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и конкуренция. И, если первый тренд конечен уже
по той причине, что количество банков не бесконечно, то второй — конкуренция — без временных границ. И сегодня меняется ее масштаб и суть
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Банки и застройщики начали процесс перехода
к новой системе финансирования строительства
жилья. Однако пока участники рынка ищут возможные схемы взаимодействия, объем строительства продолжает падать, что грозит дефицитом предложения и неизбежным ростом стоимости квадратного метра
БЕТОННЫЙ РЕКОРД НА СТРОИТЕЛЬНОМ
РЫНКЕ / 22
В 2017 году красноярское подразделение компании «Сибирский бетон» поставило рекорд по производству продукции. Однако в других регионах
присутствия объемы продаж сократились. О причинах падения, итогах работы в 2017 году и планах на 2018-й рассказал управляющий директор
ООО «Сибирский бетон» Алексей Лапин
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По данным федерального Минстроя, от года
к году тепловые и водопроводные сети в городах
России становятся все лучше, а их обслуживание — более качественным. По итогам подготовки к отопительному сезону аварийность на теплосетях снизилась на 47%, а потери — на 18%.
Пришло время радоваться?
УГОЛЬЩИКИ ИДУТ «В ГОРУ» / 16
Несмотря на кратный рост стоимости угля, горнодобывающие компании пока с осторожностью
высказываются о перспективах такой конъюнктуры. По сути, с 2012 года, когда наметился спад,
многие из них работали на склад и теперь пытаются, во-первых, с максимальной для себя выгодой
использовать ситуацию, и во-вторых, как-то подготовиться к любым поворотам экономики
и рискам угольного рынка

Тепличные условия для бизнеса не гарантируют
его успешность на внешнем рынке. Меры
господдержки обеспечат рост российского экспорта только в том случае, если мы начнем
экспортировать не условный «made in Russia»,
а уникальный и конкурентоспособный продукт
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коротко

угля, включает шесть филиалов: угольные разрезы «Кедровский», «Моховский»,
«Бачатский», «Краснобродский», «Талдинский», «Калтанский», а также единственное в компании предприятие по подземной добыче угля — шахта «Байкаимская».
Управляющая организация КРУ — ООО
«УГМК-Холдинг».
n

сотрудничество с региональными и федеральными торговыми сетями.
n

Добыча угля: планы повыше

Рыбный год: в Томской области
реанимировали рыбную отрасль
Отсрочка для бюджета: Иркутской
области реструктуризировали кредит
Минфин РФ реструктуризировал
Иркутской области 6,083 млрд рублей
ранее выданных бюджетных кредитов,
сообщила пресс-служба правительства
региона. Большую часть этих кредитов
(около 5 млрд рублей) регион должен был
погасить в 2018 году, остальную —
до 2021 года, следует из информации
на сайте регионального Минфина. В соответствии с правилами реструктуризации
срок возврата кредита продлевается
до конца 2024 года. При этом в течение
первых двух лет предусмотрены максимально льготные условия, когда регион
будет возвращать по 5% реструктуризированной задолженности, или по 304 млн
рублей в год. В 2020 году — 10% и далее —
по 20% в течение четырех лет, уточнили
в пресс-службе.
n

Модернизация: Hitachi для угледобычи
Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (КРУ, предприятие сырьевого комплекса УГМК) приобрела экскаватор
Hitachi, сообщает пресс-служба КРУ.
22-кубовая гидравлическая машина уже
приступила к работе на Талдинском
угольном разрезе.
На приобретение техники «Кузбассразрезуголь» выделил порядка 300 млн руб
лей. В 2018 году компания планирует приобрести еще 4 гидравлических экскаватора с объемом ковша от 7 до 22 кубометров. Как сообщает компания, новый экскаватор Hitachi EX3600 пришел на смену
такому же экскаватору, который выработал на нынешний день свой ресурс.
«Результат первого талдинского Hitachi
EX3600 — более 48 млн кубометров переработанной горной массы», — говорится
в сообщении.
По словам президента горного департамента Hitachi Machinery Construction
Исии Соносукэ, EX3600 — модель популярная во всем мире, она эксплуатируется в Австралии, США и России. С ОАО
«Кузбассразрезуголь» Hitachi сотрудничает 10 лет.
Угольная компания, занимающая второе место в России по объемам добычи

Объем переработки рыбы в Томской
области за пять лет вырос в 2,5 раза.
Рыбоперерабатывающие предприятия
региона в 2017 году произвели 3,2 тонны
продукции. Около половины объема
переработки составили продукты из речной рыбы, сообщили в департаменте
по агропромышленной политике и природопользованию Томской области.
Положительные тенденции в последние годы отмечены по всем направлениям развития рыбной отрасли. Стимулом
послужила реализация региональной
госпрограммы, за время действия которой — с 2014 по 2017 год — поддержку
получили 35 организаций и предпринимателей на общую сумму 36,5 млн руб
лей.
По словам замгубернатора региона
Андрея Кнорра, 45 процентов в переработке составляет речная рыба из наших
водоемов. Еще пять лет назад эта цифра
была гораздо скромнее, на многих заводах она составляла 15–20 процентов.
В 2017 году при господдержке предприятия реализовали несколько инвестиционных проектов. Завершен первый
этап модернизации Колпашевского
рыбозавода, построены и введены в эксплуатацию две садковые линии для
выращивания товарной форели на пруду
Кудровском (Копылово, Томский район)
и на озере Родниковом (Шегарский
район).
Как отметил вице-губернатор, в рыбохозяйственном комплексе обозначились
предприятия роста — пять основных
перерабатывающих предприятий и два
рыбоводных хозяйства, выпускающие
70% всего объема рыбопродукции. Ежегодно они наращивают производство
и ассортимент продукции на 20–30%,
создают собственную розничную сеть.
Ряд томских рыбопереработчиков начали

ООО «Каракан Инвест» в 2018 году
планирует добыть 4,7 млн тонн угля против 4,47 млн тонн в 2017 году, сообщило
агентство «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Александра Евтенко. По его словам, «Каракан Инвест»
сохраняет планы увеличить угледобычу
до 7 млн тонн в год к 2022 году за счет развития приобретенного в 2017 году участка «Евтинский Перспективный». «На
нынешний день идет процесс согласования исходно-разрешительной документации, проектной документации (по этому
участку. — Ред.). Мы проходим экологическую экспертизу, земельный вопрос
у нас уже решен. Мы прошли ряд публичных слушаний. Думаю, что в сентябре
2018 года уже начнем попутную строительству разреза угледобычу», — сказал
Евтенко, уточнив, что объем инвестиций
в освоение участка сохраняется на уровне
3 млрд рублей. Вместе с тем, по словам
гендиректора, проектирование железнодорожной ветки протяженностью 36 км,
которую планировала построить компания, «несколько затянулось». «Мы вынуждены изменить технические условия
РЖД. Это общая концепция, так как
(ранее. — Ред.) первый этап (мощности
ветки. — Ред.) был (рассчитан. — Ред.)
на 3 млн тонн (угля. — Ред.). Мы сегодня
добываем 4,4 млн тонн. Мы переросли
это, нам необходимо получить новые технические условия в РЖД. Непростая процедура, но, думаю, мы ее закончим
в начале марта», — сказал Александр
Евтенко, добавив, что в результате корректировок мощность ветки на первом
этапе должна составить 6 млн тонн угля
в год. По его словам, инвестиции в строительство ветки в связи с увеличением
ее мощности также вырастут. Вместе
с тем, гендиректор не назвал абсолютных
цифр. Старые техусловия «Каракан
n
Инвест» получил в 2011 году.

Бизнес-ускоритель: Primer Capital
поможет инноваторам
Технопарк новосибирского Академгородка (Академпарк) и венчурный фонд
Primer Capital объединят усилия по разви-

тию инновационных компаний, разрабатывающих отраслевые решения в области биотехнологий и фармацевтики,
сообщает пресс-служба Академпарка.
«Представители Primer Capital примут
участие в работе с проектами секции
«Биотехнологии и медицина/ Нанотехнологии и наноматериалы» бизнес-ускорителя А:СТАРТ», — говорится в сообщении. В рамках бизнес-ускорителя А:СТАРТ
эксперты фонда обучат участников программы необходимым навыкам: какие
условия способны сделать инновационный проект привлекательным для биотехинвесторов, как подготовиться к экспертизе, как вести переговоры о сделке и др.
Основное направление деятельности венчурного фонда Primer Capital — отбор
и инвестирование в инновационные проекты биотехнологического профиля,
находящиеся на ранней стадии разработки. Основные направления специализации — биофармацевтика, биоинформатика, персонализированная медицина,
геномные технологии, наномедицина. n

Минпромторг одобрил:
АлтаКАМ прошел проверку

Алтайский кластер агромашиностроения включен в реестр промышленных
кластеров Минпромторга. Кластер производителей сельскохозяйственной и лесопромышленной техники Алтайского края
«АлтаКАМ» прошел проверку в Минпромторге России. Приказом Министерства
промышленности и торговли РФ от
19 февраля 2018 года № 486 подтверждено его соответствие требованиям про-

мышленных кластеров. Как сообщили
в управлении Алтайского края по промышленности и энергетике, в течение
пяти дней сведения об «АлтаКАМе» будут
внесены в реестр промышленных кластеров, что позволит ему претендовать
на соответствующие меры поддержки.
«В настоящее время Ассоциацией производителей сельскохозяйственной и лесопромышленной техники Алтайского края
«АлтаКАМ» ведется проработка совместных проектов, которые могут быть представлены в Минпромторг России для
получения на конкурсной основе государственной поддержки на федеральном
уровне. Конкурсный отбор таких проектов на право получения субсидий из федерального бюджета пройдет в июне
2018 года. На 2018 год и плановый период
2019–2020 годов в федеральном бюджете
предусмот рены
ассигнов ания
на поддержку промышленных кластеров
в размере 2,6 млрд рублей», — отметили
в профильном управлении. n

Фармпроизводство: новый завод
на ТОР «Усолье-Сибирское»
Планируемый к строительству новый
фармзавод АО «Фармасинтез» в Иркутской области будет специализироваться
на производстве препаратов для лечения
онкологии и заболеваний сердца, сообщил «Интерфаксу» губернатор региона
Сергей Левченко в кулуарах Сочинского
экономического форума. «Стоимость
завода на территории опережающего
социально-экономического развития
«Усолье-Сибирское» составит 12 млрд
рублей. Там будет работать 3 тыс. человек. Завод будет выпускать 5–6 препаратов, которые нужны госпитальной фармацевтике — кардиологии и онкологии», —
сказал губернатор. По его словам, речь
идет о крупнотоннажном производстве
фармацевтических субстанций. «В случае
реализации проекта Иркутская область
через три года будет лидером по выпуску
препаратов госпитальной фармацевтиn
ки», — уточнил Сергей Левченко.
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Каркас на время

В

Новосибирске в 2019 году будет
запущено производство биодеградируемых (разлагающихся
в организме) материалов, сообщила директор инновационного медикотехнологического центра «Медицинский
технопарк» Екатерина Мамонова. Проект реализуется «Медтехнопарком» совместно с новосибирским научно-исследовательским институтом травматологии
и ортопедии (ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна)
и Новосибирским исследовательским
институтом органической химии СО РАН.
Новый продукт при травме позволяет
материалу каркаса временного протеза
самому вывестись из человеческого организма. Объем производства биодеградируемых конструкций составит 20 тыс.
штук в год.
«За прошлый год мы протестировали
образцы и прототипы продуктов, показали их врачам и получили положительные
отзывы. Мы планируем пройти по ряду
изделий в этом году регистрационную
процедуру, и при хорошем развитии
событий первые подобные конструкции
можно будет увидеть уже в начале
2019 года», — цитирует Екатерину Мамонову ТАСС Сибирь.
По словам директора «Медтехнопарка», подобную разработку трудно вывести на рынок и в клиники, но уже есть компания, которая планирует включить биодеградируемые материалы в свой ассортимент и тем самым ускорит появление
продукции в клиниках.
«В конце прошлого года мы открыли
производство стандартных травматологических конструкций в компании-резиденте медтехнопарка «Альфа-Медика»,
и мы рассчитываем, что эта компания
включит в свой ассортимент и конструкции на основе биодеградируемых материалов. Это позволит решить задачу продвижения в клиники в течение года-полуn
тора», — сказала Мамонова.

Апгрейд «кукурузника»

Н

овый самолет малой авиации
готовится к серийному производству в Бурятии. Улан-Удэнский авиационный завод
(У-УАЗ, входит в холдинг «Вертолеты России») готовит замену самолетам Ан-2,
производство которых было прекращено
в СССР в 1971, легкомоторный самолет
ТВС-2ДТС. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассчитывает, что первые продажи
легкомоторного самолета ТВС-2ДТС, которые планируется изготавливать, состоятся
в конце 2019-го — начале 2020 года.
В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходил
15–16 февраля, подписано пятистороннее
соглашение между Минтрансом России,
Минпромторгом России, правительством
Бурятии, правительством Якутии и АО
«Вертолеты России», сообщило ТАСС.
Документ предусматривает организацию
серийного производства легкомоторного
самолета ТВС-2ДТС на базе Улан-Удэнского авиазавода, а также создание авиакомпании для эксплуатации парка самолетов
для местных воздушных линий.
«Нам надо еще пройти сертификацию,
поставить самолет на крыло, на это минимум два года надо. Уверен, в конце
2019 года — в 2020 году первые продажи
должны состояться», — сказал Цыденов.
Он также рассчитывает, что Минтранс
России посодействует региону в «серти-

фикации самолета и по вопросам взаимодействия с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК)»,
а «Минпромторг РФ окажет поддержку
при постановке самолета на производство». Цыденов отметил, что заинтересованность в ТВС-2ДТС уже сейчас проявили авиакомпании Монголии.
Напомним, месяц назад Ил Дархан (то
есть глава) Республики Саха (Якутия) Егор
Борисов высказался против закупок американского самолета Cessna, отметив, что
«это не наш самолет, он на северах не сможет летать. У нас есть другие направления
по малой авиации, над которыми мы сегодня работаем». Тогда же якутский лидер
поручил рабочей группе из членов правительства и представителей региональных
авиакомпаний детально изучить ТВС2ДТС. Эксперты вылетели в Бурятию, где
изучили перспективный самолет и пришли
к выводу о том, что цельнокомпозитный
ТВС-2ДТС является наиболее адаптированным к условиям эксплуатации в географических и климатических условиях Севера.
ТВС-2ДТС — цельнокомпозитный самолет-биплан разработан в СибНИА им.
Чаплыгина (Новосибирск). Самолет
может развивать крейсерскую скорость
до 330 км/ч, а максимальную до 450 км/ч.
Дальность полета — до 4 500 км. С коммерческой нагрузкой 3–3,5 т дальность
n
полета составит до 1 200 км. 
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Томские политехники получили грант РФФИ
и Японского общества продвижения науки

ИСТОЧНИК: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ТПУ

«О

мскэнерго» (филиал «МРСК
Сибири») спроектирует цифровую подстанцию стоимостью
более 700 млн рублей. В Омске
приступили к проектированию цифровой
подстанции «Кристалл» напряжением
110 кВ. Проект реализуется в рамках стратегии «Россетей» по цифровизации российского электросетевого комплекса.
Инвестиции в проект составят более
700 млн рублей, сообщили в пресс-службе
регионального правительства. Автоматизированная система обеспечит возможность эксплуатации «Кристалла» без
постоянного обслуживающего персонала.
Появление подстанции «Кристалл»
позволит не только полностью обеспечить
электроэнергией активно развивающийся
Советский район, но и даст возможность
потребителям снизить расходы на электроэнергию, а также сведет к минимуму вероятность технологических нарушений.
«Умные» технологии энергообъекта предполагают подробную самодиагностику
цифровых устройств, что позволяет в onlineрежиме контролировать все процессы, происходящие с оборудованием. В случае
неисправностей интеллектуальные системы анализа данных дадут рекомендации
по техническому обслуживанию и ремонту.
Процессы управления подстанцией
будут полностью автоматизированы
за счет современных цифровых систем,
спроектированных на базе микропроцессорных устройств и объединенных единой платформой аппаратно-программных средств на базе IP-сетей, объясняют
в сетевой компании.
Кроме того, в планах ПАО «МРСК Сибири» (входит в «Россети») в Омской области — покупка АО «Омскэлектро». О намерении до конца 2018 года купить сети
в Омске сообщил генеральный директор
ПАО Виталий Иванов. Напомним, что
задолженность омской компании в ноябре перед МРСК составляла 735,3 млн
рублей, из них основной долг — 643 млн
рублей и 92 млн рублей — проценты.
Помимо сетей в Омске ПАО «МРСК
Сибири» намерено до конца 2018 года
завершить консолидацию энергоактивов
в Республике Бурятия, сообщил генеральn
ный директор компании.

ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ № 09–10 26.02–11.03.2018

Электросети оцифруют

C

овместный проект ученых ТПУ
и Национальной ускорительной лаборатории КЕК (Япония)
получил грант. На конкурс,
который Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) проводит совместно с Японским обществом продвижения науки (JSPS), было подано 106 заявок. По результатам экспертизы, проведенной независимо российской и японской сторонами, было поддержано 15 проектов. Среди них — совместный проект
научного коллектива ТПУ под руководством ведущего научного сотрудника Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Александра Потылицына с учеными Национальной ускорительной лаборатории КЕК (Организация по изучению высокоэнергетических
ускорителей, г. Цукуба, Япония).
Лаборатория КЕК известна на весь мир
разработками и конструкциями ускорителей заряженных частиц, а также проведением экспериментов в области физики
элементарных частиц. Целью исследований, которые будут проводиться
на микротроне ТПУ и ускорителе LUCX
(KEK), станет разработка новых методов
генерации монохроматического излучения в терагерцовом (ТГц) диапазоне.
Грант рассчитан на два года и финансируется двумя странами.
«Мы будем проводить экспериментальные исследования возможностей
генерации терагерцового излучения
на компактных электронных ускорителях. В XXI веке в мире началось активное
изучение возможностей ТГц-источников
как источников проникающего излучения, не имеющего побочных вредных
последствий. Это бурно развивающееся
направление имеет большие перспективы в различных отраслях — обеспечении
безопасности, медицине, биологии и других», — говорит Александр Потылицын.

Терагерцовое излучение похоже
на излучение от лазера, но лазер не проходит через среду, например, через кожу,
а ТГц-излучение легко проникает через
кожу, дерево, пластик, керамику, бумагу
и многие другие материалы. В этом его
преимущество по сравнению с лазером.
С другой стороны, оно не имеет таких
побочных вредных последствий, как
рентгеновское излучение. Сегодня ТГцисточники уже используются в прикладных целях. Например, в системах безо
пасности для сканирования багажа
и людей, в медицинских целях — при
поиске опухолей и следов других патологических процессов. В результате исследований по выигранному гранту ученые
должны выявить методы получения
интенсивного терагерцового излучения
с помощью электронных пучков,
а также — как получать монохроматическое излучение с определенной шириной
линии.
Интерес японской стороны к исследованиям подобного рода связан с актуальностью тематики. Япония уделяет большое внимание повышению уровня медицинского обслуживания населения.
В планах государства — обеспечение
медицинских центров каждой префектуры современным безопасным оборудованием. А именно: терагерцовое излучение
сегодня считается наименее вредным для
человеческого организма.
Как отмечают в пресс-службе вуза,
политехники уже давно успешно работают по «излучательной» тематике с учеными Национальной ускорительной
лаборатории. В ходе сотрудничества
девять ученых Томского политеха прошли стажировку на ускорителях КЕК, уровень которых превышает общемировой.
По результатам работ опубликовано
более 30 статей в высокорейтинговых
n
журналах. 
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БАНКИ

Игорь Степанов

Система окрепнет в борьбе
Основные тренды, которыми банковский сектор будет жить в нынешнем году, — это санация и конкуренция. И, если
первый тренд конечен уже по той причине, что количество банков не бесконечно, то второй — конкуренция — без
временных границ. И сегодня меняется ее масштаб и суть

начала нынешнего года уже
8 российских банков были
лишены лицензий, в 2017 году
лицензий лишились 47 банков (самые громкие — Югра
и Татфондбанк), на оздоровление отправлены «Открытие», БИН-Банк
и Промсвязьбанк. Регулятивные процессы,
возглавляемые российским Центробанком,
получат истинную оценку только спустя
годы с начала разгона. Санация — один
из наиболее существенных трендов, оказавший влияние на развитие отечественной банковской системы. Вряд ли сегодня
кто-то из банкиров воспринимает это как
популистскую кампанию — скорее, все
готовы согласиться со старым тезисом
на новый лад: «Есть у санации начало, нет
у санации конца». Проводимая Банком России чистка рядов стала одной из составляющих меняющейся макроэкономической
среды, во многом поддержав и другую
явную тенденцию российского банковского сегмента — консолидацию кредитных
организаций.
В этой связи, констатирует старший
управляющий директор, главный аналитик
блока «финансы» Сбербанка России Михаил Матовников, за период с 2013 года
сформировалось значительное количество
банковских групп. «Можно не заме-

С

тить этого, глядя на список банков, но многие из отдельных банков в действительности входят в те или иные банковские группы
и связаны между собой», — считает эксперт. По его мнению, кроме более или
менее известных групп (например, группы
ВТБ, «Открытие» или БИН), есть и другие — в частности, сформировавшиеся
вокруг банков с участием иностранного
капитала, та же самая SocieteGenerale (Росбанк и Русфинанс банк). Многие крупнейшие частные банки также объединены
в группы, в том числе с участием санированных кредитных организаций.
Другую тенденцию — имеющую, в отличие от предшествующих, корни в ушедшем
2017 году — подметил вице-президент,
директор Сибирской региональной дирекции банка «Открытие» Андрей Смирнов.
С 1 января 2018 года вступил в силу резонансный закон о пропорциональном регу-

лировании банковской системы, ограничивающем круг допустимых операций
на наиболее рисковых направлениях для
малых банков. «Уже очевидно, что такое
ранжирование в зависимости от величины
капитала не скажется драматично на бизнесе банков с ограниченной лицензий,
хотя удар по имиджу и определенные проблемы с фондированием могут иметь
место: из-за активного отзыва лицензий
клиенты чаще стали делать выбор в пользу
госбанков как более надежных, даже если
уровень ставок в них проигрывает частным», — видит банкир.
Для получения целостной картины действующих и будущих трендов развития
банковской системы необходимо дополнить взгляд «изнутри» — со стороны самих
банкиров — независимыми оценками.
И только такая компиляция способна дать
максимально объективную оценку направ-

Старший управляющий директор, главный аналитик блока «финансы» Сбербанка России
Михаил Матовников
— В итоге большая часть современных российских банков, которые не находятся под влиянием АСВ или ФКБС, входят в состав банковских групп — их порядка 35-ти с кредитным портфелем больше 100 млрд рублей каждая, и они контролируют более 90 процентов банковского рынка во всех сегментах. В них входит примерно 80 кредитных организаций. А оставшиеся 500 банков контролируют всего 10 процентов рынка, и эта доля стремительно сокращается. Хотя еще в 2013 году этот остаток был около четверти. Но такая банковская система

характерна и для большинства развитых стран.

лений роста отечественного финансового
сектора.
Так, по мнению заместителя директора
Группы банковских рейтингов Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства
АКРА (АО) Михаила Полухина, наблюдается небольшой рост активов банковского
сектора после падения в предыдущие годы
в связи с понижением процентных ставок,
снижением ключевой ставки Банка России,
ростом ликвидности при ограниченном
количестве качественных заемщиков. «При
этом заметно восстановление в 2016 году
и стабилизация в 2017-м прибыли банков
при ее низком абсолютном значении,
а одной из ключевых тенденций 2018 года
мы выделяем снижение чистой процентной маржи в связи со снижением инфляции, ключевой ставки Банка России, —
отмечает аналитик рейтингового агентства. — В целом, по нашей оценке, для роста
в 2018 году прибыльности банковской системы предпосылок нет».
По данным банка России, прибыль отечественного банковского сектора по итогам 10 месяцев 2017 года составила
693 миллиардов рублей, тогда как годом
ранее она была равна 700 миллиардам руб
лей — представители регулятора тактично
характеризуют это «сдержанной динамикой». Как бы там ни было, пока Центробанк

выкраивает что-то новое из отечественной
банковской системы, сами банки крепнут
в жесткой конкурентной борьбе за деньги
клиентов и транзакции.

Проехать на «хайпе»
Уже сейчас, да и в дальнейшем, конкуренция за деньги клиентов будет только обостряться. Банки давно не единственные,
кто имеет к ним доступ и хочет на этом
зарабатывать — им уже сейчас приходится
доказывать, чем они полезны клиенту. Конкуренция за банкинг давно идет не между
отдельными банками и не между банками
и другими секторами, такими как мобильные операторы и онлайн-ритейлеры. Речь
о совершенно ином уровне и масштабе —
идет конкуренция экосистем.
Мобильные операторы наращивают
свою активность в использовании финтехрешений, при помощи которых они также
формируют свою экосистему. При этом
если у компаний телеком-рынка есть значительное преимущество, они имеют прямой доступ, канал связи со своими клиентами, то для банков это статья затрат.
В активе онлайн-ритейлеров конкретная
материальная ценность, которая покупается или продается, они успешно используют
традиционные банковские инструменты:
кредитование, аккредитивы, страхование

ТЕ МА НОМЕ РА

сделок, конвертация валют и прочее. Но и
это еще не все. Теперь в это конкурентное
поле вклинился еще один игрок — «криптоиндустрия».
«В банковском секторе, конечно, ситуация неспокойная — постоянное давление
и непрекращающаяся чистка со стороны
Центробанка, нестабильность игроков
из первой десятки, лишенное логики поведение Агентства по страхованию вкладов,
которое подает иски на бывших вкладчиков
рухнувшего банка, — рассуждает сооснователь компании MiniApps.Pro и руководитель проекта KIRIK Виталий Гумиров. —
На этом фоне складывается впечатление,
что людей старательно выдавливают
в «крипту». Сегодня, если ты хочешь инвестировать и у тебя есть небольшая сумма —
допустим, десять тысяч долларов — то ты
никому не интересен как инвестор, а с появлением криптоиндустрии и ICO, если у тебя
есть даже тысяча рублей, тебе будут рады
и никто от тебя отказываться не будет».
В части оценки ситуации на банковском
рынке с ним во многом согласна и кандидат экономических наук, доцент кафедры
финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного
университета экономики и управления
(НГУЭУ) Ирина Газизулина, отмечающая,
что сегодня банковское сообщество переживает не лучшие дни в связи с резким
сокращением числа участников, а также
ужесточением требований регуляторов
к выполняемым ими операциям, особенно
в части их «сомнительности» или
«непрозрачности», причем в большей части
это касается не только владельцев, но и
клиентов банка. В связи с этим она видит:
вопрос операций с криптовалютой, не имеющих законодательного регулирования,
создавал риски со стороны регуляторов,
еще более отягчающие и без того трудное
положение банков среднего уровня.
И выход проекта закона о криптовалютах
дает им основание в ближайшем будущем
сориентировать свою деятельность более
уверенно в этом направлении.
Как раз в момент подготовки этого материала прошли очередные парламентские
слушания Комитета по финансовому рынку
на тему «Формирование правовых условий
финансирования и развития цифровой экономики».
«В законопроекте «О цифровых финансовых активах», разработанном ЦБ и Минфином, предлагается определить криптовалюту как вид «цифрового финансового
актива», а сам цифровой финансовый
актив рассматривается в качестве «имущества в электронной форме, созданного
с использованием шифровальных (криптографических) средств», — рассказывает
о сути грядущей новации Ирина Газизулина. По ее информации, согласно этому
законопроекту, криптовалюту можно будет
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Банк «Левобережный»: кредиты на развитие
малого и среднего бизнеса под 6,5% годовых
Государство не останавливало поддержку российского малого и среднего предпринимательства даже в самые
нелегкие кризисные времена
олее того, в течение прошедших лет активно нарабатывалась практика применения
программ
поддержки, оптимизировались технологии предоставления льготного финансирования. Поэтому очередная программа, разработанная Министерством экономического
развития Российской Федерации совместно с Корпорацией МСП, позволяет компаниям МСП привлекать банковские
финансовые ресурсы на существенно
более выгодных условиях, заметно отличающихся от рыночных предложений.
По словам Людмилы Глушковой,
кандидата экономических наук, заместителя генерального директора Банка
«Левобережный», вошедшего в число
15 кредитных организаций, уполномоченных работать по новой программе
поддержки МСП, с 1 февраля 2018 года
предпринимателям доступны рублевые
финансовые ресурсы по льготной ставке
6,5% годовых. Такой уровень процентных ставок на российском рынке является беспрецедентным. «Льготные кредиты предоставляются банком за свой счет,
а Минэкономразвития в дальнейшем
ежемесячно перечисляет банкам субсидии по выданным кредитам», — объясняет Людмила Глушкова механизм формирования привлекательной процентной ставки, добавляя при этом — кредиты субъектам МСП выдаются по правилам,
утвержденным
Минэкономразвития 30 декабря 2017 года.

Б

С 1 февраля
2018 года
предпринимателям
доступны кредиты
по льготной
ставке — 6,5%
годовых

Заместитель генерального директора Банка «Левобережный» Людмила Глушкова

Именно в соответствии с этими правилами Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП до начала февраля 2018 года провело строгий конкурсный отбор банков, уполномоченных представлять малому и среднему
бизнесу кредитные ресурсы по льготной ставке. «Критериев отбора было
очень много — в первую очередь это
рейтинг банка, его капитал, доля кредитов в портфеле банка, выданных
клиентам МСП, и различные дополнительные требования — наличие региональной сети, подразделений, специализирующихся на кредитовании МСП,

отражение в нормативных документах
банка процедуры контроля целевого
использования кредитов», — вспоминает Людмила Глушкова. В итоге было
отобрано всего 15 банков по всей России — 4 федеральных банка и 11 региональных. При этом общий объем субсидий был разделен поровну между
федеральными и регио нальными
участниками программы.
Ранее действующие программы
господдержки
предпринимателей
имели четко выраженную направленность на развитие реального сектора
российской экономики, выражавшуюся

К потенциальным заемщикам,
претендующим на кредитные ресурсы
по льготной ставке, предъявляются
требования не жестче, чем к другим
клиентам банка
малого и среднего предпринимательст
ва, не иметь задолженности по налогам
и признаков предбанкротного состоя
ния, а ее собственники должны быть
российскими налоговыми резидента
ми. «По этой программе банк кредиту
ет самостоятельно, принимая на себя
все традиционные риски. Поэтому наш
подход по сравнению со стандарт
ным — к отбору клиентов, анализу
их финансового состояния, требования
к залогам и обеспечению — не изменя
ется», — заранее снимает возможные
вопросы Людмила Глушкова. «Как
и всегда, мы принимаем все залоги —
недвижимость, оборудование, транс
порт, поручительства нашего гарантий
ного фонда, гарантии Корпорации

Банк «Левобережный» вошел в число
15-ти кредитных организаций России,
уполномоченных работать по новой
программе поддержки МСП
МСП — за исключением доли товаров
в обороте, которую можем взять
не более 20 процентов», — перечисляет
топ-менеджер Банка «Левобережный»
возможные варианты обеспечения кре
дита по новой программе государст
венной поддержки. При этом она уточ
няет, что поручительство собственни
ков бизнеса обязательно — это доказы
вает реальную заинтересованность
и ответственность владельца в привле
чении и целевом использовании заем
ных средств.
«Но основным плюсом, конечно,
является оценка залогов, которую
мы проводим силами своих сотрудни
ков — кредитных инспекторов —

мила Глушкова. По ее словам, любая
государственная программа поддержки
бизнеса приветствует финансовую дис
циплину и договорной порядок выдачи
и гашения кредитов.
В заключение Людмила Глушкова
акцентирует внимание потенциальных
заемщиков на сжатых сроках реализа
ции программы — она действует
до 1 июля 2018 года: «Для нас очень
важно, чтобы максимальное количество
предпринимателей воспользовалось
льготными кредитами. Так что желаю
щим получить кредиты на развитие соб
ственного бизнеса по ставке в полторадва раза ниже рыночной не стоит откла
n
дывать визит в банк».

РЕКЛАМА. БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ПАО). ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1343.

в конечном перечне отраслевой ориен
тации компаний МСП. Новая програм
ма содействия развитию малого и сред
него бизнеса продолжает эту тенден
цию, однако перечень отраслей, поддер
живаемых ею, заметно расширился.
«Приоритетные отрасли предыдущих
программ сохранены в полном объе
ме — это производство и сельское
хозяйство. Но теперь доступными
по цене кредитными ресурсами могут
воспользоваться компании здравоохра
нения, сферы бытовых услуг и общест
венного питания — правда, за исключе
нием ресторанов», — объясняет заме
ститель генерального директора Банка
«Левобережный» особенности програм
мы, действующей в банке с начала фев
раля. При этом банк не ограничивается
работой только со своими заемщика
ми — клиенты любой кредитной орга
низации, заинтересованные в привле
чении ресурсов как на пополнение обо
ротных средств, так и на инвестицион
ные цели, могут рассчитывать на сотруд
ничество с Банком «Левобережный»
в рамках недавно запущенной програм
мы содействия развитию предпринима
тельства.
«Минимальная сумма кредита уста
новлена в три миллиона рублей — для
того, чтобы максимальное число компа
ний малого и среднего регионального
бизнеса могли воспользоваться возмож
ностями программы. Максимальная
сумма на пополнение оборотных
средств достигает ста миллионов руб
лей, на инвестиционные цели — суще
ственно больше: до одного миллиарда.
При этом срок кредита может состав
лять до трех лет на пополнение оборот
ных средств и до десяти лет на инвести
ции», — продолжает раскрывать усло
вия Людмила Глушкова.
К потенциальным заемщикам, пре
тендующим на кредитные ресурсы
по ставке 6,5% годовых, предъявляются
требования не жестче, чем к другим
клиентам банка. Компания должна
быть включена в реестр субъектов

за один день. Поэтому у нас клиент
не несет дополнительных расходов
на оценку, страхование залогов», —
не скрывает Людмила Глушкова конку
рентные преимущества своего банка.
К ним же она относит высокую скорость
принятия решений — по стандартному
пакету документов они принимаются
за пять дней, и весь процесс проходит
на месте. «Однако если заемщик решит
воспользоваться гарантиями АО «Кор
порация МСП» или поручительствами
гарантийных фондов, то сроки могут
быть изменены с учетом скорости рабо
ты самих гарантов. Например, регио
нального гарантийного фонда — до трех
дней, Корпорации МСП — до десяти
дней», — подчеркивает Людмила Глуш
кова.
Программа имеет и еще одну особен
ность, связанную с участием в субсиди
ровании средств государственного бюд
жета. Банкам-участникам предоставле
но право взимать две дополнительные
комиссии — за резервирование заем
ных средств (выборку кредита с отсроч
кой или частями) и за его досрочный
возврат. «Но если клиент, получив поло
жительное решение, выбирает всю
сумму кредита и затем гасит в установ
ленный договором срок, процентная
ставка составляет ровно 6,5 процента
годовых без каких-либо дополнитель
ных комиссий», — подчеркивает Люд
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продавать или покупать только на зарегистрированных в России биржах, причем
владельцы бирж должны соответствовать
федеральным законам «О рынке ценных
бумаг» и «Об организованных торгах»,
а также иметь статус юридического лица.
Появление и последующий взрывной
рост рынка криптовалют вновь подтвердил
известный парадокс — несмотря на то, что
слова «блокчейн», «Биткоин», «майнинг»
и прочие уже широко используются
в повседневной речи, суть происходящих
процессов в полной мере понимают далеко
не все, что порождает неизбежные риски.
«Сегодня практически никто не понимает,
что такое криптовалюты, — подтверждает
генеральный директор банка Левобережный Владимир Шапоренко. — Или платежное средство, или аналог ценной бумаги,
представленной в цифровых технологиях...
Это видно и по их применению — кто-то
майнит биткоины, кто-то с помощью криптовалют привлекает ресурсы». По его мнению, с принятием этого закона наша страна
определится, как она видит цифровые валюты, определит правила игры и необходимую
ответственность самих игроков.
«Сейчас криптовалюты больше инвестиционный инструмент, чем средства расчетов — они обладают незначительной стоимостью за пределами своего обращения,—
так оценивает сложившуюся ситуацию
Михаил Матовников. — Они называются
громким словом «валюты», но, по сути,
действуют как финансовые пирамиды.
Чтобы «валюта» стала валютой, она должна
быть полноценным расчетным инструментом, без измерения ее ценности курсовой
стоимостью уже признанных — например,
резервных — валют. А за криптовалюты
никто, включая государство, сегодня
не поручится».

Платформа для экосистем
В условиях конкуренции экосистем банковский сектор может получить преимущест-

во, если сможет применить инструменты
своих конкурентов в той же самой криптоиндустрии. В первую очередь речь идет
о принципах распределенного реестра —
блокчейне, который лежит в основе подавляющего большинства существующих
криптовалют.
«Решения из криптоиндустрии —
та же самая технология блокчейн, которая сейчас активно тестируется, — могут
быть полезны банкам как инструменты
автоматизации бизнес-процессов как
внутри банка, так и части взаимодействия между разными банками. Технология
позволит повысить эффективность взаимодействия и значительно снизить транзакционные издержки. А использование
«умных» кошельков позволит серьезно
повысить эффективность управления
сбережениями вкладчиков», — рассуждает руководитель проекта KIRIK Виталий
Гумиров.
О необходимости разделять технологические платформы криптовалют — тот
же блокчейн — и сами криптовалюты на их
основе говорит и Владимир Шапоренко,
который уверен: блокчейн, безусловно,
найдет применение в финансовой сфере —
и не только в банковской. Это прорывная,
перспективная технология, на которой
в будущем будет строиться много конечных
продуктов и инструментов.
Другим примером может служить разработка системы гарантий инвестиций
в криптовалюте, которую планирует запустить в России уже в этом году. Дочерний
банк госкорпорации ВЭБ — «Глобэкс» совместно с Российской ассоциацией криптовалют и блокчейна (РАКИБ), а также интернет-площадкой CrowdHub создают систему
защиты инвестиций в ICO — размещения
токенов российскими компаниями. «Но
пока это только осторожные действия банков, в деятельности которых оценка рисков
занимает важное место», — предупреждает
Ирина Газизулина.

Так или иначе, современным цифровым технологиям все чаще становится
тесно в поле действующего законодательства — и это еще одна примета
сегодняшнего дня. Иногда создается
ощущение, что регуляторные ограничения играют роль пробки в бутылке с джином, результаты освобождения которого
предсказать трудно, но загнать обратно — невозможно.
Так, по мнению Виталия Гумирова,
основным сдерживающим фактором внедрения в банковские бизнес-процессы
«смарт»-контрактов — коммерческих контрактов в технологии блокчейн — является то, что они не являются контрактами
в юридическом смысле, а находятся вне
правового поля и юридически незначимы.
«Для решения этой проблемы необходимо

Генеральный директор
банка Левобережный
Владимир Шапоренко

— Я уверен, что мы — российская банковская система — не только догнали зарубежных коллег в плане банковских, в том числе
и цифровых технологий. Но и где-то уже
вышли вперед. Россия сегодня в технологиях далеко не отстающая страна, а уж в банковских — совершенно точно. Поэтому
надеяться на зарубежный опыт сегодня бессмысленно — направляющего уже нет, надо
самим идти вперед. 
n

создать как правовые аспекты, так
и инфраструктуру поддержки — например, специализированные юридические
компании», — считает эксперт в области
криптоиндустрии.

Не digital-барьеры
Однако не стоит думать, что внедрение
современных цифровых технологий ограничивается только законодательными препонами. Похоже, мы стоим на пороге нового нежданного явления — уравнивания
с возможным последующим опережением
темпов роста стоимости digital-технологий
и вызываемого ими же экономического
эффекта в виде сокращения затрат
на инфраструктуру и обслуживающий персонал. Пока очевидный перевес на стороне
прогресса, но в самой ближайшей перспективе такой процесс может стать естественным ограничителем темпов цифровизации
общества в целом и его банковского сегмента — в частности. В итоге мерилом
цифровизации станут не райские кущи
«Индустрии Х.0», а банальное сальдо растущих затрат на новые технологии и совокупного достигнутого результата — кстати,
тоже не всегда состоящего из однополярных слагаемых.
«Да, уже появляется вопрос обеспечения оптимального баланса между снижением расходов на банковскую инфра-

структуру — офисы, персонал — и ростом
затрат на цифровые технологии», — подтверждает Владимир Шапоренко. Новосибирский банкир знает, что такие технологии действительно дорогие и требуют
больших ресурсов — не только финансовых, но и человеческих. «Кроме того,
не всегда банкам удается хорошо монетизировать созданные технологии. Отсюда
появляется вопрос не только эффективности их внедрения, но и рисков разработки — деньги могут быть вложены очень
и очень значительные, а отдачи от них
можно и не получить», — продолжает
тему гендиректор банка Левобережный,
заключая далее — поэтому мы не экспериментируем со всеми появляющимися
продуктами, а предпочитаем следовать
примерам лучших практик, не стесняясь
идти за лидерами.
«Современные технологии оказались
достаточно дороги», — признает в свою
очередь и Михаил Матовников. По его
словам, как только возникает необходимость предлагать клиентам высокотехнологичные продукты: карточный ритейл,
расчет или мобильное приложение,
то требования — в том числе и по стоимости разработки или приобретения — оказываются настолько трудоемкими и дорогими, что это могут себе позволить уже
n
не все банки. 

ТЕ МА НОМЕ РА

Кандидат экономических
наук, доцент кафедры
финансового рынка
и финансовых институтов
Новосибирского
государственного
университета экономики
и управления (НГУЭУ)
Ирина Газизулина

— На мой взгляд, сама технология криптовалюты в полной мере будет реализована
именно в международном масштабе,
на основе межгосударственного регулирования, что очень сложно представить в современном мире, демонстрирующем неспособность договариваться, тем более в такой
n
«ранимой» сфере, как финансы. 
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Наталья Кобец

Теплосети вылетают в трубу
По данным федерального Минстроя, от года к году тепловые и водопроводные сети в городах России становятся все
лучше, а их обслуживание — более качественным. По итогам подготовки к отопительному сезону аварийность
на теплосетях снизилась на 47%, а потери — на 18%. Пришло время радоваться?

езультаты предыдущего отопительного сезона тоже были
вполне обнадеживающими:
по данным оперативного
мониторинга Минстроя, затрагивающего время с 1 октября
2016 по 31 января 2017 года, резко снизилось количество крупных аварий в теплоснабжении — на 45%, и на 21% — в горячем
водоснабжении. «В целом по отрасли, —
отмечается в документе, — аварийность
за этот период сократилась на 21%». Такими
темпами в ближайшие годы теплосети должны научиться не просто работать без аварий, а автоматически чинить себя сами
и отращивать новые трубы.
По данным Минстроя, более 80% аварий
носят техногенный характер — это прорыв
теплотрассы или коллектора, перегрев
котла и так далее. Основные причины —
плохое состояние сетей и оборудования.
Назвать степень износа сетей в целом
по Сибири с точностью хотя бы до процента вряд ли возможно, даже оценка «в среднем по региону» выглядит недостаточно
корректной, потому что есть города сравнительно благополучные, а есть те, где
сети выработали ресурс на 100% — само
Минэнерго считает «точкой невозврата»
степень износа в 70%. Что же означают эти

Р

цифры? Это бухгалтерская величина, определяемая расчетным методом по установленным формулам, исходя из нормативных
и реальных сроков эксплуатации. Нормативный срок службы трубы — 25 лет. Степень износа в 50% означает, что половина
труб выработала свой ресурс. В то же время
есть возможность экспертным путем оценить состояние коммуникаций и определить возможный остаточный срок службы.
Статистику это улучшит, состояние объекта — нет. Сама система учета не видится
надежной и абсолютно достоверной:
у сетей разные владельцы и разные обслуживающие компании. От муниципалитета
к муниципалитету, от региона к региону
данные собираются разными ведомствами
или не собираются вообще. Очевидно, что
и глубина учета у всех разная.

Посчитали — прослезились
Скажем, по статистике «Иркутскэнерго»,
в 2017 году на сетях, которые обслуживает
компания в нескольких городах Иркутской
области, произошло 1 609 повреждений
тепловых сетей. В департаменте городского
хозяйства Красноярска учет также ведут
по годам, согласно этим данным, на всех
городских сетях всех коммунальных компаний за 2017 год произошла 221 авария.

В министерстве строительства Алтайского
края учет ведут не по календарному году,
а по отопительному сезону — так выходит,
что в сезоне 2016–2017 в регионе зафиксировано 64 технологических нарушения
на сетях водоснабжения и 16 — на тепловых сетях. В Новосибирске единую статистику не ведут.
А теперь посмотрим на показатели износа: губернатор Алтайского края, говоря
об износе сетей в регионе, оперирует цифрой 40%, в то же время по итогам 2016 года
износ сетей в Барнауле оценивался в 70%,
а в Рубцовске — все 100%. 72% — коэффициент износа в Новосибирске (по муниципальным сетям). В Красноярске по собственным данным компании «Краском»,
обслуживающей муниципальные сети,
их износ составляет 65,3%, в схеме теплоснабжения же — совершенно другие
цифры — 19% (при этом износ на сетях
СГК — 46% и на сетях «КрасТЭК» — 53%,
а в целом по трем компаниям — 40%). Чем
объяснить такую разницу? Вероятно, разными методиками оценки.
И, конечно, вспомним данные федерального Минстроя. От цифр кружится голова,
но ситуация яснее не становится.
По большому счету, даже возраст трубы
мало говорит о ее состоянии: степень физи-

ческого износа определяется также и условиями эксплуатации — качеством проводимых ремонтов: зачастую, особенно на муниципальных сетях, вместо полноценного
ремонта принимались временные решения.
Многое зависит от качества укладки теплосетей — не соответствующие требованиям
каналы, перекрытия, отсутствующая изоляция. Неправильно настроенные гидравлические режимы тоже влияют на износ. Получается, что ориентироваться только на бухгалтерскую оценку несколько самонадеянно, ситуация может оказаться гораздо хуже.
Замерзающими поселками нынче никого не удивить, но и замерзающие города —
уже наша реальность, и, наверное, самый
яркий ее символ — это Рубцовск, где 100%
физического износа достигли не только
тепловые сети, но и теплоисточники. Начинать отопительный сезон, запуская в работу ТЭЦ без крыши, было невозможно, да по
большому счету и не с кем: владелец станции самоустранился от решения проблемы.
Жителей Рубцовска ждала увлекательная
и полная сюрпризов зима. Власти города
и края чудом нашли инвестора — крупнейший в регионе теплогенератор СГК взялся
за рискованный эксперимент по восстановлению теплоснабжения замерзающего
города. Инвестиции в модернизацию сетей
и теплоисточника в 150-тысячном городе
оцениваются в два миллиарда рублей,
о перспективах их возвращения в компании говорят осторожно: соглашение было
заключено до введения новых правил
тарифного регулирования, и его условия
во многом зависят от заинтересованности
местных властей в разрешении ситуации.

Счет на километры
— Степень износа сетей отличается в зависимости от города, но, как правило, более
половины тепловых сетей работает с превышением нормативного срока службы, —
поясняют в головном офисе Сибирской
генерирующей компании. — Самая тяжелая ситуация из городов нашего присутствия с сетями в Новокузнецке и Барнауле.
В рамках программы капитального ремонта за последние пять лет ежегодно перекладывается в среднем 0,5–1,5% от общей протяженности тепловых сетей. В целях увеличения надежности тепловых сетей и снижения технологических потерь тепла и теплоносителя при их эксплуатации, с учетом
существующего износа, необходимо перекладывать 3–4% от общей протяженности.
В 2017 году СГК вложила в тепловые
сети в регионах своего присутствия три
миллиарда рублей, отремонтировав
88 километров теплотрасс. 1,8 миллиарда — это инвестиции в новое строительство и реконструкцию — преимущественно
в Красноярске и Рубцовске, где компания
ведет крупные инвестпроекты, 1,2 миллиарда — это объем ремонтной программы.

Масштабы «Иркутскэнерго» скромнее — сейчас на обслуживании компании
находится 1 785 километров тепловых
сетей в городах Иркутской области, треть
из них (636 километра) — муниципальные
и еще 40,6 километров — бесхозные. Техническое состояние тепловых сетей, принятых от муниципальных образований,
заметно по статистике аварийности. Если
в 2016 году на сетях было 1 380 повреждений, то по итогам 2017-го — 1 609. 77%
из них — на бесхозных сетях и сетях, взятых в концессию от муниципалитетов.
За последние три года компания переложила 51,5 километра сетей, потратив
на это более 1,8 миллиарда рублей. При
этом объемы замены от года к году снижаются. Так, например, в 2010 году компания
меняла 2,5% сетей в год. 16 километров,
отремонтированных в 2017 году, — это
менее 1% от протяженности сетей. Чтобы
улучшить ситуацию, надо менять в три
раза больше. Если не увеличивать объемы
ремонтов, состояние сетей приблизится
«точке невозврата».
В январе нынешнего года СГК закрыла
сделку по покупке «Сибэко» — крупнейшего теплогенератора в Новосибирске. Один
из вопросов, заданных в ходе пресс-конференции генеральному директору СГК,
разумеется, был про состояние сетей.
Михаил Кузнецов дипломатично уклонился от прямого ответа, сославшись
на то, что оценка фондов еще не проводилась, поэтому говорить о степени износа
и объемах инвестиций пока рано. Без
учета присоединившихся предприятий
Новосибирской области СГК планирует
потратить на ремонты столько же, сколько
и раньше — 1,2 миллиарда рублей. Приобретение «Сибэко» добавит в хозяйство
нового собственника еще примерно
3 тыс. километров коммуникаций.
Вопрос состояния сетей и затрат на их
ремонт или замену для Новосибирска
довольно болезненный: год назад «Сибэко»
пыталась увеличить объемы ремонтов
за счет 15-процентного повышения тарифов на тепло, но согласованное всеми надзорными органами решение было отменено волей губернатора области. Если бы вместе с этим волшебным образом рассосалась
и проблема износа, мир стал бы гораздо
лучше. Но проблема есть, и новому собственнику придется ее как-то решать.

Пора прыгать
Где брать деньги? Компании, обслуживающие теплосети, периодически вспоминают
и о том, что, раз уж теплоснабжение в России — это социальная задача, а не бизнес,
то государство могло бы и само вкладываться в развитие и модернизацию системы. Государство же предлагает модернизировать систему за счет частных инвестиций, например, концессий.

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

— В тех регионах, где действуют концессии, аварийность снижается не только
по крупным инцидентам — за счет реновации сетей становится меньше и мелких
порывов, и потерь, — пояснял результаты
мониторинга министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень.
С 1 января нынешнего года начал также
действовать закон о новом методе регулирования рынка тепла — методе альтернативной котельной, который позволяет
гарантировать возврат инвестиций.
Внедрение обоих механизмов невозможно без деятельного участия муниципалитета: и в том, и в другом случае он должен выступать заинтересованной стороной. Но именно на этом этапе зачастую
внедрение концессионного соглашения
и тормозит. Муниципалитеты предпочитают работать по старинке — сдавать сети
в аренду и тратить на ремонты собственные деньги (сколько есть).
— На сегодняшний момент привлечение
внешних инвестиций в развитие теплосетевого хозяйства практически невозможно,
это связано с низким уровнем рентабельности вложенных средств, — говорят в компании «Краском», обслуживающей муниципальные сети Красноярска. — Кроме того,
развитие объектов теплоснабжения
и тепловых сетей затрудняется задолженностью по оплате поставленной тепловой
энергии как со стороны населения, так и со
стороны управляющих компаний. И, конечно, высокой изношенностью существующего теплосетевого хозяйства, на восстановление которого уйдет не один год.
По большому счету, дискуссии об альт
котельной и концессии расходятся в деталях, но совпадают в главном: повлекут
ли эти механизмы рост тарифа? Специалисты энергокомпаний отвечают: все индивидуально. Есть территории, где к действующему тарифу нужны лишь гарантии возврата инвестиций и возможность оставлять экономию в бюджете компании.
А есть территории, где без повышения
тарифа не обойтись, поскольку система
теплоснабжения находится в высокой степени деградации. И чем раньше начать —
тем меньше скакнет тариф.
— Реформа теплоснабжения может
стать выходом для решения проблем
в теплосетевом хозяйстве лишь в том случае, если в ее реализации будут заинтересованы местные власти, которые и принимают решения о переходе на новую модель, —
говорят в СГК. — Во многих городах, где
ситуация тяжелая, затягивание с принятием таких решений может привести
к усугублению проблем, разрушению системы и в будущем может потребовать существенно больших вложений, или, что еще
хуже, не будет желающих эти вложения
осуществлять.
n
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Иван Усов

Угольщики идут «в гору»
Несмотря на кратный рост стоимости угля, горнодобывающие компании пока с осторожностью высказываются
о перспективах такой конъюнктуры. По сути, с 2012 года, когда наметился спад, многие из них работали на склад
и теперь пытаются, во-первых, с максимальной для себя выгодой использовать ситуацию, и во-вторых, как-то
подготовиться к любым поворотам экономики и рискам угольного рынка

итуация в угольной отрасли
во всем мире, по оценкам экспертов, пока остается стабильной. В течение почти
пяти лет (с 2012 года) мировые цены на уголь падали, а в
начале 2016-го были, можно сказать, «на
дне». По всему миру, в частности, в Австралии, США и Южной Африке, разорились
многие успешные в прошлом компании.
Летом 2017 года цены на уголь пошли
вверх. Прежде всего, из-за того, что
Китай — крупнейший потребитель и одновременно производитель угля — закрыл
в 2016 году тысячу старых нерентабельных
шахт и сократил количество рабочих дней
на
угольных
предприятиях
с 330 до 276 в году, чтобы снизить объемы
добычи. В результате на азиатских рынках
возник острый дефицит коксующихся
углей. Соответственно, цены на них взлетели и в ноябре 2016 года достигли максимальных отметок — 320 долларов за тонну.
Кроме всего прочего, в марте 2017 года
у берегов Австралии бушевал мощнейший
циклон «Дебби», который привел к остановке на несколько месяцев добычи угля
на шахтах в австралийском Квинсленде —
крупнейшем в мире экспортном угольном
бассейне. Все это привело к серьезным
перебоям с поставками угля.

С

Сейчас основные угледобывающие страны — Китай, США, Австралия — вновь
нарастили добычу, соответственно, цены
на уголь уже особо не растут. Но, в целом,
по сравнению с началом 2016 года цены
на энергетический уголь выросли на 50%,
а на коксующийся уголь — в 2,5–3 раза.

Чтобы не уйти
К 2014 году перепроизводство угля в мире
достигло 130–150 млн тонн, цены на него
упали до уровня 2000 года. Это был пик
падения.
«Нельзя нам было закрывать ни одного
предприятия. Иначе мы бы потеряли все
рынки. И действительно: не закрыли,
а строили новые и, как могли, держали
международные рынки», — отметил в бюджетном послании губернатор Кемеровской
области Аман Тулеев. Именно по этому
региону кризис угля ударил более всего —
более 70% «черного золота» РФ добывается
в Кемеровской области.
Но здесь не растерялись и, напротив,
стали добывать угля больше. Зачем?
Просто для того, чтобы не потерять
позиции на мировом рынке, откуда, как
известно, легко уйти, но очень сложно
возвращаться. Кроме того, угольщики
стали искать «узкие места» в производстве. Повышать эффективность, перево-

оружаться технологически, искать
рынки сбыта.
«А многие конкуренты из-за отсутствия
спроса и падения цен на уголь в этот период
с шоком не справились, — подчеркнул Тулеев. — Смотрите: американцы, индонезийцы, австралийцы закрыли немало угольных предприятий. А раз закрыли, соответственно, угля на мировом рынке стало
меньше. И главнейший потребитель угля
в мире — Китай, а он производит и потребляет половину всего угля, — принял решение о закрытии опасных шахт».
Такая стратегия принесла свои плоды.
Когда на мировом рынке понадобился
уголь, у российских шахтеров были возможности его оперативно отгрузить
и доставить поставщикам. Кроме того,
в период кризиса уголь не только добывался, но и обогащался. Были открыты соответствующие фабрики не только в Кузбассе, но и в других угольных регионах РФ.
Абсолютно согласен с мнением губернатора Кемеровской области и руководитель
аналитической группы ООО «КАРАКАН
ИНВЕСТ» Александр Сарычев.
«Добиться стабильности позволило ежегодное повышение качества предлагаемой
на рынке продукции (за счет развития обогащения угля), диверсификация поставок,
более активная работа компаний с потре-

бителями угля. Повышается и эффективность угольной отрасли в целом — ежегодно растет производительность труда, расширяется импортозамещение и т. д.», —
отмечает эксперт.
Генеральный директор ООО «УК Межегейуголь» Вячеслав Сараев подтверждает:
в период низких цен на уголь компания
старалась закрепиться на рынке за счет технической эффективности и высокого уровня организации производства.
А вице-президент ЕВРАЗа, генеральный
директор Распадской угольной компании
Сергей Степанов добавляет: «Мы поняли,
что действовать в сложное для рынка время
нужно быстро и решительно. Важно сохранить основные активы и ядро коллектива
и повышать эффективность производства.
Собственно, рецепты схожи: сокращение
издержек, модернизация, переобучение
персонала, повышение производительности труда делают возможным не просто
выживание на падающем рынке, но и
активную игру в предлагаемых условиях.
А увеличение добычи в этих условиях, как
ни странно, дало возможность российским
компаниям закрепиться в отрасли, не дать
выйти из мирового клуба экспортеров угля».

Выдавливают в экспорт
Поддерживаемый спросом в Азии мировой
рынок морских поставок угля в 2018 году
вырастет, как ожидается, еще на 48 млн
тонн, или 5% к уровню 2017 года —
до 974 млн тонн. О такой оценке гонконгской NobleGroup сообщает специализированное агентство Platts. «Нынешний год
будет еще одним сильным годом для угольного рынка, наряду с большинством других
сырьевых товаров», — заявил глава отдела
анализа Noble Resources International
Родриго Эчеверри на конференции
в индийском Гоа. На фоне подъема спроса
предложение отстает — мировой рынок
дефицитен, ощущается нехватка около
10 млн тонн.
По данным агентств, только США,
Индонезия и Россия были в состоянии увеличить добычу в прошлом году. При этом,
согласно прогнозам, США будут единственным влияющим на рынок производителем, когда цены на уголь в австралийском Ньюкасле будут оставаться на уровне
выше 80 долларов за 1 тонну в течение
разумного времени. В презентации
NobleGroup на конференции прозвучало,
что спрос на уголь предъявляют традиционные центры его потребления. «В Китае
начался новый строительный цикл на увеличении покупок земельных участков, а в
Индии ожидается 10-процентный рост
выплавки стали, что резко увеличит спрос
на энергию и уголь», — уточнил глава
агентства.
Более осторожно на эту тему высказываются российские угольщики и эксперты.

«На самом деле рынки развиваются разнонаправленно. На внутреннем рынке России продолжается вытеснение угля газом,
и поставки российского угля на внутренний рынок имеют устойчивый тренд
к сокращению. Тем не менее, в 2017 году
поставки на внутренний рынок выросли
на два процента, что стало следствием временных факторов: высокого потребления
в первом квартале 2018 года из-за климатических условий и низкой выработки ГЭС
во втором полугодии 2017 года», — отмечает Александр Сарычев.
А Вячеслав Сараев подчеркивает, что
цена на уголь — понятие очень подвижное
и всецело зависит от мировой конъюнктуры на металлургию. «Есть понимание, что
цена немного просядет во втором-третьем
квартале от текущего рынка, а дальше уже
загадывать не стоит. Тут для нашей компании маркером является экономика Китая.
От того, как поведет себя китайский рынок,
и будут зависеть цены. Любые изменения — технические или политические —
в металлургии и добыче угля в КНР так или
иначе влияют на рынок в целом. Если приостанавливается металлургия, то рынок
в профиците — цена падает; и наоборот,
наращивается металлургия — растет
и цена угля. Подчеркиваю: в ближайший
квартал-два будет некоторое снижение,
а дальше надо уже смотреть и анализировать», — заключает директор ООО «УК
Межегейуголь».
На мировых рынках ситуация тоже различается — в Европе ежегодно сокращается потребление, в то время как в Азии
объем международной торговли углем растет и здесь основным локомотивом роста
выступает Китай, который в последние
пару лет также сократил собственные мощности по добыче угля в ходе реализации
программы реструктуризации отрасли.
«На европейских рынках цены на уголь
нестабильны и могут существенно изменяться ввиду временных факторов», — подтверждает Александр Сарычев.
Так, например, высокая выработка
ветряной генерации в Германии в январе
2018 года, а также температура в Северной
Европе на 3–4 градуса выше нормы привели к резкому снижению спроса и цен
на уголь в начале февраля 2018-го (-15%
за одну неделю).
На азиатских рынках цены более стабильны, но потенциала для их дальнейшего роста фактически нет, прежде всего,
ввиду мер по ограничению роста цен правительства Китая. В то же время, ввиду
роста спроса на уголь в странах АТР ожидается, что цены на данных рынках в средне
срочном периоде сохранятся на относительно высоком уровне.
Этот осторожный оптимизм поддерживают и в «Русском угле» (входит в группу
САФМАР Михаила Гуцериева). «Угольная
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отрасль отличается высокой инерционностью. Поэтому мы не ждем стремительного
падения мировых цен на уголь», — рассказали в пресс-службе компании «Русский
уголь».

Возможности инвестиций
На фоне положительного рынка угольной
отрасли очень показательно звучат цифры,
обнародованные в феврале 2018 года заместителем губернатора Кемеровской области Евгением Хлебуновым. Напомним,
что регион добывает 70% коксующегося
и 59% всего угля в России.
Он отметил что в 2017 году в развитие
угольной отрасли Кузбасса инвестировано
63 млрд рублей (на 4,6 млрд рублей больше, чем в 2016 году). В 2018 году, согласно
планам, инвестиции составят не менее
65 млрд рублей, объем добычи угля —
около 243 млн тонн.
«В этом году планируется ввести в эксплуатацию новый участок открытых горных работ «Убинский -1» АО «Разрез «Шестаки», запустить проект по освоению участка «Гусинский-Южный» ООО СП «Барзасское товарищество». Через 4–5 лет, при
выходе на проектную мощность, добыча
с этих участков достигнет 5 млн тонн
угля», — отметил вице-губернатор.
Также запланировано начать строительство трех обогатительных фабрик общей
мощностью 12,5 млн тонн. После запуска
этих фабрик совокупная перерабатывающая мощность Кузбасса увеличится на 8%
и составит 175,4 млн тонн, будет создано
1 540 новых рабочих мест.
ПАО «Кузбасская топливная компания»
согласно своему отчету за 2017 год произвела 13,23 млн тонн угля, что на 13% выше,
чем в прошлом году. Объем товарной продукции увеличился к уровню 2016 года
на 13%, составив 11,44 млн тонн. Переработка угля составила 9,70 млн тонн, что
на 10% выше, чем в 2016 году. Объем обогащения понизился на 3% и составил 4 млн
тонн, что связано с тем, что на ОФ
«Каскад 1» проходило техническое перевооружение для увеличения мощностей.
Объем продаж угля в 2017 году вырос
на 9% по сравнению с 2016 годом и составил 12,08 млн тонн. Объем экспорта по итогам года составил 72% от общей реализации и составил 8,72 млн тонн. Реализация
на внутреннем рынке снизилась на 7%
до 3,36 млн тонн. Объем продаж собственного угля составил 91%.
Если говорить об угольных компаниях
вне Кузбасса, то стратегия просматривается похожая.
Основные экспортные активы компании «Русский Уголь» — разрез Саяно-Партизанский в Красноярском крае и разрез
Степной в Республике Хакасия. На этих разрезах добывают высококалорийный каменный уголь, пользующийся спросом за рубе-

17
ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ № 09–10 26.02–11.03.2018

УГОЛЬ

Э К О Н О М ИК А И Ф ИН А НСЫ

УГОЛЬ

ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ № 09–10 26.02–11.03.2018

18

жом. Сейчас 85% добычи разреза СаяноПартизанский идет на экспорт через порты
Мурманска и Усть-Лугу, — рассказали
в пресс-службе АО «Русский уголь».
В 2018 году компания планирует увеличить добычу на Саяно-Партизанском разрезе до 1 млн тонн угля в год, а в перспективе — выйти на ежегодные производственные мощности 3 млн тонн. На разрезе Степной за год добывают более 4 млн тонн
каменного угля, который идет на экспорт
в страны АТР и Восточной Европы. Более
80% угля со Степного перерабатывается
на обогатительной фабрике, благодаря
чему повышается калорийность и качественные характеристики твердого топлива.
Обогащение угля позволяет повышать
добавленную стоимость продукции, и компания намерена развивать это направление. В планах на текущий год также модернизация обогатительной фабрики на разрезе Степной, рассматривается вопрос
строительства обогатительной фабрики
на разрезе Саяно-Партизанский.

Вызовы
«В мире снижение (потребления угля. —
Ред.) происходит по экологическим и климатическим соображениям, продиктованным Парижским соглашением, — считает

заместитель министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский. —
У России другие особенности — вытеснение угольного топлива дешевым газом,
большие расстояния транспортировки
угольной продукции и инфраструктурные
ограничения».
Еще одна угроза для угольной промышленности заключается в нестабильности
конъюнктуры угольных рынков, отметил
Яновский в августе 2017 года в ходе круглого стола «Угольная промышленность России». По мнению чиновника, в России
последствия такой нестабильности могут
привести к финансовой неустойчивости
угольных компаний в условиях роста
финансовой нагрузки при недропользовании и перевозках угля, ограничений в привлечении заемных средств, высокой импортозависимости и дефицита квалифицированных кадров. Также это может привести
к стихийной ликвидации угольных предприятий.
Аналитик инвестиционной компании
CoalIndustrywatch Питер Каммингс
также отмечает, что в России угольные
регионы находятся очень далеко
от основных портов и перевалочных
пунктов: «Везти уголь в порт — очень
накладное дело, и хорошо, если эти

издержки оплатит покупатель. Но при
«низком рынке» так не будет происходить. А работать в «стол» угольщики
не смогут вечно. И это серьезный риск».
По мнению самих представителей угольных компаний, главными вызовами сегодня становятся ограничения, возникающие
в транспортной инфраструктуре. «Мы
видим, что РЖД, порты, вагонные операторы предпринимают серьезные усилия
по обеспечению запроса угледобывающих
компаний, но ситуации дефицита по-прежнему регулярно возникают, — подчеркивает Сергей Степанов. — Стратегия дивизиона Уголь ЕВРАЗа и Распадской угольной
компании рассчитана на десятилетний
период по каждому предприятию. Мы делаем ставку на низкую себестоимость продукции и сильные коллективы, активно инвестируем в повышение уровня промбезопасности».
Готовых рецептов нет ни у кого, уверен
Вячеслав Сараев, каждое предприятие
решает проблемы по-своему, и, тем не
менее, опыт показал, что вложения в
эффективность наряду с модернизацией
техники и внедрением новых технологий в
производство позволяет проходить периоды рыночных спадов с минимальными
потерями.
n

СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

19
ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ № 09–10 26.02–11.03.2018

Елена Игнатова

Хитросплетение инициатив

ИСТОЧНИК: VNOVOSTROIKE.RU

Банки и застройщики начали процесс перехода к новой системе финансирования строительства жилья. Однако пока
участники рынка ищут возможные схемы взаимодействия, объем строительства продолжает падать, что грозит
дефицитом предложения и неизбежным ростом стоимости квадратного метра

ереход от долевого строительства к проектному
финансированию, о котором
было объявлено в конце
прошлого года, призван
не только решить проблему
дольщиков, но и трансформировать сразу
два рынка — строительный и банковский. Этим отраслям придется найти
новые способы взаимодействия. При
этом эксперты утверждают, что за три
года, отведенные для перехода на новую
систему, сделать это безболезненно будет
практически невозможно.
Напомним, что в ноябре прошлого
года Владимир Путин поручил правительству разработать план по отказу
от долевого строительства. Замену системы ДДУ на банковское кредитование
и иные формы финансирования для
строительства многоквартирных домов
предполагается осуществить в течение
трех лет. Утвердить дорожную карту
по реализации инициативы поручено

П

Банку России и АО «Агентство ипотечного
жилищного
кредитования»
(АИЖК). Предполагается, что инициатива направлена на минимизирование
масштаба проблемы обманутых дольщиков.
«Это не первая попытка государства
найти альтернативу механизмам долевого строительства. Однако в течение трех
лет сделать это будет сложно. В масштабах страны более трех триллионов рублей
инвестируется населением каждый год
в новостройки. Нужно время, чтобы заместить такую сумму деньгами банков или
собственными средствами девелоперов», — считает директор компании
«Сибакадемстрой» (входит в компанию
«Брусника») Михаил Ансимов.
В свою очередь директор RID Analytics
Елена Ермолаева уверена, что быстрый
отказ от ДДУ в краткосрочной перспективе только усугубит проблему долгостроев и обманутых дольщиков. «Дело
в том, что не все успеют закончить свои

объекты по старым правилам», — опасается эксперт.

Новые схемы
Проектное финансирование, на которое
планируется перейти в ближайшем будущем, предполагает, что строительство
в большей степени будет инвестировать
банк. Как правило, при данной схеме
банк вкладывает средства в реализацию
жилых проектов, а их возврат кредитной
организации происходит не за счет активов девелопера, а за счет денежных потоков, формируемых новым проектом. В то
же время схемы и условия взаимодействия банков, застройщиков и покупателей
новостроек все еще не приняли конкретных общих форм, несмотря на то, что
опыт проектного финансирования
у застройщиков Новосибирска уже есть.
«Мы заключили договор проектного
финансирования на строительство двух
домов в жилом массиве «Радуга Сибири»
с нашим партнером «Сбербанком». Это
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позволило сократить сроки строительства на полтора года», — рассказал первый
вице-президент концерна «Сибирь»
Дмитрий Червов.
Как сообщили в Сибирском банке ПАО
«Сбербанк», программы проектного
финансирования жилищного строительства успешно работают в Сбербанке уже
много лет, только в 2017 году профинансировано 58 новых проектов на территории Сибирского банка. В связи с изменением с 1 июля 2018 года законодательных
требований к застройщикам и введением
новой схемы работы со счетами, Сбербанк разработал схему финансирования,
учитывающую данные изменения,
в настоящее время готовится несколько
пилотных сделок по использованию
эскроу-счетов. С июля 2018 года планируется тиражирование данного продукта
на весь рынок.
Главный вопрос, который предстоит
решить правительству и Центральному
банку в ближайшие три года, — по какой
ставке банки будут в дальнейшем предоставлять средства застройщикам. «Мы
посмотрим на правоприменительную
практику, — рассказал глава Минстроя
РФ Михаил Мень. — Будем сначала предоставлять застройщикам возможность
перехода на такую модель постепенно
и давать им некоторые послабления
по тем требованиям, которые сейчас поэтапно вводятся в стране. “Пилотные” про-

екты позволят увидеть, сколько будут стоить деньги для застройщиков от банков,
получивших их по фондированию в ноль
процентов от граждан. Процентные ставки, которые будут установлены в дальнейшем банками для застройщиков,
напрямую повлияют на стоимость жилой
недвижимости после перехода на проектное финансирование. Стоимость кредита
будет неизбежно закладываться в стоимость квадратного метра».

Всем не хватит
Эксперты прогнозируют, что в результате
грядущих изменений небольшие компании с маленькими оборотами, скорее
всего, уйдут с рынка. «С одной стороны,
это поможет решить проблему обманутых дольщиков и избежать задержек
по сдаче, а с другой, приведет к сокращению предложений на рынке недвижимости и, как следствие, к росту цен на недвижимость», — говорит Дмитрий Червов.
В 2017 году ввод жилья в Новосибирской области упал почти на 20%, при
этом, по данным аналитиков, благодаря
имеющемуся заделу застройщики продали больше квартир, чем построили. При
ТЕРРИТОРИЯ
НСО
Новосибирск

Январь 2017
тыс. шт.
Нет данных
0,2

КВАРТИРЫ
Январь 2018
тыс. шт.
1,6
1,0

условии дальнейшего сокращения темпов строительства в регионе в 2018 году
инвесторы могут столкнуться с дефицитом квартир на рынке, что станет одним
из факторов роста цены на первичную
жилую недвижимость. «Существующий
задел готового жилья уже почти исчерпан. Такой дефицит наряду с введением
проектного финансирования и уходом
со строительного рынка мелких игроков
приведет к росту цен на жилье. Причем
рост цен будет ощутим уже к осени этого
года», — уверен Дмитрий Червов.
ЗАСТРОЙКА
Тип
Многоэтажная
Малоэтажная
Индивидуальная
ИТОГО

Жилищный рынок
(совокупно)
за 13 мес.
Новостройки
Вторичка
Отличие

Январь 2017
Площадь,
тыс. кв.м
0,7
71,1
71,8

Январь 2018
Площадь,
тыс. кв.м
59,5
58,0
117,5

Январь 2017 Январь 2018 Спад / рост
руб. кв.м
руб. кв.м
%
51 585

54 214

5,10%

54 010
49 161
4 849

56 203
52 225
3 978

4,06%
6,23%
-2,17%

На основании данных проекта «ДЕКАРТ.онлайн – Аналитика рынка новостроек»

Спад / рост
%
369%

Январь 2017
тыс. кв.м.
71,8
18,2

На основании данных проекта «ДЕКАРТ.онлайн – Аналитика рынка новостроек»

ПЛОЩАДИ
Январь 2018
тыс. кв.м.
117,5
53,2

Спад / рост
%
64%
192%

Льготы могут не помочь
Ипотечный рынок в 2018 году также ждет
немало изменений. Эксперты прогнозируют его рост не меньше чем на треть.
Однако рост процента одобрения жилищных кредитов от общего объема поданных заявок банки не прогнозируют.
«Положительное решение по кредиту
получают около 70% клиентов. Этот
показатель остается стабильным на протяжении последних лет. В 2017 году банком было выдано 56,5 тысяч ипотечных
кредитов на общую сумму 81,5 млрд руб
лей», — рассказали в Сибирском банке
ПАО Сбербанк.
В Группе ВТБ также отмечают, что
на протяжении последних лет процент
одобрения ипотечных кредитов остается постоянным и составляет около 70%
от общего объема заявок. «В 2018 году
ситуация в этом направлении, скорее
всего, останется без изменений. Ставка
в 2018 году, вероятно, будет снижаться
вслед за снижением ключевой ставки
ЦБ, но уже не так стремительно, как это
было в 2017 году», — уточнили в ВТБ
по МСФО.
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«Если на 1 января 2017 года квартиры
от застройщика были в 136 новостройках, то сейчас — менее чем в 70. Запас
из непроданных квартир в начале года
закончится примерно к третьему кварталу 2018 года. С этого времени Новосибирск увидит устойчивый рост цен
на недвижимость, в течение двух лет
новостройки
цены
на
вырастут
на 20–24%, к этому приведет и дефицит
предложения, и рост себестоимости строительства», — считает независимый аналитик Сергей Николаев.
По данным АН «Жилфонд», в ближайшие два-три года новосибирцы столкнутся с сокращением объема новых предложений. В первую очередь это произойдет
из-за отмены долевого строительства,
а новые объекты будут выводиться
на рынок по ценам выше текущих. Изменения, связанные с отменой финансирования через договоры долевого участия,
начнут отражаться на рынке новостроек
уже к концу 2018 года.
По данным «Декарт.онлайн — Аналитика рынка новостроек», цена за квадратный метр в новостройках за 13 месяцев
выросла на 4,06%, а за тот же период
2016 года снизилась на 1,22%. Цена
за 1 кв. м на вторичном рынке за тот
же период 2016 года снизилась на 4,45%,
а за 12 месяцев 2017 года + январь
2018 года выросла на 6,23%. В январе
2018 года по сравнению с январем
2017 года — выросла на 5,10%. В том
числе, цены в новостройках выросли
на 4,06%, а на рынке вторичного жилья —
на 6,23%.

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ № 09–10 26.02–11.03.2018

СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ

По словам генерального директора
Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александра Плутника,
в течение 2018 года ожидается рост ипотечного рынка до 30%. «Средняя ставка
в 2018 году уже составляет 9%, к концу
года появятся кредиты под 8%. Ставки
по ипотеке по программе для семей
с детьми составляет 6%. Мы видим, что
ставка будет уменьшаться, и это будет
происходить в трехлетней перспективе
как минимум», — рассказал Плутник.
Напомним, что в начале этого года
стартовала программа льготного кредитования семей, у которых родился второй
и третий ребенок. По новой программе
такие семьи могут получить кредит под
6% годовых. 21 февраля Минфин России
уже одобрил участие в программе 46 кредитных организаций, среди которых 21
региональный банк. Министерство разрешило участвовать в программе всем
банкам, которые подали заявки. Средства
будут распределяться между банками
и АИЖК. Наибольшую долю получили
Сбербанк (320,8 млрд рублей), ВТБ
(200 млрд рублей) и «Абсолют Банк»
(46,6 млрд рублей). Лимит средств
на выдачу льготной ипотеки составил
600 млрд рублей. Банки уже начали выдавать кредиты по льготной программе.
Росту активности на рынке строящегося жилья в минувшем году способствовало снижение ставки и увеличение объема
ипотечного кредитования, однако как
поведет себя спрос на ипотеку в условиях
спада строительства и переход на другую
схему финансирования застройщиков,
остается неясным. Несмотря на то, что
кредитные организации и аналитики
прогнозируют рост объема выданных
средств на покупку жилья, участники

строительного рынка настроены не столь
оптимистично. «Если в 2017 году, по данным Агентства ипотечного жилищного
кредитования, в России было выдано
около 1 млн ипотечных кредитов
на общую сумму 2 трлн рублей, то планы
2018 года — 1,6 млн кредитов на 2,8 трлн
рублей», — говорит руководитель проекта «Декарт.онлайн — Аналитика рынка
новостроек» Максим Марков.
«Снижение ипотечных ставок привело
к увеличению спроса на данный продукт.
В 2017 году продажи квартир с привлечением ипотечных средств выросли на 30
процентов. Скорее всего, тенденция
сохранится в нынешнем году», — рассказали в концерне «Сибирь». В ВТБ по СФО
отмечают, что запуск новой программы
господдержки будет способствовать росту
спроса на ипотечные кредиты. С момента
ее старта в банке ВТБ (11 января
2018 года) очень многие потенциальные
и нынешние клиенты интересуются условиями этой программы и пока оценивают
свои возможности в этом направлении.
Однако многие эксперты считают, что
субсидирование ипотечного кредитования не поможет преодолеть кризис
в строительной отрасли. Так, Валерий
Кокорин, генеральный директор одной
из строительных компаний Омска,
в интервью агентству ТАСС поделился
своим сомнением: «Эти действия правильные, но они не решат вопрос выхода
из кризиса строительной отрасли. На эти
средства жилье смогут приобрести около
800 человек в регионе, а у нас стоит без
хозяев несколько тысяч квартир. Пока
этот запас не рассосется, вряд ли можно
ожидать какую-то активную инвестиционную деятельность на жилищном
n
рынке».
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Иван Швец

Бетонный рекорд на строительном рынке
В 2017 году красноярское подразделение компании «Сибирский бетон» поставило рекорд по производству
продукции. Однако в других регионах присутствия объемы продаж сократились. О причинах падения, итогах работы
в 2017 году и планах на 2018-й рассказал управляющий директор ООО «Сибирский бетон» Алексей Лапин

2017 году красноярское
подразделение компании
«Сибирский бетон» поставило рекорд по производству
продукции — за 12 месяцев
потребителям отгружено
111 373 кубических метров строительных
смесей (+37,5% к уровню 2016-го). Таким
образом «перекрыт» прежний максимум — показатель 2013 года, когда было
выпущено 107 523 кубических метров
бетонов и растворов.
— Алексей Геннадьевич, где находятся производства «Сиббетона»? Почему
достичь высоких показателей смогли
именно в Красноярске?
— Компания функционирует в составе
холдинга «Сибирский цемент» и представляет собой сеть бетонных производств, расположенных в Красноярске,
Новосибирске и Кемерове.
В Красноярске, который готовится
принимать Универсиаду-2019, наша продукция оказалась более востребованной.
По нашим оценкам, в этом городе
в 2017 году емкость рынка бетонов и растворов увеличилась на 30 процентов
к аналогичному показателю 2016-го.
За тот же период объем потребления
в Новосибирске снизился на 20 процентов, в Кемерове — на 30 процентов.
Сыграло свою роль и то, что нам удается продолжать эффективное сотрудничество с ведущими застройщиками Красноярска — группой строительных компаний
«Красстрой», ООО «Сиблидер», ООО «ФСКГрупп», АО «Новый город», а также с московскими строительными компаниями

В

ООО «Магнум» и ООО «Мегапол», которые
принимают участие в строительстве спортивных сооружений Красноярска. Получив
от этих и других клиентов крупные заказы,
специалисты красноярского подразделения подготовили к большим нагрузкам
оборудование. В частности, чтобы обеспечить своевременность отгрузок и стабильно высокое качество бетонов и растворов,
на производственном участке № 1 заменили редукторы тарельчатых смесителей растворобетонных узлов «Elkomix-60» и «Elkon
Mobil Master-60». Общая стоимость новых
механизмов — около 1,3 млн рублей.
Выполнены и другие ремонтно-восстановительные мероприятия, это помогло
добиться надежной и эффективной эксплуатации технологического оборудования.
— На какие конкретно стройплощадки Красноярска направляли продукцию?

— Примерно половина «рекордного»
объема — поставки смесей для возведения многоэтажных жилых комплексов
«Тихие зори» и «Белые росы». Остальные объемы бетонов и растворов отгрузили для заливки полов в гипермаркетах «Леруа Мерлен» и «Декатлон», возведения ледового дворца «Платинум
Арена».
— Есть ли крупные заказчики в других регионах?
— Да. Например, в Новосибирске
активно сотрудничаем с застройщиками
современных жилых комплексов —
ГК «СМСС», СП ООО «Сибакадемстрой».
В сегменте дорожного строительства
поставляем смеси на объекты компании
«Новосибирскавтодор». В Кемерове партнерские отношения связывают нас с ИФК
«Мера», ООО «Програнд», ОАО «Кемеровоспецстрой».

СПРАВКА О КОМПАНИИ
ООО «Сибирский бетон» создано в структуре холдинга «Сибирский цемент» в 2006 году.
Сначала производство было запущено на двух заводах в Красноярске, затем — на площадках
в Кемеровской и Новосибирской областях. Значимым в истории предприятия стал 2012 год,
когда ООО «Сибирский бетон» завершило сделку по приобретению активов
ООО «ЗапСибБетонКомплекс» — одного из ведущих производителей бетона в Новосибирске.
Это позволило увеличить объемы выпускаемой продукции и расширить географию продаж.
Сегодня «Сиббетон» объединяет 10 бетонных заводов и цементный терминал, осуществляющий
прием и перекачку навального цемента. Общая мощность предприятий — 1,8 млн кубических
метров бетонных смесей и 606 тыс. кубических метров строительных растворов в год, в ассортименте — 30 марок продукции. Компания располагает мобильными установками, с помощью
которых можно изготавливать бетоны и растворы на территории строящегося объекта, даже
если он расположен за пределами города. В парке «Сиббетона» — более 50 единиц спецтехники, это дает возможность доставлять продукцию непосредственно на объекты заказчиков,
поддерживая оптимальную температуру смеси и сохраняя ее свойства.


Управляющий директор ООО «Сибирский бетон» Алексей Лапин

— Сколько продукции выпущено
подразделениями «Сиббетона» в этих
городах?
— В отличие от красноярских коллег,
кемеровчане и новосибирцы не смогли
удержать показатели 2016 года. В столице
Кузбасса с января по декабрь изготовлено
19,5 тыс. кубических метров бетонов
и растворов — на 30 процентов меньше,
чем годом ранее. В Новосибирске объем
производства упал на 23 процента к уровню 2016-го и составил 121,6 тыс. кубических метров.
В целом в 2017 году предприятия
«Сибирского
бетона»
произвели
252,4 тыс. кубических метров продукции — на 8 процентов меньше, чем
в 2016-м.

«Представители
«Сиббетона» всегда
выезжают
на строительные
объекты, где идет
заливка, чтобы
проконсультировать
потребителей и лично
убедиться — свойства
и характеристики
нашей продукции
соответствуют
заявленным
требованиям»

— В текущем году ситуация
на рынке изменится? В каком сегменте
строительства будет более востребована продукция «Сиббетона»?
— Спрос на бетоны и растворы
в 2018 году не увеличится. Говорить
о конкретных цифрах пока рано, но в
среднем в регионах присутствия мы ожидаем падения на 5–7 процентов к уровню
2017 года.
Основным потребителем нашей продукции останется сегмент жилищного
строительства. Также планируем отгрузки на строительство объектов дорожной
и социальной инфраструктуры.
— Чем компания привлекает крупных клиентов?
— Стабильно высоким качеством
выпускаемой продукции, ответственным
подходом к любому заказу. Да, стоимость
наших бетонов и растворов не самая низкая в СФО, но это закономерно: качественное сырье не может быть дешевым,
труд квалифицированных специалистов
нужно достойно оплачивать. К тому же на
каждой региональной площадке «Сиббетона» открыты аттестованные лаборатории, оснащенные современным высокоточным оборудованием. Их сотрудники
проверяют состав сырьевых компонентов
и смесей на разных этапах производства,
проводят физико-механические испытания образцов готовой продукции. При
необходимости они дают рекомендации
заказчикам — помогают определить
оптимальный способ заливки, подобрать
нужный состав бетонов и растворов с учетом пожеланий клиентов. Представители
«Сиббетона» всегда выезжают на строительные объекты, где идет заливка, чтобы
проконсультировать
потребителей
и лично убедиться — свойства и характеристики нашей продукции соответствуют
заявленным требованиям. К слову, популярность этой услуги в последнее время
растет.
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«Стоимость наших
бетонов и растворов
не самая низкая
в СФО, но это
закономерно:
качественное сырье
не может быть
дешевым. На каждой
региональной площадке
«Сиббетона» открыты
аттестованные
лаборатории,
оснащенные
современным
высокоточным
оборудованием, где
проверяется состав
сырьевых компонентов
и смесей на разных
этапах производства
и проводятся физикомеханические
испытания образцов
готовой продукции»
Важно, что на складах «Сиббетона»
всегда имеется необходимое количество
сырья. Это позволяет выполнить заливку
любой сложности в удобное клиенту
время. Компания располагает своей спецтехникой, автопарком и бетононасосами
всех видов и размеров. Поэтому заказчикам не нужно искать оборудование дополнительно, что сильно экономит время
и материальные ресурсы.
— Расскажите о задачах, которые
компании
предстоит
решить
в 2018 году.
— Прежде всего, мы рассчитываем
обеспечить стабильную работу каждого
регион ального подразделения, удержать ключевых заказчиков, найти
новых клиентов. Спад в строительной
отрасли продолжается. Но, я уверен,
«Сиббетон» сохранит прочные позиции
на рынке, точно в срок и в полном объеме выполнит обязательства перед
n
потребителями. 
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Александра Еремина

Нужен бренд!

Тепличные условия для бизнеса не гарантируют его успешность на внешнем рынке. Меры господдержки
обеспечат рост российского экспорта только в том случае, если мы начнем экспортировать не условный «made
in Russia», а уникальный и конкурентоспособный продукт. Наши зарубежные партнеры настолько привыкли к роли
России как сырьевого придатка, что осваивать новые несырьевые рынки нам придется с потом, а где-то и со
слезами

ИСТОЧНИК: WWW.ZN38.RU
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еальность
такова,
что
на несырьевом рынке наших
экспортеров не особенно
ждут. Сырье и энергетические ресурсы из России
ценятся — на их долю приходится 63% отечественного экспорта
(в структуре сибирского экспорта — 50%,
но и это немало). А вот перспективы
несырьевого экспорта пока неоднозначны. От бизнеса требуется немало: модернизация производства и понимание того,
что нужно потребителям на внешнем
рынке. А государство со своей стороны,
пытаясь создать условия для выхода
на внешние рынки, могло бы взять
на себя функции посредника, страховщика и финансиста.
Тенденции в российской экспортной
экономике до 2020 года будет опреде-

Р

лять приоритетный проект «Международная кооперация». Согласно документу, главные точки роста экспорта государство видит в отраслях, которые уже
сегодня обладают определенным потенциалом конкурентоспособности. В этом
перечне — продукция гражданского
машиностроения, металлообрабатывающей, химической, фармацевтической,
легкой и медицинской промышленности, агропромышленного и лесопромышленного комплексов. Входят сюда
и высокотехнологичные, наукоемкие
товары и сервис: в сферах туризма,
образования, здравоохранения, инжиниринга, строительства, техобслуживания и ремонта, информационных и компьютерных услуг. Итогом должны стать
качественные изменения в структуре
российского экспорта.

Власти декларируют готовность стимулировать экспортную деятельность
и помогать некрупному бизнесу — в регионах в рамках программ поддержки предпринимательства с разной степенью
успешности работают центры поддержки
экспорта (ЦПЭ). В 2015 году существующие меры поддержки в этом направлении
дополнил еще один государственный
институт — АО «Российский экспортный
центр». По принципу «единого окна»
он оказывает консультационные и финансовые услуги (кредитные, страховые,
гарантийные), включая взаимодействие
с профильными министерствами и ведомствами.
Сегодня Российский экспортный центр
присутствует в пяти субъектах Сибирского федерального округа — Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской обла-

сти, Красноярском крае. Всего по России
создано 33 «точки присутствия» РЭЦ
в 29 регионах. Кроме них в 6 из 12 субъ
ектов СФО (Новосибирская, Омская, Том
ская области, Алтайский, Красноярский
края, Республика Бурятия) работают Цен
тры поддержки экспорта, в 2018 году ЦПЭ
планируют создать Республика Тыва
и Иркутская область.

Куда везем
Сибирь занимает четвертое место среди
российских регионов как по общему объ
ему экспортных поставок, так и по объе
му поставок несырьевого неэнергетиче
ского экспорта. (33,21 и 16,58 млрд дол
ларов соответственно). Доля округа
в общероссийском экспорте — 9,30%, при
этом доля несырьевых продуктов в экс
порте — 49,93%, что выше среднероссий
ских показателей. В 2017 году наиболее
экспортируемыми категориями товаров
округа стали алюминий и его сплавы,
пиломатериалы, медь рафинированная,
нелегированная сталь, сульфатная цел
люлоза, зерно. Основными торговыми
партнерами округа в 2017 году были
Китай, Нидерланды, США, Тайвань, Япо
ния.
Не секрет, что рынок внешней торгов
ли поделен с точки зрения логистики —
европейская часть России традиционно

Директор ООО «Медикрафт»,
Новосибирск, Артем Юдин

Производство медицинских изделий
и научно-исследовательская деятельность.
Победитель конкурса «Лучший экспортер
2017 года» в номинации «Яркий старт»
— Мы вышли на экспортные поставки благодаря своим покупателям. 2010 год, создание
Таможенного союза более или менее упростило торговлю с Казахстаном, сняли таможенные посты. Наши медицинские изделия
не были зарегистрированы в Казахстане,
и мы не могли их там продавать, но был
спрос — покупатели обращались к нашим
дистрибьюторам в России и затем нелегально
ввозили продукцию в Казахстан. Мы решили:
зачем создавать сложности клиентам, если
есть спрос и люди готовы работать. Конечно,
страшно было, совершенно новый рынок,
новые правила работы. Основные проблемы

работает с Европой, а Зауралье и Сибирь
поставляет свою продукцию в азиатские
страны. Основным партнером сибирских
компаний традиционно является Китай,
в 2017 году общий объем торговли соста
вил 6,32 млрд долларов (2,82 несырьевой
неэнергетический), по сравнению с пре
дыдущим годом оборот увеличился
на 2 млрд и 0,65 млрд долларов соответст
венно. СФО служит для Китая основным
поставщиком
пиломатериалов
—
на 1,38 млрд долларов (в целом из России
эту категорию экспортируют на 2,04 млрд
долларов). Второе место по объему экс
портных поставок занимает сульфатная
целлюлоза — на 0,74 млрд долларов
(0,78 из всей России). Она используется
для производства различных видов бума
ги, единственный поставщик в Сибири —
это Иркутская область. Алтайский
край — лидер по поставкам в Китай агро
промышленной продукции — льна,
растительных масел, муки и пшеницы.
Между тем, доля продовольственной про
дукции в экспорте в Китай невелика —
эта страна предъявляет высокие требова
ния к ввозимым продуктам, начиная
от соответствия стандартам и наличия
сертификатов, заканчивая объемами упа
ковки и сроками хранения.
Второй крупный торговый партнер
Сибири — Нидерланды с объемом поста
в том, что до сих пор не синхронизировано
законодательство РФ и Казахстана. Многие
подзаконные акты, которые были приняты
до вступления в Таможенный союз, продолжают действовать. Например, в некоторых регионах Казахстана для целей сертификации
продукции до сих пор требуют представления
отмененных в рамках Таможенного союза
СТ-1 сертификатов. Мы обращались с запросами в торговое представительство РФ в
Казахстане и в министерство промышленности НСО по данному вопросу. В результате
в ряде регионов Казахстана этот вопрос
отпал. Это пример того, что существуют глобальные соглашения, но на местах все решают детали. Мы работаем также в Кыргызстане,
Узбекистане. Сейчас мы смотрим, как заработает процесс регистрации медицинских изделий для всего Таможенного союза и ЕАЭС,
и будем переводить нашу продукцию на единое регистрационное удостоверение. Нам
интересна Монголия, есть интерес к отдельным нашим продуктам со стороны стран
Ближнего Востока, в частности, Саудовской
Аравии. Особенность в том, что данные страны не признают нашу систему сертификации
медицинского производства и требуют, чтобы
предприятия имели сертификат ISO, оформленный европейскими организациями.
Поэтому в планах также получение европейского сертификата ISO на производство медицинских изделий.
n
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вок 3,31 млрд долларов, из которых несы
рьевой
неэнергетический
экспорт
2,44 млрд долларов. В Нидерланды
Сибирь поставляет медь и алюминий.

Потенциал диковинного
Крупный сырьевой бизнес неплохо встро
ился в мировую торговлю — у них боль
шие объемы отгрузки, есть отработанные
каналы сбыта и существуют отдельные
подразделения, которые занимаются
вопросами внешнеэкономической дея
тельности. Малым и средним компаниям
несырьевого сегмента часто невыгодно
выходить на экспорт, у них нет опыта
такой торговли, как и «лишних» денег для
продвижения, сертификации и транспор
тировки своей продукции. Поэтому они
выбирают для себя местные рынки
и только при недостаточности оборотов
начинают рассматривать торговлю
с внешними соседями. На них и направ
лены государственные программы под
держки.
Главное в экспорте — найти свою
нишу, считают эксперты. Если крупный
бизнес привязан к ресурсам своего регио
на, то малый и средний ищет свою аутен
тичность и делает ставку на нацио
нальные традиции и семейные секреты
производства. Например, в Омской обла
сти есть семейная компания AMT
Electronics, производящая оборудование
для гитаристов и бас-гитаристов по всему
миру. Компанией управляют отец
и сын — Сергей и Ян Маричевы.
В Сибири развиты промыслы —
на это местные экспортеры также дела
ют ставки, предлагая уникальный
сибирский колорит. Всем известны бога
тыри земли русской, так почему бы не
продавать за границу сибирское здоро
вье? Сушеные грибы и ягоды, марино
ванные грузди, мед и продукты пчело
водства, смола и березовый гриб чага,
натуральная косметика — все это под
креплено легендами и может быть
востребовано на внешних рынках. Все
диковинное имеет потенциал для даль
него зарубежья и Китая.
Нельзя не отметить, что местный биз
нес амбициозен и уверен в своих перспек
тивах. И даже если нет спроса, его готовы
создать. «Мы планируем попасть на рынок
Китая и развить там культуру потребления
соленой, вяленой, копченой рыбы, — рас
сказывает директор ООО «Промрыбопро
дукт» (Омск) Иван Карначев. — Рынок
Китая насыщен мороженой рыбой, а то,
что продаем мы, никто в Китай не постав
ляет. Мы встречались с делегацией из этой
страны, презентовали свою продукцию
и получили положительный отклик».
Теперь компания ищет возможности при
вести свою продукцию в соответствие тре
бованиям китайского рынка и остаться
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Расстаться с иллюзиями
По мнению экспертов в сфере ВЭД, самая
большая трудность отечественного биз-

Итоги внешней торговли субъекта Российской Федерации
в январе–декабре 2017 года (данные Федеральной
таможенной службы)
Место
Экспорт
в рейтинге
2017, млрд
регионов/
долларов
округов РФ
Россия
357 083,1
Сибирский федеральный
4
33,21
округ
Алтайский край
41
0,95
Красноярский край
12
6,05
Иркутская область
10
6,22
Кемеровская область
4
13,87
Новосибирская область
30
2,11
Омская область
48
0,61
Томская область
59
0,26
Забайкальский край
57
0,29
Республика Бурятия
44
0,76
Республика Алтай
76
0,02
Республика Тыва
73
0,04
Республика Хакасия
29
2,03

Всего
Кемеровская область
Иркутская область
Красноярский край
Новосибирская область
Республика Хакасия
Алтайский край
Республика Бурятия
Омская область
Забайкальский край
Томская область
Республика Тыва

33,21
16,58
13,87 44,45 2,87
6,22
15,8
4,16
6,05 25,44 5,35
2,11 16,25 1,21
2,03 42,86 1,35
0,95 41,82 0,62
0,76 -21,35 0,16
0,61 22,64 0,59
0,29 37,94 0,07
0,26
9,92
0,18
0,04 -18,29
0

Прирост к 2016,%

Экспорт несырьевой
неэнергетический
2017

Экспорт регионов, млрд долларов (данные Российского
экспортного центра http://regionstat.exportcenter.ru )
Прирост к 2016,%

неса — отказаться от иллюзий, связанных с внешней торговлей. Работать
на экспорт сложно — там серьезная специфика и много подводных камней.
«Например, мало кто знает и понимает,
как выводятся российские продукты
в розничные сети Китая, — рассказывает
директор по ВЭД ООО «ГК Экспорт
Сибирь» (официальный представитель
компании SkyLex (Китай) в Сибири) Андрей Скаблов (Новосибирск), — и немногие производители к этому готовы. Для
китайского рынка нужно поменять упаковку, сделать ее красочной, с правильной цветовой гаммой и золотистыми буквами, напоминающими китайские иероглифы, которые понравятся китайским
покупателям, сделать фасовку 40 граммов, а не 200–300, как принято у нас.
Пока что обычный ответ производителя:
«Пусть они покупают то же, что продается у нас здесь». Вместе с тем, по мнению
Андрея Скаблова, китайцы очень любят
российские продукты и считают их априори качественными, натуральными
и свободными от ГМО.
Директор по маркетингу компании
UCHINA, которая занимается продвижением российских компаний в Китае,
Артем Жданов (Шэньчжэнь, Китай)
не соглашается: «Большинство российских продуктов не особо конкурентоспособно по сравнению с другими импорт-

Экспорт общий
2017, млрд
долларов

верной своим принципам — увеличить
сроки хранения без консервантов.
В каждом регионе есть своя специфика. «Новосибирская область, к примеру,
экспортирует продукцию, связанную
со здравоохранением — БАДы, лекарственные средства, медицинское оборудование, приборы контроля, — рассказывает руководитель Центра координации
поддержки экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области Сергей Иванов. — Развиваются в регионе
биотехнологии и сельхозтехнологии. В то
время как весь мир использует минеральные удобрения, сотрудники новосибирских предприятий разработали биоудобрения, которые способствуют росту
растений и животных, но при этом
не загрязняют среду. Еще одно направление, с которым мы выезжаем на международные выставки, — приборостроение,
возобновляемая энергетика, у нас много
компаний, которые могут предложить
уникальные разработки в этой сфере».
Ключевое здесь — предложить уникальный продукт, который может конкурировать не только на внутреннем, но и
на внешнем рынке.
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Менеджер по развитию
ООО «Торговый союз», Омск,
Кирилл Прыгушин

Компания-экспортер,
осуществляет
сотрудничество с производителями всех
видов товаров в РФ, закупку продукции
и ее доставку в любой город КНР и мира
— В 2017 году мы открыли торговый дом
в Китае. Сначала хотели стать оператором
омских компаний, но обнаружили серьезные
ниши, которые можно занять для собственной
торговли. Наладили линию по производству
муки, собираемся производить растительное
масло. Я ездил в длительную командировку
в Китай, чтобы организовать там торговое
место, наладить процесс, найти персонал
и установить торговые отношения с партнерами. С китайцами нашим производителям
работать можно, но нужны большие объемы

торговли: оптовая закупка у них — это
не контейнер, а сразу 5–10 в зависимости
от того, что вы продаете. Есть и важные культурные особенности взаимодействия, это
страна с многовековой культурой торговли,
которую нужно учитывать. Ассортимент,
поставляемый из России, искусственно ограничен — если это продукты питания, то со
сроком хранения от 9, а лучше 12 месяцев.
Скоропортящаяся продукция их не интересует,
молочные продукты и мясо из России пока
под запретом. По понятным причинам там
не интересна обычная одежда, но ценятся
натуральные ткани, одна из омских компаний
успешно возит туда одежду из сибирского
льна.
Мне кажется, наша страна не готова к экспорту в инфраструктурном, логистическом отношении. С документооборотом нет проблем,
все автоматизировано, но пропускная способность границ — слабое место. Одна из проб
лем в том, что у нас с Китаем разная железнодорожная колея, российские вагоны
не могут зайти в Китай и разгрузиться.
На границе создают буферные зоны, но пока
что этот процесс сложный.
Мы много работали с Омским Центром экспорта, получали консультации по вопросам
таможенного оформления, логистики, цено
образования, пошлин в Китае и в России.
Образовательный проект от РЭЦ собирает

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

ными аналогами, потому что Россия сама
по себе не бренд. Китайцы видят в своих
магазинах мед — новозеландский,
австралийский, тайский, малазийский —
по цене 150–200 юаней. И российский,
в два раза дешевле. Но на нем российский
флаг, который ни о чем им не говорит.
Чтобы они поняли, что мы продаем продукт такого же и лучшего качества, но по
более низкой цене, нужно вкладывать
деньги в маркетинг, в продажу, в поиск
партнеров в Китае. Если мы хотим продавать бренды, а не сырье вагонами, нам
нужно работать над этим брендом пятьдесять лет».
Маркетолог и бизнес-аналитик Дмитрий Петров (Новосибирск) также считает, что говорить о российском продукте
как о бренде преждевременно. «С бывшими странами СССР у нас сохранились торговые отношения: в Казахстане и Средней Азии покупатели лояльны к российским продуктам. В дальнем зарубежье
востребованы отдельные категории,
но традиционно Россия ассоциируется
с алкоголем и икрой. Какие-то продукты
появляются в Азии и Европе в качестве
экзотики или в расчете на наших соотечественников, но не занимают солидное
место на полках в магазинах». Аналитик
считает, что у российской продукции есть
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потенциал в сегменте продуктов высокого и среднего качества на китайском
рынке. «Существует так называемый
«китайский колбасный туризм», когда
туристы приезжают в Россию не только
чтобы полюбоваться на достопримечательности, но и закупить колбасные
и молочные продукты, — говорит аналитик. — В этом я вижу возможности для
нашего бизнеса. Китайский рынок — это
мечта любого бизнесмена, но только единичным компаниям до сих пор удавалось
войти на этот рынок из-за его специфичности».

Барьеры для бизнеса
Однозначно востребованы на внешнем
рынке наши технологии. Однако в этой
сфере много «тонких мест», говорят
представители компаний высокотехнологичного сектора и химической промышленности. Это самые осторожные
экспортеры: при выборе страны для экспорта они руководствуются не только
ожидаемой прибылью, но и рисками,
связанными с защитой интеллектуальной собственности. «Любой процесс
регистрации медицинского изделия
на территории другой страны включает
предоставление полной технической
и технологической документации, в том
числе рецептуры, процедуры и технологические процессы, — рассказывает

директор компании «Медикрафт» Артем
Юдин. — Когда выходишь на любой
рынок, процесс защиты конфиденциальной коммерческой информации немаловажен. Имея все эти документы, можно
без проблем скопировать все его производство. Это серьезная проблема для
медицинской продукции». По этой причине инновационные компании не рассматривают рынок Китая — слишком
большие риски.
Среди факторов, которые сдерживают
развитие внешнеторговых отношений, —
также удаленность ряда регионов от границ и связанные с этим затраты на логистику. Мешают и различные барьеры внутри стран, с которыми установлены торгово-экономические отношения, считает,
начальник департамента внешних экономических связей кемеровской торгово-промышленной палаты Алексей Ершов:.
«Например, в Китае действуют ограничительные меры по квотам, по показателям
социально-экономического развития этой
страны для их предприятий во взаимоотношениях с Россией и другими странами. Для
Еврозоны — необходимость приобретения
сертификата европейского качества (достаточно длинная и затратная процедура)».

Трудности перехода
Еще одно условие для успешного экспорта — надежный торговый партнер, кото-

рый будет вести честный и прозрачный
бизнес, отмечает Андрей Скаблов. Бизнес-миссии и выставки, которые организуют участники рынка при содействии
центров поддержки экспорта и РЭЦ,
направлены на решение этой задачи.
«При этом нужны встречи не только
на уровне правительства, но и с непосредственным участием коммерсантов
двух стран, которые, с одной стороны,
понимают, что они хотят продавать, а с
другой стороны понимают, что им нужно
покупать», — продолжает Андрей Скаблов.
Экспортеры могут получить помощь
специалистов РЭЦ на всех этапах экспортного цикла, начиная с момента
принятия решения и до сопровождения
сделки, сертификации, логистики.
Также предусмотрена компенсация
затрат на продвижение продукции
на иностранных рынках, транспортировку, сертификацию. «За девять месяцев 2017 года более 300 экспортеров
СФО обратилось в Группу РЭЦ за финансовой поддержкой и нефинансовыми
услугами. В их числе более 100 экспортеров лесной продукции, более 60 экспортеров пищевой продукции, компании сфер металлургии, сельскохозяйственного машиностроения, строительных материалов, фармацевтической
промышленности», — говорит управля-
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ющий директор по координации приоритетного проекта РЭЦ Игорь Шленский. Для экспортеров создана Школа
экспорта, предоставляющая образование в сфере внешнеэкономической деятельности. Кроме работы непосредственно с экспортерами, РЭЦ разработал
Регион альный экспортный стандарт
в рамках приоритетного проекта «Сис-

темные меры развития международной
кооперации и экспорта». Он представляет собой набор инструментов
поддержки экспорта для региональных
органов
исполнительной
власти.
Их внедрение также должно способствовать увеличению количества экспортеров и объема экспорта России. По итогам 2017 года Стандарт внедрен

Директор Группы компаний
«Дары Сибири», Красноярск,
Ирина Бондарь

пытались работать с Европой, но, по отзывам, с ними гораздо легче договориться.
В прошлом году мы наконец зарегистрировали компанию в бондовой зоне Харбина и сейчас готовимся к отгрузке нашей продукции.
Надеемся, когда мы завезем туда продукт,
нам будет его легче реализовать, чем если
бы мы ввозили небольшими партиями
по предоплате.
Сейчас в Азии повышается интерес к натуральным, органическим продуктам, и хотя
мед туда поставляют из разных стран, ничего
подобного нашим товарам там нет. Мы создаем продукты на основе сибирского натурального сырья — меда, настоев трав, ягод,
кедровых орехов, хвойных средств, у нас
в ассортименте есть сбитень, жевательная
смолка, созданные по традиционным рецептам. Мы видели интерес на выставках в разных китайских городах — нас буквально
упрашивали продать эту продукцию.
Мы изучали этот рынок с помощью красноярского «Агентства развития бизнеса». Они
помогли нам участвовать в международных
выставках, компенсировали оплату аренды
n
выставочных площадей. 

Предлагает продукцию на основе органического сибирского сырья (меда, продукции пчеловодства, хвойных средств,
кедрового ореха, лекарственных трав,
лесных ягод и грибов)
— Компания существует с 2001 года, и уже
почти десять лет мы пытаемся выйти
на рынок Китая. Он сложный, у нас разные
менталитеты. В Китае сильнейшие переговорщики, которые будут биться за каждый
пункт контракта в своих интересах. Мы не

в 22 регионах страны, в Сибири пилотным регионом стала Новосибирская
область.
Можно с уверенностью говорить
о том, что региональный экспорт сейчас находится на переходном этапе.
С одной стороны, государство делает
попытку создать условия для развития
и преодоления существующих языковых, таможенных, культурных барьеров. С другой стороны, бизнес пока
не очень активно их использует —
по незнанию или из-за привычки сомневаться. К сожалению, у российского
бизнеса есть много примеров того, как
перспективные и правильные государственные начинания спотыкались
о лобби, законодательные ограничения
или просто некачественное исполнение
на местах. Еще один момент — систему
поддержки экспорта нельзя рассматривать отдельно от того продукта, который она продвигает. Он должен быть
конкурентным, сопоставимым по цене
и качеству с аналогами других стран.
Чтобы создавать такой продукт, необходимо технологическое обновление
отраслей отечественной экономики,
расширение
переработки
сырья,
но главное — освобождение от стереотипов и привычных форм работы.
А значит, придется создавать своему
продукту имя, вкладывать деньги в упаковку. Сила малого бизнеса — в мобильности и легкости на подъем, и это
можно и нужно использовать как главn
ное конкурентное преимущество.

