоохра
нительные органы направлено 12 тысяч
заявлений, возбуждено 17 уголовных
и 3 468 административных дел.
Владимир Тепикин подчеркнул, что
в борьбе с коммерческими потерями хоро
шо зарекомендовали себя рейды по выяв
лению неучтенного потребления электро
энергии. Эти мероприятия отличаются
от проверок, которые проводятся районны
ми электрическими сетями. Не выдавая
всех нюансов работы подразделений безо
пасности, отметим, что в маршрут рейда
в первую очередь включаются объекты,
на которых отсутствуют акты проверки или
снятия показаний расчетных приборов
учета за год. В поле зрения обязательно
попадают факты недопуска, что с высокой
степенью вероятности говорит о неучтен
ном потреблении. Немало полезной инфор

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

мации дает анализ потребления и оплаты
электроэнергии, заявок на техприсоедине
ние, результатов работы энергетиков или
анализ потерь. Еще один источник инфор
мации — жалобы потребителей и звонки
по телефонам доверия или горячей линии.
Как правило, рейды проводятся со сме
щением рабочего времени и в выходные
дни. Весьма продуктивны и перекрестные
рейды с привлечением специалистов
из районных электрических сетей, право
охранительных органов.
— В рамках борьбы с энерговоровством
созданы мобильные группы, к работе кото
рых привлекаются представители подраз
делений реализации услуг филиалов дочер
них предприятий «Россетей», — рассказал
Владимир Тепикин. — Основная задача
этих групп — выявление сговоров персона
ла с потребителями, направленных
на хищение электроэнергии либо сниже
ние затрат для осуществления техприсоеди
нения к сетям. Виновные, конечно же, при
влекаются к дисциплинарной, администра
тивной и даже уголовной ответственности.
Это довольно эффективный рычаг воз
действия на энерговоров. В 2017 году
мобильными группами ПАО «Россети»
выявлено более 1 900 фактов неучтенного
потребления электроэнергии в объеме
более девяти миллиардов киловаттчасов
на общую сумму более 3,5 млрд рублей.
Зачастую приходится осваивать новые
приемы и способы профилактики в проти
водействии новым техническим способам
хищений электроэнергии. К примеру, спе
циалисты мониторят интернетпорталы,
проверяют информацию от внешних источ
ников. Таким образом было установлено,
что в зоне ответственности одной из ком
паний внедряются генераторы высокоча
стотного сигнала тональной частоты с регу
лируемой мощностью излучения. Делалось
это для хищений электроэнергии. Конечно
же, были приняты необходимые меры.
Правда, отечественные «горекулибины»
пошли дальше: на днях интернетпорталы
предложили усовершенствованный при
бор, которому нет необходимости распола
гаться в непосредственной близости
от электросчетчика, так как воздействие
происходит посредством параболической
антенны. Данное бизнеспредложение
по цене 2 500 долларов явно адресовано
не рядовому потребителю.
Специалисты напоминают: несанкцио
нированное потребление электроэнергии
способно вызвать технологические нару
шения в работе электрооборудования,
несет прямую угрозу жизни и здоровью
потребителей. Это подрывает экономиче
скую и энергетическую безопасность реги
она. «Бесплатная» энергия может обернуть
ся не только плохими отношениями с сосе
дями, десятками тысяч рублей штрафа или
даже сотнями, но и тюрьмой…
n
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Э К О Н О М ИК А И Б ИЗ Н Е С

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Мария Климова

Связанные одной целью
Корпоративная социальная ответственность — явление, набирающее популярность во всем мире. Можно долго
спорить о мотивах компаний, тратящих немалые деньги на социальные и филантропические программы, очевидно
одно — сокращая свою текущую прибыль вложениями в благотворительность, бизнес заботится о будущем своей
компании в долгосрочной перспективе, а значит, создает благоприятное социальное окружение и развивает
здоровую среду обитания

то необходимо сделать,
чтобы желание и возможности бизнеса вкладывать
в среду действительно работали на устойчивое развитие общества? Как организовать взаимодействие власти и бизнеса, чтобы государство выполняло
не только функцию регулятора, но и
видело в корпорациях надежного партнера в развитии региона и города? Эти
и другие аспекты социальных практик
компаний в регионе обсудили представители бизнеса и властей разных уровней в ходе круглого стола, организованного журналом «Эксперт-Сибирь».

Ч

Не просто лозунг
Попытавшись разобраться, чья ответственность перед обществом и потребителем выше — власти или бизнеса, участники круглого стола сошлись на том, что
зона ответственности одна, а степень
ответственности зависит от уровня развития самосознания игроков рынка.
Причем в части качества выпускаемой

продукции и соблюдения прав потребителя или работника компании она четко
регламентируется государством, наделенным функцией регулятора. Что касается добровольных инициатив — здесь
зачастую возможности корпораций
выше, чем властей разных уровней, действующих строго в рамках регламентов.
«Есть законодательство, регулирующее обязанности компаний, — говорит
директор магазина «ИКЕА Новосибирск»
Алексей Колгушкин. — То есть, бизнес
уже стоит в положении, в котором
он выполняет какие-то нормы. Другое
дело, когда мы говорим о развитии —
компании или общества. И я думаю, что
многие компании прекрасно понимают,
что слова «лидерство — это ответственность» — не просто лозунг. Это дает тебе
и дополнительные возможности, но это
налагает на тебя и определенную ответственность, которую никто не может
заставить компанию нести, кроме нее
самой. Если она хочет быть успешной
и развиваться, то вкладываться в благотворительные программы и социальное

развитие — это исключительно ее внутреннее желание».
Как отметил руководитель регионального департамента природных
ресурсов и окружающей среды Юрий
Марченко, государство как сложившийся институт нацелено на то, чтобы защищать интересы общества, культурные
и материальные, и эту функцию переложить с него невозможно. А потому
у власти ответственность исторически
выше. Однако и корпоративная социальная ответственность — это не простое
выполнение предписаний Трудового
кодекса.
Трудно представить, к примеру, чтобы
компания, взявшая шефство над какимлибо домом престарелых, ежемесячно
перечисляющая туда средства и организующая курсы компьютерной грамотности для пенсионеров, одновременно
не платила бы своим сотрудникам зарплату.
«Главная задача корпоративной социальной ответственности — сделать так,
чтобы вся цепочка создания товаров или

услуг была максимально честной, — рассказывает Алексей Колгушкин. — Миссия компании «ИКЕА» — изменить к лучшему повседневную жизнь многих
людей. Высокие требования мы предъявляем не только к качеству нашей продукции, но и ко всем поставщикам в части
соблюдения свода правил, который
помогает нам создавать условия на всей
цепочке предоставления услуг. Так, наша
компания не приемлет несправедливую
оплату труда, детский труд, не соответствующие условия труда. И если что-то
из правил не соблюдается на любом
этапе цепочки, мы расстаемся с поставщиком, несмотря на то, что компания
несет убытки. Тем самым мы показываем нашим покупателям, что все товары,
которые мы предлагаем, гарантированно законно и честно сделаны, и, покупая
их, они помогают другим людям. Мы все
связаны в этом мире».
Гуманистические идеи находят отражение во многих инициативах и делах
крупных международных компаний,
работающих в России и сибирских регионах в частности. Развивая не только
товары и услуги, формируя лояльность
к бренду и улучшая условия покупки,
например, с прошлого года компания
«ИКЕА» дает возможность каждому покупателю вернуть покупку в течение
365 дней. Стоит отметить, что это значительно больше, чем предлагает российское законодательство в части защиты
прав потребителя. Другие инициативы
компании касаются добровольных отчислений средств в фонд помощи детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, участию и инициированию экологических акций.
Иногда инициативы компаний находят поддержку региональных властей.
Эффект от совместной реализации проектов в разы выше, отмечают представители компаний.

Триумвират взаимодействия
«В Год экологии, например, многие
социально ответственные компании
участвовали в проектах по охране окружающей среды и реализовывали свои
собственные экологические программы, — отмечает Дмитрий Шарков,
управляющий по корпоративным вопросам региона ООО «Филип Моррис Сэйлз
энд Маркетинг». — Это хороший пример того, когда в решении социально
значимой проблемы объединяются бизнес, общество и государство. Сотрудники нашей компании также присоединились к всероссийскому экологическому
движению. В этом году силами наших
волонтеров были проведены 15 экологических акций в разных регионах России, включая Новосибирскую область.

И для нас большое значение имеет признание наших инициатив со стороны
органов власти, например, Департамента природных ресурсов Новосибирской
области».
Представитель всемирно известной
табачной компании уверен, что действенность социальных инвестиций бизнеса определяется, прежде всего, эффективностью его взаимодействия с некоммерческим сектором и органами власти.
Только работа в этой связке сможет внести ощутимый вклад и в развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, и в
формирование новых возможностей
и условий для комфортной жизни в регионах.
Несколько лет назад компания
«Филип Моррис Интернэшнл» на глобальном уровне и в России, в частности,
начала реализацию нового стратегического подхода к благотворительной деятельности ориентированного на долгосрочные проекты, на то, чтобы предоставлять людям возможность получать
новые навыки и применять их для улучшения качества своей жизни.
«Реализуя свои благотворительные
программы с авторитетными и обладающими высокой экспертизой некоммерческими организациями, мы обеспечиваем федеральный охват и администрирование программ. При этом мы обязательно учитываем региональную специфику, взаимодействуем с локальными
НКО, которые выступают в роли региональных координаторов. — рассказал
Дмитрий Шарков. — Наши благотворительные программы всегда актуальны
с точки зрения соответствия потребностям локальных сообществ и дополняют
усилия государства в создании условий
для повышения качества жизни в этих
сообществах. Ярким примером такого
подхода является наша благотворительная программа «Статус: Онлайн» —
курсы компьютерной и финансово-юридической грамотности для пожилых
и людей с инвалидностью. Программу
мы реализуем с 2013 года в партнерстве
с Фондом поддержки и развития филантропии «КАФ». Сегодня она охватывает
16 регионов России, включая Новосибирскую область. С 2013 по 2016 годы
обучение прошли 26 тыс. человек в возрасте от 18 до 93 лет, в том числе в Новосибирске — более 2 600 человек. В рамках проекта в регионах было создано
12 стационарных и 27 передвижных компьютерных классов».
Представитель «Филип Моррис Интернэшнл» также добавил, что стратегия
устойчивого развития компании ориентирована не только на решение важнейших вопросов, влияющих на уровень
жизни общества в целом, но и на ответ-

ЭКОНОМИКА И Б И З НЕ С

ственное ведение бизнеса по отношению к потребителю.
«Самое важное, — продолжает Дмитрий Шарков, — это то, что центром
наших усилий по устойчивому развитию
являются инновационные продукты
с потенциально пониженным риском.
В конце прошлого года наша компания
объявила о своей приверженности будущему без сигаретного дыма. Наша
цель — полностью переключить совершеннолетних курильщиков, которые
не отказываются от своей привычки,
на инновационную продукцию с потенциально пониженным риском. Переход
с сигарет на такую продукцию может
быть менее вредным для здоровья, чем
продолжение курения, и это было подтверждено комплексными медико-биологическими исследованиями. В этом
направлении усилия нашей компании
дополняют государственные меры
по пропаганде полного отказа от табакокурения».

Социальное партнерство как
тренд будущего
С тем, что будущее — за социальным
партнерством, согласна и Марина Мокина, региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций Урал, Сибирь и Дальний Восток
компании Coca-Cola, много лет успешно
работающей в России и Сибири в частности.
«С 2015 года каждая компания-производитель России обязана утилизировать
упаковку, выпущенную ею на рынок или
платить экологический сбор. Мы для
себя выбрали путь расширенной ответственности производителя, заботящегося о правильной утилизации отходов.
Отсюда и родился проект по раздельному сбору мусора «Разделяй с нами», который мы разрабатываем вместе с некоммерческим партнерством компанией
«Эра». Инфраструктурная часть проекта — это расстановка контейнеров, просветительская часть — это обучение
населения раздельному сбору мусора
и отходов. И в той, и другой части реализации нам могла бы помочь власть —
в части инфраструктуры мы, к сожалению, пока не можем прийти к пониманию с мусоропереработчиками: не все
соответствуют тем стандартам, которые
мы предъявляем, а в части просвещения
хотелось бы получить поддержку в продвижении экологических уроков».
Представитель компании-производителя напитков пояснила, что Система
Coca-Cola в России придерживается
политики ответственного маркетинга
и не планирует, чтобы имя компании
звучало в учебных заведениях даже
в связи с экологическим просветитель-
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ским проектом. Однако компании важно
продвигать свой проект, и она ищет способы рассказать о существовании своей
программы и уроков по раздельному
сбору мусора педагогам и ученикам.
Помочь в этом могут некоммерческие
партнерства, заинтересованные в экологическом образовании и региональные
министерства природы и образования — рекомендациями или совместными мероприятиями.
«Я не приверженец насаждения уроков, их нельзя спустить директивно,
но найти путь информирования школ
хотелось бы вместе с властями и общественностью», — говорит Марина Мокина.
По мнению Юрия Марченко, обеспечение инфраструктуры раздельного
сбора мусора — мероприятие очень
затратное. И если компания пошла
по этому ответственному и сложному
пути, то следует включать мотивационную составляющую, например, как это
было раньше при сборе макулатуры:
сдал 5 кг — получи книжку.
Впрочем, решений может быть много.
И зачастую сложность в их реализации
заключается в том, что возможные заинтересованные стороны просто не знают
друг о друге.
«Мы всегда готовы взаимодействовать с бизнесом, но хотелось бы говорить о поддержке не разовых проектов,

а долгосрочных системных программ, —
высказал свою позицию Владимир Державец, заместитель руководителя департамента культуры, спорта, молодежной
политики мэрии Новосибирска. — Все
планы департаментов в открытом доступе, и компании всегда могут найти
направления, не противоречащие
их внутренней стратегии, и прийти
к нам. Общими усилиями мы могли
бы сдвинуть какие-то проблемы».
«Я не разделяю термин «социальное
партнерство» в отношениях учреждений социальной сферы и бизнеса. Это
просто партнерство, где у каждой стороны должен быть свой интерес и свой
вклад. У наших учреждений это своя (и
немалая) аудитория, творческие ресурсы, собственные площади для мероприятий, — делится соображениями Евгений Сазонов, заместитель министра
культуры Новосибирской области. —
Можно отталкиваться от единичных
проектов сотрудничества, но в идеале
это должно быть долговременное стратегическое партнерство. Совсем неразвитая история у нас — участие бизнеса
в попечительских советах. Между тем,
это мог бы быть плодотворный формат
системного взаимодействия предпринимательства с нашими театрами, музеями, библиотеками и другими учреждениями».

«Налицо информационный дефицит.
Вроде бы сегодня в век информации все
в доступе и открыто размещаются
планы — как компаний, так и государственных органов власти, а получается,
что момент встречи, презентацию возможностей еще нужно организовать», —
отмечает Юрий Марченко.
Участники встречи констатировали
факт, что государственные структуры
тоже скованы регламентом по ряду
направлений, и у чиновников не всегда
есть возможность оценить перспективы
реализации совместных с компаниями
проектов, если это не входит в их прямые обязанности. Поэтому идея привлекать на помощь некоммерческие организации, которые могут служить связующим звеном между бизнесом и государством, стратегически верна.
Представители областных и муниципальных министерств, принявшие участие в круглом столе, отметили, что все
компании, рассказавшие о своих социальных программах, имеют долгосрочную стратегию и готовы поддерживать
соответствующие направления развития в регионе. А значит, дело за малым —
сделать так, чтобы целевые программы,
разрабатываемые в городе и области,
учитывали желание и возможности бизнеса и вовремя выходили с ними
n
на связь.

