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Почему туризм в особых экономических зонах
Сибири не стал привлекательным
ИНВЕСТИЦИИ В «ЛЕТО» / 17
В алтайских горах зацвел маральник и дал официальный старт летнему туристическому сезону
в Алтайском крае. В очередной раз гостей международного туристского форума Visit Altai принимала «Бирюзовая Катунь», и, по данным оргкомитета, в нынешнем году праздник собрал самое
большое число туристов за свою историю —
более 30 тысяч гостей

Первого мая Россия подошла к одному из важных
рубежей вводимой в стране новой системы переработки ТБО. Именно к этому сроку, по замыслу
законодателей, во всех субъектах страны должны
были быть выбраны региональные операторы
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коротко
Транспорт для зерна:
увеличили лимиты

В правительстве РФ внесли изменения в документацию, регламентирующую перевозку зерна в рамках субсидированных тарифов. К лимитам Омской
и Новосибирской областей новое постановление добавило субсидии на льготные перевозки 150 тысяч и 100 тысяч
тонн продукции соответственно.
Как уточнили в новосибирском Минсельхозе, лимит региона на вывоз зерна
с использованием льготного тарифа
вырос, таким образом, вдвое. При этом
в прошлом месяце лимиты для двух
областей выбрали полностью.
В пресс-службе Минсельхоза России
сообщили, что по состоянию на 27 апреля текущего года от «Российских железных дорог» получили в общей сложности
878 заявок на осуществление льготных
перевозок зерна. Согласовано 1,79 миллиона тонн на субсидии в сумме 1,7 миллиарда рублей: 163,1 тысячи тонн — для
Новосибирской и 217,6 тысячи — для
Омской области.
Напомним, что в федеральном бюджете на текущий год закладывали около
двух миллиардов рублей на возмещение
потерь в доходах ОАО «РЖД» при транспортировке зерновых в рамках льготных тарифов. По итогам минувшего года
Новосибирская область собрала свыше
трех миллионов тонн зерна, Омская —
n
3,4 миллиона тонн.

Уголь: перевооружились
на 2,3 миллиарда
Угледобывающие предприятия ЗАО
«Стройсервис» с начала 2018 года получили более 20 единиц горнотранспорт-

ного оборудования на сумму 2,3 млрд
рублей, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в компании.
«Годовая инвестиционная программа
по техническому перевооружению парка
карьерной
техники
выполнена
на треть», — подчеркнули в «Стройсервисе».
Так, на разрезе «Березовский» введены в эксплуатацию экскаваторы
«Komatsu PC3000» с ковшом объемом
16 кубометров и «Komatsu PC4000»
с ковшом вместимостью 21 кубометр.
На предприятии также запущены четыре новых 220-тонных «БелАЗа». Смонтирован и запущен в работу буровой станок DML-LP американской фирмы
AtlasCopco.
На разрезе «Шестаки» введены в эксплуатацию две единицы спецтехники —
экскаватор для выемки угля из маломощных пластов и электрический экскаватор «ЭКГ-18(20)» с ковшом объемом
20 кубометров. На разрезе «Пермяковский» запустили в работу пять самосвалов «Тонар-45251» грузоподъемностью
45 тонн. Также разрез получил экскаватор «Komatsu PC800» с объемом ковша
4,5 кубометра.
С начала года на предприятиях
«Стройсервиса» запущены пять тяжелых
бульдозеров «Четра Т35.01». Колесные
бульдозеры «БелАЗ-78231» приступили
к выполнению производственных задач
на разрезах «Шестаки», «Березовский»
n
и «Пермяковский».

можность открытия Омского торгового
дома в свободной экономической зоне
Тяньцзиня — подобно Маньчжурской
свободной экономической зоне, где
почти год успешно действует Омский
торговый дом.
Сейчас там представлена продукция
свыше двух десятков омских товаропроизводителей. Это кондитерские изделия,
мороженое, варенье, мед, масла, мука,
макаронные изделия, безалкогольные
напитки, одежда, бытовая химия.
В прошлом году оборот торгового дома
составил 2 миллиона долларов. В текущем году власти Омской области планируют повысить его в пять раз — как
за счет расширения номенклатуры товаров, так и за счет увеличения объема
поставок. По словам врио губернатора
Омской области Александра Буркова,
подобный формат рассматривается
как плацдарм для завоевания китайского рынка и продвижения омских товаров. В частности, на международной
выставке продуктов питания и специализированного оборудования «СИАЛ
ЧАЙНА», которая состоится в Шанхае,
власти Омской области представят большой стенд. «Также запланировано
обсуждение возможности открытия торговых домов еще в четырех китайских
провинциях», — пояснил Александр Бурn
ков.

Социальный акцент:
85 объектов к 85-летию

Торговля: выход в Поднебесную

Омская область для завоевания
китайского рынка и продвижения
на нем товаров, произведенных в регионе, намерена создать сеть торговых
домов в КНР, где уже действует Омский
торговый дом и планируется открыть
второй, сообщил «РИА Новости» врио
губернатора Омской области Александр
Бурков. Мэрия Омска по итогам участия
в Тяньцзиньском инвестиционно-торговом симпозиуме и выставке-ярмарке
по инвестиции и торговле ЭКСПО РЕСС,
которые проходили в китайском выставочном центре Мэйцзян, сообщила, что
Омск и Тяньцзинь рассматривают воз-

В Алтайском крае стартовала новая
губернаторская программа «85x85»,
приуроченная к 85-летнему юбилею
региона, сообщает в пятницу прессцентр правительства края. «К очередному юбилею края запланировано построить, реконструировать и отремонтировать 85 социально значимых объектов.
Новая программа сформирована в соответствии с социальными запросами
жителей края. Акцент сделан на объектах образования и здравоохранения.
В программу включено 48 объектов
образования, 21 — здравоохранения,
три объекта культуры, восемь — физкультуры и спорта, пять — жилищнокоммунального хозяйства», — говорит-

ся в сообщении. По данным властей,
в 2018 году будут профинансированы
работы на 12 объектах программы
общей стоимостью более 500 млн руб
лей. В этом году в рамках программы
уже начато строительство двух объектов
в Барнауле: школы на 550 учащихся
и здания театра кукол «Сказка». Кроме
того, начнется ремонт школ в райцентрах Родинского и Петропавловского
районов, в селах Сереброполь и Мичуринское. 85-летний юбилей Алтайский
край будет отмечать в сентябре
n
2022 года.

плекс очистных сооружений. К концу
года на заводе будет построен комплекс
с многоступенчатой системой очистки
сточных вод. Также на экологическом
объекте будут размещены установки для
сбора биогаза, которые обеспечат
котельную завода альтернативным
источником энергии и позволят сокраn
тить потребление природного газа.

ТОР: в Усолье-Сибирском построят
фармзавод

Экология: «Балтика» очистит
сточные воды

На территории завода «Балтика»
в Новосибирске (является частью
Carlsberg Group) в начале мая началось
возведение комплекса очистных сооружений, оснащенных установками для
сбора биогаза. Строительные работы
будут завершены в начале IV квартала
2018 года. Генеральным подрядчиком
проекта выбрана компания ООО
«СТРОЙБИЗНЕСГРУППА», сообщили
в пресс-службе компании.
Отмечается, что в данный момент
стоки проходят первичную очистку
на заводе «Балтика», а затем направляются на городские очистные сооружения.
Чтобы снизить нагрузку на муниципальные системы и окружающую среду,
компания «Carlsberg Group» приняла
решение построить технологичный ком-

АО «Фармасинтез» намерено до конца
текущего года приступить к строительству нового фармзавода в ТОР «УсольеСибирское» в Иркутской области, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра экономического развития Евгения Орачевского.
«В настоящее время «Фармасинтез» разрабатывает проектную документацию
на строительство завода и объектов
инфраструктуры, строительство которых компания планирует начать
в 2018 году», — говорится в сообщении.
Ранее «Фармасинтез» заявил о планах
строительства на территории ТОР «Усолье-Сибирское» крупного фармзавода.
Сообщалось, что примерная стоимость
завода — 10 млрд рублей, предполагаемое количество создаваемых рабочих
мест — около 1 тыс., срок реализации —
до 2022 года. Администрация города
предоставила в аренду АО «Фармасинтез» земельный участок площадью около
n
130 гектаров.
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Томский политех поможет добыть «трудную» нефть

Т

омский политехнический
университет и «Газпром
нефть-Восток» в прошлый
понедельник
подписали
договор о проведении совместных работ
по исследованию палеозойских залежей
углеводородов в Томской области — это
трудноизвлекаемые запасы нефти. Свои
подписи в документе поставили генераль
ный директор предприятия Виктор Мисник и ректор Томского политеха Петр
Чубик.
Под трудноизвлекаемыми запасами
(ТрИЗ) подразумеваются запасы, находя
щиеся в таких геологических пластах, отку
да невозможно рентабельно добывать
нефть с помощью существующих сейчас
технологий. Поэтому для добычи такой
нефти нужны совершенно новые техноло
гии. По разным данным, доля палеозой
ской нефти в Западной Сибири составляет
5–10%, а всего в мире открыто порядка
540 месторождений. Компания «Газпром
нефть» запустила сразу несколько проектов
освоения сложных запасов нефти. Один
из них — масштабный проект «Палео
зой» — осуществляется на территории Том
ской области.
«Если мы отработаем технологии пои
ска, разведки и добычи «трудной» нефти,
их можно будет тиражировать не только
в России, но и за ее пределами», — отме
тил при подписании ректор ТПУ Петр
Чубик.

Томский политех будет выполнять три
исследовательских модуля из шести, зало
женных в проекте «Палеозой», — в области
тектоники, методов потенциальных полей,
а также геохимии.
«Сегодняшнее событие — это очередной
шаг в создании эффективного механизма
сотрудничества регионального научного цен
тра и производственного предприятия реаль
ного сектора экономики, — сказал генераль
ный директор «Газпромнефть-Востока» Вик
тор Мисник. — Вместе с Томским политехни
ческим университетом мы надеемся предло
жить отрасли методику оценки ресурсной
базы доюрского комплекса углеводородов,
что позволит нам начать полномасштабную
разработку этих пластов».

Как отметил на церемонии замести
тель губернатора по промышленной
политике Игорь Шатурный, разработка
трудноизвлекаемых запасов углеводоро
дов — это стратегическое направление
для Томской области: «Сейчас мы ищем
варианты, чтобы добыча нефти в регионе
оставалась на уровне 10 млн тонн в год.
В частности, мы подготовили инвестици
онный проект, который предполагает
сотрудничество инвесторов и научного
сообщества города. И здесь я хочу выра
зить благодарность и «Газпромнефть-Вос
току», и Томскому политеху за совмест
ную работу. Я надеюсь, что этот проект
даст второе дыхание добыче нефти на тер
n
ритории региона».

Фонд для «курортного сбора»

Г

убернатор Александр Карлин подписал постановле
ние, которое определяет
механизм формирования
и использования бюджетных ассигнова
ний Фонда развития курортной инфра
структуры региона.
Эксперимент по введению курортного
сбора начался в Алтайском крае с 1 мая
2018 года и пока коснется он только Белоку
рихи. Сумма сбора — 30 рублей с одного
отдыхающего в сутки (в последующие
годы — 50 рублей). Средства будут посту
пать в специально созданный Фонд разви
тия курортной инфраструктуры Алтайско
го края.
В дальнейшем в рамках соглашений
между муниципалитетом и регио
нальным управлением по внешним свя
зям, туризму и курортному делу эти
финансовые ресурсы могут быть направ
лены на обеспечение работ по проекти
рованию, строительству, содержанию
и ремонту различных объектов курорт
ной инфраструктуры. Это пляжи, скверы,

бульвары, набережные, пешеходные зоны
и др. Согласно подписанному губернато
ром постановлению, исключение соста
вят объекты коммунальной инфраструк
туры и автомобильные дороги. Подрядчи
ков для выполнения работ будут опреде
лять по итогам конкурсных процедур.
Юрий Захаров, начальник регио
нального управления по туризму, ранее

В Белокурихе, которая признана лучшим
курортом федерального значения, уже провели необходимые опросы и наметили основные
направления расходования средств курортного
сбора. Такими направлениями являются: гостевая и въездная зоны, прогулочная аллея, тротуары, новые терренкуры.

заявил, что размер курортного сбора
будет составлять не более 1% от стоимости путевки. «Если обратиться к статистике, то станет видно, что в России количество туристов на курортных территориях в разы больше, чем жителей этих территорий, — комментирует начальник
управления. — Происходит износ курортной инфраструктуры, и у муниципалитетов не хватает средств, чтобы эту инфраструктуру восстанавливать. Благодаря
курортному сбору мы получим необходимые финансовые средства для того, чтобы
не только восстановить имеющуюся
инфраструктуру, но и создать новую,
а это в свою очередь значительно влияет
на инвестиционную привлекательность
территорий и является определенным
магнитом для новых гостей».
Платеж будет осуществляться гостем
при заселении в гостиницу. После того
как платеж выполнен, средства размещения перечислят полученные средства
в Фонд развития курортной инфраструктуры. В правительстве края рассчитывают, что общий суммарный объем курортного сбора составит 45–50 млн рублей
n
ежегодно.

Наука и жизнь: Новосибирский Академгородок получит подстанцию

П

одстанция «Академическая-2» в Советском районе Новосибирска будет
введена в эксплуатацию
в первом полугодии 2019 года. Как
сообщила пресс-служба правительства
региона, врио губернатора Андрею
Травникову удалось урегулировать
существовавшие долгое время разногласия между правительством Новосибирской области и СО РАН по поводу
земельного участка, на котором расположена
подстанция
«Академическая-2».
Ввод подстанции «Новая Академическая», уверен Андрей Травников, даст
мощный толчок развитию Новосибирского Академгородка. Более того, ввод
новых энергетических мощностей особенно актуален для реализации научных проектов в рамках отработки
в Новосибирской области пилотной
типовой модели эффективного развития территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенци-

ала на базе новосибирского Академгородка, р.п. Краснообска и наукограда
Кольцово.
Напомним,
«Ака демическая-2»
мощностью 63 МВт должна заменить
подстанцию «Академическую» мощностью 36 МВт. Реализация проекта
стоимостью 327 млн рубл ей фактически завершилась в 2011 году, но объект так и не был введен в эксплуатацию из-за споров правительства области, Сибирского отделения РАН
и Росимущества относительно законности строительства на этом участке.
СО РАН настаивало на сносе подстанции, подав иск в новосибирский арбитражный суд.
В ноябре 2017 года было подписано
трехстороннее соглашение между Новосибирской областью, СО РАН и СТУ
ФАНО. Сторонам удалось урегулировать
все спорные вопросы, касающиеся
завершения строительства, ввода в эксплуатацию и дальнейшей эксплуатации
n
подстанции.

Проект экодвора презентовали в СФУ

Э

кологический фонд СФУ
презентовал итоги реализации первого проекта —
«Экологический
двор».
Участниками презентации стали представители краевой и городской власти, ученые и журналисты.
Напомним, учредителем экофонда
является Университет, а существует фонд
на средства промышленных компаний.
Создан он был в декабре 2017 года, тогда
же был определен перечень проектов,
которые фонд намерен поддержать
в 2018 году. Как следует из названия
и миссии фонда, все они носят экологическую направленность. Одним из таких
проектов стал эксперимент «Экологический двор».
По словам представителей фонда, цель
проекта — сформировать научное, техническое и экономическое обоснование
организации систем централизованного
электрического прогрева автомобилей
в зимний период на территории городских домашних хозяйств. Суть проекта
заключается в установке на автомобили
жителей одного двора электрических обогревателей и проведении коммуникаций,
необходимых для подключения этих автомобилей к электросети. Благодаря этому
участники эксперимента смогли отказаться от холодного прогрева, тем самым
достигнут как существенный экономический эффект, так и экологический.

В эксперименте участвовали несколько
десятков машин — к электросети были
подключены 50 парковочных мест. Ученые
провели несколько замеров начиная с февраля. По словам профессора СФУ, заведующей кафедрой инженерной экологии
и безопасности жизнедеятельности Татьяны Кулагиной, подобные потоковые замеры были проведены впервые и показали,
что в зоне стояночных мест в безветренную погоду концентрация вредных
веществ, содержащихся в выхлопных
газах, в разы превышает допустимую.

Кроме того, экономия денег автолюбителями
составляет
в
среднем
от 18 до 28 тысяч рублей в год. При этом
только с одной автостоянки в 56 машин
выбросы снизились на 13,6 тысячи тонн.
Проректор по науке СФУ Михаил Гладышев подчеркнул, что простые люди
не ждут глобальных лозунгов и перечня
мероприятий на светлое будущее.
Им необходимо видеть конкретные действия. И проект «Экологический двор»
как раз и есть такая конкретика в одном
n
отдельно взятом дворе.
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Александр Дыжин, Мария Климова

Записные инвестиции

Если свести воедино всю критику относительно создаваемых четвертый год в России территорий опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР), то может выясниться, что за всеми предлагаемыми этим инструментом режимами
поддержки и планами «опережения» стоит примерно одна проблема: сами моногорода инфраструктурно и институционально —
да просто порой морально — не готовы к внедрению этого механизма

К

урс на ускорение?

Согласно ФЗ-473, принятому
еще в декабре 2014 года,
ТОРы разного типа должны
обеспечивать, прежде всего,
ускоренное социально-экономическое развитие по векторам, соответствующим мировому уровню промышленного и технологического развития. При этом, судя по свежему Указу президента от 7 мая сего года «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2024 года», развитие должно быть не просто «ускоренным», а обеспечивающим темпы экономического роста выше мировых. Эксперты сходятся в том, что для реализации
даже более скромных планов создания
площадок с особыми налоговыми режимами для бизнеса недостаточно.
«Возможно, механизм ТОРов сам
по себе неплохой, он представляется привлекательным инструментом косвенной
господдержки. Однако, с нашей точки
зрения, принципиально важно, чтобы
реализовалась «опережающая» модель
формирования подобных территорий,
которая пока явно не просматривается

в представленных проектах ТОР», — говорит кандидат экономических наук, с.н.с.
ИЭОПП СО РАН, доцент кафедры экономики и инвестиций СИУ-РАНХиГС Наталья Горбачева.
Напомним, постановлением правительства РФ от 16 марта 2018 года статусы
ТОР получили еще 19 территорий страны.
Создание ТОР в моногородах является
одним из мероприятий Федеральной приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», стартовавшей в ноябре 2016 года. По данным Фонда развития
моногородов, на 1 мая 2018 года создано
уже 59 ТОРов, из них 13 в Сибирском
федеральном округе. 20 резидентов зарегистрированы и приступили к реализации своих инвестиционных проектов
в Сибири. При этом ТОРы подобно особым экономическим зонам (ОЭЗ), официально признанным Счетной палатой убыточными, могут стать также неэффективными, считает эксперт РАНХиГС.
За 2016–2020 гг. на развитие ТОР планируется потратить 56,1 млрд рублей
бюджетных средств и за 2021–2025 гг. —
еще 111,2 млрд рублей. При этом такой
показатель, как «объем привлеченных

инвестиций» по факту может быть в разы
ниже (например, по ТОРу «Линево»
в Новосибирской области планируется
привлечь 1,8 млрд рублей). Другой целевой показатель ТОРа — «новые рабочие
места» — может не соответствовать критерию
«высококвалифицированных
кадров». «В таком случае стремление
уйти от одной устаревающей моноспециализации, например, шахтера к другой,
не менее «древней», например, сортировщику огнеупорных отходов, как это происходит в ТОРе «Новокузнецк» в Кемеровской области, вряд ли может рассматриваться как воплощение тренда Новой
индустриальной революции», — поясняет свою мысль Наталья Горбачева.
По мнению заместителя директора
Института региональных исследований
и городского планирования НИУ ВШЭ
Евгения Плисецкого, ТОР как инструмент, который изначально был запущен
на Дальнем Востоке, сработал не так
уж плохо — под территории разрабатывались перспективные планы развития,
выделялось немаленькое финансирование, по отдельным ТОРам сформирован
неплохой пул резидентов. Однако

к попытке перенести этот опыт на моногорода эксперт относится скептически:
«Мало назвать моногород ТОСЭРом,
должна быть проведена комплексная подготовительная работа, чтобы в город пришли и инвестиции, и население не уезжало, не говоря о демографическом приросте — для этого нужна какая-то база,
но сейчас этой базы у моногородов нет.
ТОРы, которые созданы в 2016–
2017 годах, тоже не демонстрируют особые успехи. Не хватает комплексного
подхода к решению задач — меры принимаются точечно, направленные на ручную настройку, преодоление кризисных
проблем».
Судя по пулу сибирских проектов,
получивших одобрение правительства
и статус ТОР в марте 2018 года, в отличие
от дальневосточных субъектов РФ ТОРы
в Сибири рассматриваются, прежде
всего, как способ вдохнуть новую жизнь
в промышленные моногорода.
«Сегодня на территории Забайкальского края возможно создание ТОР только в границах моногородов, и преференции, предоставляемые таким ТОРам, значительно ограничены по сравнению
с ТОРами на территории ДФО, — говорит
губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. — Поэтому, на наш взгляд,
было бы правильным и своевременным
включить Забайкальский край в перечень регионов, на территории которых

возможно создание полноценных ТОР
по аналогии с Дальним Востоком».
Реальность же заключается в том, что,
несмотря на красивые экономические
и социальные показатели, зафиксированные в заявках, сами ТОРы по-прежнему
являются по большей части «отчетной»
темой для региональных администраций.
В подготовленных заявках слишком читается чиновничий подход.
«Пока четко прослеживается схема,
когда все сосредоточились на сопоставлении региональных и федеральных нормативных актов, чтобы было все, что требуется, но все забывают про инвестора.
В итоге он приходит, стучится в окно,
а там все бумаги заполняют и с ним
некогда разговаривать», — констатирует
руководитель комитета по инвестициям
Новосибирского областного отделения
«ОПОРА РОССИИ» Анна Дмитриева.
Многие эксперты, как независимые,
так и представители бизнес-структур,
согласны с тем, что привлекать инвесторов только под какие-то налоговые льготы крайне сложно, потому что инвестору,
прежде чем зайти на территорию, нужен
готовый земельный участок, под который
подведены все необходимые коммуникации — коммунальные, транспортные
или технологические. Отсутствие сформированных площадок под промпроизводство в моногородах является одной
из ключевых проблем.

ТЕМА НОМЕ РА

«Во-первых, муниципалитеты слабо
используют весь имеющийся у них
инструментарий, позволяющий сформировать условия для инвестора, — считает
Анна Дмитриева. — Они сосредотачиваются в основном на налоговых преференциях, хотя это по большей части является
бонусом для инвестора, а не фактором,
влияющим на принятие решения. Налоговые льготы — инструмент, доступный
в каждом созданном ТОСЭР, здесь нет
уникальности».
Еще одна острая проблема, решение
которой региональные власти возлагают
на организацию территории опережающего развития, — сложная демографически-миграционная ситуация, потому что
моногорода испытывают довольно негативные тенденции, связанные с оттоком
населения из-за невозможности комфортного проживания и рядом других
социальных проблем. И как следствие —
кадровый вопрос.
«Создание кожевенных предприятий,
транспортно-логистических хабов, аграрных предприятий, вероятно, позволит
решить некоторые тактические проблемы структурной безработицы в отдельных регионах и моногородах, хотя возможно появление «другой зависимости»
от новых видов хозяйственной деятельности, — говорит Наталья Горбачева. —
Но так называемая оптимальная стратегия ТОР должна быть нацелена на ускоре-
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ние технологического развития и увеличение высокопроизводительного экспорта, что вряд ли можно сделать за счет
производства кормов, какими бы инновационными они ни были, за счет комбикормов, какими бы высокоэффективными они ни были, за счет кирпича, каким
бы «экологичным» он ни был».

Те же грабли, только в профиль
Но не только в поле подготовки заявок
и понимания чиновниками реальных
запросов инвесторов лежат трудности
организации территорий опережающего
развития — банальное недопонимание
правил игры: одни по-прежнему «давят»,
другие привычно «уходят в серое». Так,
соучредитель компании, занимающейся
производством стройматериалов из полистиролбетона и являющейся резидентом
ТОР в Анжеро-Судженске, признался
в одном из местных изданий, что подумывает «свернуть бизнес в Кузбассе». «Власти пообещали нам хорошие перспективы
для создания производства стройматериалов: динамичные темпы строительства
в регионе. И мы сформировали проект
для ТОР. Но теперь жалеем, что зарегистрировали компанию в Анжеро-Судженске: фискальные органы просто не дают
работать!» — сетует бизнесмен.
А в другом сибирском регионе, Иркутской области, уже губернатор удивляется поведению резидентов и их нежеланию становиться резидентами территории опережающего развития. По его словам, в ТОР Усолье-Сибирское все сделано
для того, чтобы предприятия туда заходили: налога на прибыль ноль, все
остальные налоги вместе взятые составляют всего лишь 5%. «Но и те платить
не хотят!» — поделился Сергей Левчен-

ко, столкнувшись с тем, как мало желающих идти работать в такие официальные
зоны, где надо все показывать и работать прозрачно.

Курица или яйцо?
Подготовить заявку на создание ТОР
и получить ее одобрение — дело
безусловно серьезное и важное, этому
учат специально, и даже после этого
не всех ждет успех. Однако основная
работа начинается как раз после получения заветного статуса — работа с инвестором.
«Продвижение территорий должно
быть не с точки зрения «открыли двери
и ждем», а «создаем условия, чтобы туда
заходили»,
— говорит председатель
Новосибирского областного отделения
«ОПОРА РОССИИ», генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов. — И помимо вот этих формальных льгот, как и в любой коммерции, необходимо заниматься активным
продвижением. И не только информационным, но совершенно определенным
хантингом. За этим инвестором. То есть,
перетягивать, иметь инсайт по возможным интересантам».
Согласно ФЗ 473 о территориях опережающего развития, одним из обязательных пунктов при создании заявки
на получение заветного статуса является
заключенное соглашение о намерениях
с инвестором. Это не единственное требование, есть ряд других, но если это требование не выполнено, статус ТОСЭР
не будет получен. Получается, что сначала необходимо найти инвестора, после
одобрения заявки дождаться выделенных
из Фонда развития моногородов средств
на создание инфраструктуры и только

после этого приступать к фактической
подготовке территории.
В условиях предельно формализованного документооборота с государственными структурами все процедуры и ожидание транша могут занять порядка трех
лет, говорят участники процесса. К этому
стоит прибавить время на проектирование и создание самой инфраструктуры,
которые тоже, как правило, занимают
не один год — крайне редкий инвестор
готов ждать так долго. «Подобная
модель, конечно, малоэффективна, —
считает руководитель комитета по инвестициям Новосибирского областного
отделения «ОПОРА РОССИИ» Анна Дмитриева. — Необходмо все же опираться
на мировую практику, сначала нужно
создавать техусловия, готовить кадры,
нормативную базу, заранее? ну или
одновременно с подготовкой заявки,
чтобы существенно оптимизировать
временные затраты».
Даже при всей, казалось бы, проработанной нормативной базе и пошаговым
инструкциям, как формировать и подавать заявки, ключевым все же остается
работа с инвестором. Понимание возможностей территории и ее готовности,
наличие проектной команды, включающей в себя не только представителей
власти, но и узких специалистов, представляющих реальный сектор экономики, может помочь наполнить привлекательную в целом форму ТОРа содержанием, а открытость региональной власти — облегчить вход на территорию для
инвесторов. Ведь до тех пор, пока бизнес бьется в «единое окно», где все заняты заполнением формуляров, гденибудь в другом месте ему могут
n
открыть дверь.

ТЕМА НОМЕ РА

Мария Климова

Наполнить форму содержанием

Одобрение заявок на организацию ТОР в Заринске и Новоалтайске позволит запустить 22 новых производства с объемом
инвестиций более 6 млрд рублей

марте этого года решением
правительства статус ТОР
получили еще 19 территорий. В Алтайском крае сразу
два моногорода — Заринск
и Новоалтайск — получили
одобрение заявок о создании льготных
зон. По данным Минэкономразвития
Алтайского края, пакет инвестиционных
предложений для площадок ТОР включает 22 проекта на сумму более млрд рублей. Правительственными постановлениями закреплены виды экономической
деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим
предпринимательства. В числе приоритетных направлений для Заринска —
пищевая промышленность, легкая промышленность, деревообработка, производство строительных материалов. Для
Новоалтайска — машиностроение, развитие наукоемких агротехнологий, производство удобрений, пищевая и легкая
промышленность.
Создание особых условий для бизнеса
в рамках ТОР будет способствовать ускоренному развитию экономики моногородов и повышению качества жизни
населения. При этом статус ТОР, прежде
всего, рассматривается в качестве дополнительного конкурентного преимущества территории моногородов для привлечения инвесторов, в том числе для размещения и локализации зарубежных
производств, ориентированных на экспорт.
«Реализация инвесторами проектов
по созданию высокотехнологичного бизнеса может привнести новые компетенции, освоение которых в перспективе
будет способствовать инновационному
развитию моногорода», — поясняют
в краевом Министерстве экономического развития.
Ожидаемый важнейший эффект
в результате создания ТОР — диверсификация экономического комплекса муниципалитета.
Согласно
сценарию,
в результате развития территории с особым статусом будут активизироваться
все сферы хозяйственной деятельности:
строительство, логистика, обрабатывающие производства, торговля, обслуживание и др. По мнению представителей
Минэкономразвития Алтайского края,
в настоящее время каких-либо сдерживающих факторов, способных препятствовать развитию этого сценария, нет.

В

В соответствии с концепцией создания ТОР «Новоалтайск» и «Заринск»
в период их функционирования планируется привлечение внебюджетных инвестиций в размере более 6 млрд рублей
и создание порядка 2 тыс. рабочих мест.
Первыми претендентами на получение
статуса резидентов ТОР в моногородах
Заринске и Новоалтайске стали ООО
«Русская кожа Алтай» с проектом строительства кожевенного завода (1 608 млн
рублей, 144 рабочих места); АО «Сибирский фанерный комбинат» с проектом
создания комбината по производству
березовой фанеры мощностью 36 000
кубических метров фанеры в год (свыше
500 млн рублей); ООО «Покровская
сыроварня» с проектом строительства
маслосырзавода (более 170 млн рублей,
45 рабочих мест) и ООО «Эталон» с проектом создания предприятия по изготовлению станков, механизмов средств производства и металлоизделий (465 млн
рублей, 150 рабочих мест).
Важно, что практически все претенденты на получение статуса резидента
ТОР являются «живыми» проектами
с определенным пулом инвесторов и четким планом реализации. Так, инициатор
проекта строительства кожевенного
завода АО «Русская кожа» (г. Рязань) уже
возвел каркас здания завода, осуществляется подведение инженерных коммуникаций и монтаж стеновых панелей.

Инвестор комбината по производству
березовой фанеры в настоящее время
ведет подбор технологического оборудования, прорабатывает вопросы приобретения объектов недвижимости для реализации проекта. Проект «Покровская
сыроварня» — на стадии пуско-наладки
оборудования.
Сократить отток кадров, модернизировать инфраструктуру — транспортную
и инженерную — привлечь «предметно»
инвесторов — все это механизм ТОР
может помочь реализовать по ускоренной программе. Но только при условии
понимания региональными властями
особенностей территории и при желании ее развивать.
По словам министра экономического
развития Алтайского края Николая
Чинякова, ключевым для региональных
властей является понимание пула компаний, которым механизм ТОРа позволит
более предметно «приземлиться» на участок в конкретном моногороде: «У нас
такое понимание есть. Есть ряд малых
предприятий, у которых несколько производственных площадок, зачастую
неприспособленных. Многие созрели
для того, чтобы объединить весь свой
бизнес на одной производственной площадке. А наличие определенных налоговых льгот является дополнительным стимулом как для российских, так и для ино
странных инвесторов».
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Э К О Н О М ИК А И Ф И Н А Н СЫ

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО

Иван Швец

Настоять на травах

Мировой рынок лекарственных средств и биологически активных добавок (БАД) исчисляется сотнями миллиардов долларов,
его объемы и капитализация растут с каждым годом. При этом около трети всех лекарственных средств, применяемых
в практической медицине, изготавливаются из сырья растительного происхождения. Делая ставку на биотехнологии, России
просто придется в ближайшее время навести порядок в сфере лекарственного растениеводства

Б

арьеры
и перспективы

Интерес к фитотерапии, экологичным продуктам и образу жизни в целом — общемировой тренд. Экопродукция
из целебных трав широко используется
не только в медицине, но и в косметологии, парфюмерии и пищевой промышленности. В одном только Китае сегодня
выращиванием лекарственных трав занимаются 340 тысяч фермерских хозяйств
и еще свыше тысячи заводов перерабатывают сырье для получения натуральных
средств коррекции и поддержания здоровья. Эксперты оценивают потребности
азиатского рынка в натуральной продукции из растительного сырья на уровне
100 миллиардов долларов. Китайские
производители между тем ищут возможности для выращивания растений в России. И находят.
В 2017 году ученые России и Китая
провели эксперимент по выращиванию
в Алтайском крае лекарственных растений, традиционно используемых в китайской медицине. Первый урожай показал,
что алтайская земля вкупе с лучшими разработками в области агротехнологий
дают великолепный эффект — практически все травы показали большой объем
биомассы. Теперь китайские инвесторы
рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество, а алтайские предприятия, работающие в сфере выращивания лекарственных трав, размышляют о своих перспективах выхода на многомиллиардный
рынок.
Правда, есть у этих перспектив и свои
барьеры — чтобы не отдавать иностранцам урожай лекарственных растений
в чистом виде и не покупать у них же готовый продукт из родного сырья, России
уже сегодня требуется всерьез заняться
созданием в агрорегионах не только плодородных пашен, но и высокотехнологичных предприятий с высоким уровнем
передела.
Впрочем, называть чистым экспериментом первые посевы лекарственных
китайских растений на Алтае в 2017 году
будет не совсем правильным. Это начи-

НПФ «Алтайский букет» на собственной площадке реализует большой инвестиционный проект «Создание
научно-производственного центра инновационных разработок в области биорегуляции и специализированного
питания в моногороде Новоалтайске»

нание ознаменовало собой первый этап
проекта по реализации дорожной карты
HeаlthNet, разработанной в конце
2016 года в рамках Национальной технологической инициативы в части восстановления отрасли лекарственного растениеводства. Второй этап, начатый уже
этой весной, предусматривает существенное расширение номенклатуры
интродуцируемых растений и географии посевов от западных до восточных
границ РФ, рассказал Андрей Козко,
руководитель направления «Превентивная медицина» дорожной карты
HeаlthNet, возглавляющий Ассоциацию
производителей и потребителей традиционных растительных лекарственных
средств.
По его словам, Алтайский край был
избран пилотным регионом для реализации проекта в силу не только оптимальных климатических условий, схожих
с китайскими, но и в связи с тем, что здесь
уже сегодня работают перерабатывающие предприятия в сфере лекарственного
растениеводства.
«В лучшие времена Россия экспортировала до 100 тыс. тонн лекарственных
растений в год, сейчас мы не только

практически ничего не продаем за рубеж,
но и вынуждены ввозить в больших количествах сырье из-за границы для удовлетворения потребностей внутреннего
рынка», — говорит Андрей Козко.
И добавляет, что, согласно дорожной
карте HeаlthNet, к 2035 году ситуация
должна существенно поменяться, к этому
сроку в России будет создано не менее
25 агропарков, объединяющих порядка
300 тыс. фермерских хозяйств, которые
занимаются выращиванием, обработкой
и хранением лекарственных растений.
Значительная часть их продукции, причем уже не в виде сырья, а концентрированного гранулированного экстракта,
будет идти на экспорт — это предполагают четвертый и пятый этапы реализации
проекта.

Сила в травах
Эксперты отмечают, что огромный интерес к лекарственному растениеводству
проявляет не только Китай, но и ряд стран
южноазиатского региона, где спрос
на натуральные лекарственные продукты
традиционно высок, а география не столь
благоволит к земледелию и растениеводству, как в России.

«Самым сильным конкурентным преимуществом нашей страны сегодня являются не ее невозобновляемые природные
источники: нефть, газ, древесина (…)
а
многочисленные
дикорастущие
травы, — уверен Сергей Мухортов, гендиректор
научно-производственной
фирмы «Алтайский букет». — Востребованность этого возобновляемого природного богатства сегодня огромна, она уже
измеряется не десятками, и даже не сотнями, а миллионами тонн».
«Алтайский букет» больше 20 лет занимается разработкой технологий первичной переработки натурального сырья
и производством продуктов для здоровья
на основе природных богатств Алтая.
Представители компании убеждены, что
накопленные в регионе компетенции
по выращиванию и переработке лекарственного сырья и бескрайние территории,
не испорченные химическими удобрениями, способны принести Алтайскому
краю сотни миллионов рублей уже
к 2025 году.
Однако чтобы занять достойную нишу
на мировом рынке, важно суметь наладить производство и экспортировать
не сырье, а готовые продукты.
Основная ставка в этом вопросе
на Алтайский край — это обоснованная
позиция Ассоциации производителей
и потребителей традиционных растительных лекарственных средств. Сегодня
ассоциация включает в себя более 50 различных организаций, неравнодушных
к вопросу восстановления отрасли лекарственного растениеводства. Многие
из них готовы не только выращивать для
азиатского рынка лекарственное сырье,
но и перерабатывать его.
«Мы полностью отдаем себе отчет
в том, что китайцам больше не к кому
обращаться, кроме как к матушке-России, по вопросу выращивания традиционных лекарственных растений. И мы
ни в коем случае не хотим, чтобы в Китай
и иные азиатские страны (Индию, Тайвань, Вьетнам) экспортировались просто
выращенные у нас травы или корни», —
объясняют свою позицию алтайские
предприниматели, своими силами реализующие крупные инвестпроекты по переработке лекарственного сырья в полуфабрикаты: завод компании «Вистерра»
в селе Алтайское и завод «Алтайского
букета» в моногороде Новоалтайск, получившем в марте статус ТОСЭР.

В зоне рискованного
растениеводства
Общий объем планируемых инвестиций
в проект «Алтайского букета» составляет
около 1,2 млрд рублей, часть которых
привлечена и уже освоена. Вкладывать
средства в развитие компания начала

задолго до включения федеральными
властями растениеводства в приоритеты
государственной политики. На сегодняшний момент капиталовложения в два
этапа проекта составили более 350 млн
рублей. Общая стоимость реализации
задуманного до 2022 года — около
830 млн рублей.
Безусловно, такие компании, как
«Алтайский букет» и «Вистерра», осознают весь риск вложений в оборудование
для переработки на данном этапе.
Поскольку, несмотря на то, что федеральные и региональные власти признают
мощнейший экспортный потенциал отрасли лекарственного сырья, господдержка
в части сельского хозяйства на большинство лекарственных трав до сих пор
не распространяется в силу того, что они
не относятся к перечню культур, возделываемых сельхозтоваропроизводителями.
«Но без инвестирования в долгосрочную перспективу в этом вопросе никак,
ведь мы ставим себе высокую планку:
экспортировать в Китай, Тайвань, Индию
и Вьетнам продукты первого и второго
передела и, конечно, готовую продукцию
на основе выращенных на Алтае лекарственных растений», — говорит Сергей
Мухортов.
По его словам, все предприниматели,
которые выполняют инвестиционные
проекты и вкладывают личные и заемные средства в какие-то проекты с долгосрочной перспективой, вынуждены
рисковать втройне. «Поэтому в стране
до обидного мало таких проектов. Чтобы
их стало больше, нужны особые меры
поддержки: создание благоприятных
условий для развития предпринимательства и — особенно — инвестиционных
проектов. Этого нам очень-очень не хватает», — говорит бизнесмен.
Компания «Алтайский букет» активно
взаимодействует с региональными министерствами сельского хозяйства и экономического развития — в том числе
по вопросу заявки на получение статуса
резидента ТОСЭР. Региональные алтайские власти, к слову, ратующие за развитие биотехнологий не первый год, прикладывают максимум усилий для привлечения инвесторов в перспективную
отрасль. В регионе успешно работают
Алтайский биофармацевтический кластер, Центр аграрных биотехнологий (на
базе Алтайского центра РАСХН), налажено активное взаимодействие с Сибирским отделением РАН. Губернатор Александр Карлин — активный сторонник
внедрения биотехнологий в реальный
сектор экономики Алтайского края. Присвоение Новоалтайску статуса ТОСЭР,
безусловно, открывает для аграрного
региона новые горизонты и возможности
поддержки предпринимательства. В том
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числе и в пытающейся нащупать свой
путь отрасли отечественного лекарственного растениеводства.
Так, уже сегодня инвестпроект компании «Алтайский букет» является участником сразу двух платформ Национальной
технологической
инициативы
—
HealthNet и FoodNet. А значит, есть шанс,
что в ближайшие годы научно-производственная фирма получит все возможности развиваться и способствовать развитию отрасли. Главные задачи первых двух
этапов дорожной карты HeаlthNet —
освоить агротехнологии выращивания
растительного лекарственного сырья
и технологии первичной переработки для
успешного экспорта на внешние рынки.
Третий
этап,
запланированный
на 2019 год, предусматривает начало промышленного выращивания лекарственных растений для внешнего и внутреннего рынка, импорт необходимого для производства растительного лекарственного
сырья и старт производства концентрированных жидких, сухих и гранулированных экстрактов лекарственных растений
и их комбинаций для внутреннего рынка.
После совещания в Минсельхозе в ноябре 2017 года было принято решение
о создании рабочей группы для оперативного обсуждения и решения текущих
вопросов по восстановлению сферы
лекарственного растениеводства. Также
эксперты сошлись в необходимости признать лекарственные культуры сельхозпродукцией, расширить перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих выращивание и переработку растительного лекарственного сырья и способствовать повышению квалификации
профессиональных кадров.
По словам Андрея Козко, не так давно,
8 мая, министром сельского хозяйства
России был подписан приказ о создании
межведомственной рабочей группы.
Ассоциацией производителей и потребителей традиционных растительных
лекарственных
средств
совместно
с Министерством сельского хозяйства
РФ в настоящее время разрабатывается
проект Концепции и Дорожная карта возрождения отрасли лекарственного растениеводства. Остается надеяться, что
на разработку и окончательное утверждение проекта правительством не уйдут
годы. Ведь только после этого должно
быть принято решение о разработке
федеральной целевой программы для
последующего включения ее в Государственную программу развития сельского
хозяйства. Также готовятся предложения
о внесении необходимых изменений
в нормативно-правовые акты, призванные облегчить жизнь уже существующим
и работающим в этой пока еще «слепой»

зоне предпринимателям.
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собые экономические зоны
туристского типа для регионов Сибири пока остаются
столь же непредсказуемыми
проектами, как и резко континентальный климат этих
регионов. То власти выполняют свои обязательства далеко не сразу, то инвесторы
не выдерживают сезонности сибирского
туризма и не видят преимуществ в налоговых преференциях. Сейчас, после передачи ОЭЗ под контроль регионов, ситуация меняется. Правда, пока не ясно,
в какую сторону.
Как ни парадоксально, но символом
туризма в особых экономических зонах

О

Сибири можно назвать объект, которого
нет. Озеро в ОЭЗ «Алтайская долина»
Республики Алтай должно было стать
одним из главных объектов зоны. Создавать его начали еще в 2009 году. Из федерального и регионального бюджетов только на котлован для водоема потратили
больше 1 млрд рублей. Но сколько
ни заполняли его водой, все было
безуспешно. Озеро протекало, а вместе
с ним уходили в песок огромные вложения.
На определенном этапе ОЭЗ даже переименовали в «Долину Алтая»: предыдущее наименование «Алтайская долина»
сокращалась до инфернальной аббревиатуры АД. Но даже когда сокращение стало

ДА, все равно усилия сошли на «нет».
Канула в лету и сама ОЭЗ. В 2016 году
ее ликвидировали, и теперь информации
о ней не значится и на сайте Особых экономических зон России. Власти Республики Алтай теперь говорят, что развитие
турзоны будут продолжать самостоятельно. Но фактически в Сибири осталось
лишь три ОЭЗ. Из них только одна признается успешной и работающей —
«Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае.
Две другие — «Байкальская гавань»
в Республике Бурятия и «Ворота Байкала»
в Иркутской области — описывались
в крайне жестких словах. Но обо всем
по порядку.

Алтайские попытки
По официальным данным, на ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» в Алтайском районе Алтайского края сейчас работает 20 резидентов
с разным объемом финансирования —
от нескольких десятков до двух–трех
сотен миллионов рублей. Руководство
зоны и власти края ждут уже в ближайшие годы около 1 млрд рублей инвестиций. При уже имеющихся 1,7 млрд.
Сейчас на «Бирюзовой Катуни»
вокруг искусственного озера есть турбазы, рестораны и кафе, даже картинная галерея. Летом — не больше
2–3 месяцев в году с перерывами
на непогоду — там действительно бывает довольно многолюдно, но прибыли
за пять лет существования экономическая зона пока не генерирует. По итогам 2016 года ОАО «ОЭЗ туристскорекреакционного типа Бирюзовая
Катунь» показала убыток в 63,5 млн
рублей. Сейчас ОАО на 75% принадлежит Российской Федерации (через ОАО
«Особые экономические зоны») и на
25% — Алтайскому краю. Налоговые
поступления в бюджет от работы резидентов компенсируются только частично. Например, по данным Счетной палаты страны от 2016 года, резиденты
заплатили 9,2 млн рублей налогов. Это
лишь 0,2% от уже осуществленных вложений федерального бюджета в турзону. 6,6 млрд рублей было вложено в ОЭЗ
«Бирюзовая Катунь» за все годы ее существования. Федеральные деньги —
5,8 млрд рублей, средства инвесторов
составили 800 млн рублей.
И возврат этих вложений пока кажется
очень далекой перспективой. Вопрос рентабельности стоит и перед самими резидентами, и положительно на него могут
ответить лишь единицы. В «плюс» —
а скорее слегка выше ноля — работают
единицы, и то в разгар сезона. Несмотря
на то, что создавалась алтайская ОЭЗ как
круглогодичная, осенью–зимой–весной
турзона почти не работает.
«Бизнес не просто сезонный, он даже
и в сезон непредсказуем, — говорит владелец одной из компаний-резидентов
«Бирюзовой Катуни». — Зачастую даже
сложно рассчитать, какое количество
персонала нанять на лето».
Всплеск турпотока в «Бирюзовую
Катунь» случился, когда для российских
отдыхающих закрыли Турцию и Египет,
объясняют предприниматели. Тогда
гостей стало больше процентов на 20–30.
Но с открытием Турции все вернулось
на круги своя: около ноля или небольшой
плюс летом, минус зимой. Отказываться
от работы круглый год стали и сами резиденты турзоны. Благо, обязательств таких
власти давать не заставляли, говорят бизнесмены.

«Сегодня действительно рентабельной
может быть, скажем, гостиница вместимостью не меньше 100 мест, — объясняет
владелец туркомплекса. — Но чтобы
построить такое, нужны серьезные вложения. Меж тем, эти вложения не окупаются в течение пяти и даже семи лет.
Нужны инвестиции, а «дешевых» денег
сегодня нет».
Другой резидент рассказал, что
до последнего времени — вплоть до конца
2017 года — были инфраструктурные
проблемы. Электроснабжение было
не всегда стабильным, газ приходилось
возить баллонами. О готовности всей
инфраструктуры власти Алтайского края
заявили только в декабре 2017-го.
Финансовых данных о развитии
«Бирюзовой Катуни» за 2017 год пока
нет, хотя именно на них будет любопытно
взглянуть. В конце 2016 года федеральные власти передали ОЭЗ на баланс региона. В течение всего 2017 года шла работа
по передаче объекта властям региона.
В феврале нынешнего года, подводя итоги
в туристической сфере Алтайского края,
министр экономического развития Николай Чиняков рассказал о планах развития особой туристической зоны. Так,
по словам регионального министра, приоритетной задачей развития «Бирюзовой
Катуни» является обеспечение резидентов необходимой инженерной инфраструктурой. В августе 2017 года на территории турзоны ввели в эксплуатацию
канализационные очистные сооружения,
был подготовлен пакет документов
по вводу в эксплуатацию сетей электро-,
газо-, водоснабжения и водоотведения.
Также, подчеркнул Николай Чиняков,
на 2018 год поставлена задача в рамках
площадки «Бирюзовая Катунь» увеличить
количество событийных мероприятий,
что может сформировать устойчивый
туристический поток на объекты туристической зоны.

Бурятская жесткость
Алтайские 9,3 млн рублей, полученные
в виде налогов от резидентов «Бирюзовой
Катуни» при госинвестициях в 5,8 млрд —
это рекорд по Сибири. На втором месте
иркутские «Ворота Байкала» (9,2 млн
налогов при инвестициях в 124 млн
на 2016 год — ОЭЗ пока почти не финансировалась из бюджета). Но этот объем
достигнут лишь благодаря одному крупному инвестору — горнолыжному комплексу. Третья ОЭЗ — «Байкальская
гавань» Республики Бурятия (2,8 млн
налогов, 3 млрд госинвестиций). «Алтайская долина» была четвертой в этом
условном рейтинге (2,5 млн налогов,
2,8 млрд бюджетных вложений).
В 2016 году ОЭЗ «Байкальская гавань»
в свое исключительное распоряжение
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получила и Республика Бурятия. Уже
в начале 2018 года власти региона заявили, что все инвесторы не выполняют обязательства по развитию проектов в ОЭЗ.
Бизнесу выданы предписания, которые
выполнены не были. Тогда предпринимателям пригрозили расторжением договоров. Глава Бурятии Алексей Цыденов
предложил схему: договоры расторгаются, резиденты лишаются статуса, корректируют свои инвестиционные планы,
затем заключают новые соглашения.
В то же время у ОЭЗ сменился директор. Новый руководитель сообщил
о новых требованиях к резидентам.
В частности, речь шла о том, чтобы обязать компании увеличить уставной капитал минимум до 500 тыс. рублей, установить и безоговорочно соблюдать жесткий
график выполнения работ, а также иметь в
наличии безотзывную банковскую гарантию в размере 10% от суммы проекта.
Такие заявления, говорят эксперты
отрасли, стали возможны только после
того, как республиканские власти выполнили взятые на себя обязательства
по созданию инженерной инфраструктуры. ОЭЗ в Бурятии начала создаваться,
как и все подобные, в начале 2010-х годов.
И за это время республиканское руководство, похоже, никто не ставил в жесткие
рамки, какие они ставят теперь для инвесторов. Не отпугнут ли последних?
По данным на июнь 2017 года, частный
бизнес за все время работы ОЭЗ инвестировал в «Байкальскую гавань» лишь
около 160 млн рублей. Федеральный бюджет вложил 3 млрд, региональный —
1,7 млрд.

Иркутское безразличие
Иркутской особой экономической зоне
«Ворота Байкала» досталось справедливой критики, возможно, даже больше,
чем «Алтайской долине». В 2015 году зону
исследовали эксперты «Общероссийского
народного фронта», которые на всю страну заявили о халатности чиновников,
не обеспечивших «Ворота» даже трассой
и ЛЭП.
Соответственной была и ситуация
с резидентами. На официальном сайте
Особых экономических зон России сообщается о семи резидентах. Но фактически из них работает только один. Полпред
президента в СФО Сергей Меняйло,
узнав об этом, в 2017 году рекомендовал
или пересмотреть принципы функционирования ОЭЗ, или вовсе ее закрыть. Пока
власти Иркутской области «Ворота Байкала» содержат. По данным правительства, сейчас завершены работы по проектированию объектов инфраструктуры туристической зоны, их возведение будет
начато в 2018 году. В конце 2017 года
региональный бюджет все же выделил
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деньги на создание сетей водопровода
и бытовой канализации для обеспечения
потребностей действующих резидентов — и это спустя 10 лет после того, как
ОЭЗ начали создавать. Конечно, подобное «быстродействие» властей не позволяет говорить о том, что они хоть сколько-нибудь всерьез рассматривали эту экономическую зону как точку роста регио
нальной экономики.

Федеральная мягкость
Федеральные власти, меж тем, за состояние ОЭЗ особо и не спрашивают. Несмотря на многочисленные заявления о впустую потраченных деньгах, за этим
не следуют уголовные дела, отставки или
другие звучные решения. Возможно,
именно поэтому региональные власти
Сибири не спешили развивать турзоны.
Или с возможностями было не очень.
Чиновник, работавший на руководящих постах в инвестиционных ведомствах одного из сибирских регионов, рассказал, что зачастую и места для ОЭЗ
выбирались довольно странно. Например, очевидно неудачно разместили
«Алтайскую долину» — она находится
недалеко от Горно-Алтайска, далеко не в
самом живописном месте. Поэтому целесообразнее всего там было развивать конгрессно-выставочный бизнес. Но это был
бы весьма дорогой проект, об окупаемости которого сложно судить.
Инвестиции в туризм, как правило,
должны быть долгоиграющими. Раньше
семи лет отдачи не получишь, говорит
экс-чиновник. Кто готов вложиться

в такую историю? Особенно в проекты
с негативным фоном и не самой очевидной финансовой выгодой?

Экономическая
сомнительность
Алтайский предприниматель Юрий
Фриц входит в рабочую группу по рассмотрению заявок от резидентов в ОЭЗ
«Бирюзовая Катунь». В целом, интерес
от инвесторов есть, за один раз могут рассматривать по две–четыре заявки.
Но беда одна, как и у всех особых экономических зон Сибири, говорит он.
«Это сезонность. Работать два–три
месяца в году редко может быть экономически выгодно, особенно если говорить
о строительстве крупных объектов, —
объясняет Юрий Фриц. — Кроме того,
проблема инфраструктуры — как инженерной, так и социальной (на территории
ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» нет аптеки. —
Ред.). На сезонную работу сложно найти
квалифицированные кадры. А гости, привыкшие к заграничному отдыху, требуют
сервиса высокого уровня».
К тому же, на таком бизнесе всегда
крайне ощутимо отражается падение
потребительского спроса. Платежеспособность отдыхающих стала меньше —
экономят в первую очередь на отдыхе.
Есть вопрос и по экономическим стимулам для резидентов ОЭЗ. Например,
налог на прибыль резидентов «Бирюзовой Катуни», «Байкальской гавани»,
«Ворот Байкала» и ныне почившей
«Алтайской долины» был лишь на 4,5%
меньше обычного — 15,5% вместо 20%.

А налоги на имущество и земельный —
2,2% и 1,5% соответственно — далеко
не главная статья расходов бизнеса. Возможно, движения именно в этом направлении могли бы оказаться подспорьем.
Федеральная Счетная палата в своих
исследованиях особых экономических
зон говорит, что именно зоны туристскорекреакционного типа оказались наименее оправдавшими себя. Контролирующий орган выразился еще жестче: ОЭЗ
в сфере туризма — неэффективны. Иначе
и не могло быть при налоговых поступлениях менее 1% от вложенных бюджетных
средств.
В исследовании экономистов Андрея
Мальцева и Вероники Вязовской говорится: «Наибольшее влияние на развитие
регионов оказало создание ОЭЗ промышленно-производственного типа», а «самыми низкими показателями доли реализации объема продукции и услуг резидентами ОЭЗ в валовом региональном продукте
являются показатели в ОЭЗ туристскорекреационного типа». Причем в центре
исследования экономистов были именно
сибирские зоны — Бурятии, Алтайского
края, Иркутской области, Республики
Алтай. Про турзоны не-сибирских регионов в негативном ключе говорят куда меньше — и экономисты, и общественники.
Таким образом, пока туристские ОЭЗ
оставляют возможность радоваться
не абсолютным показателям вроде прибыли резидентов или налоговых поступлений, а относительным: росту турпотока от года к году и скромному увеличеn
нию выручки отдельных компаний.

ИСТОЧНИК: WWW.FEERC.OBNINSK.ORG
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Оксана Дробина

Инвестиции в «лето»

В алтайских горах зацвел маральник и дал официальный старт летнему туристическому сезону в Алтайском крае. В очередной
раз гостей международного туристского форума Visit Altai принимала «Бирюзовая Катунь», и, по данным оргкомитета,
в нынешнем году праздник собрал самое большое число туристов за свою историю — более 30 тысяч гостей

заключению независимых
исследователей, Алтайский
край лидирует среди регионов Сибири в области внутреннего туризма и входит
в десятку лучших в России.
С 2005 года поток туристов увеличился
в четыре раза, в прошлом году регион
посетили более 2 млн человек, и в
2018 году правительство региона рассчитывает увеличить эту цифру. Среди иностранных гостей Алтай также пользуется
спросом, в год его посещают около 200–
300 тысяч туристов из-за рубежа.
«В 2017 году наш край в очередной раз
вошел в первую десятку субъектов России
по темпам развития туризма, — рассказал
Губернатор Алтайского края Александр
Карлин. — За год туристический поток
вырос на пять процентов: в регионе отдохнули около 2,2 миллиона человек. Пятипроцентный прирост считается хорошим
показателем во всем мире с учетом погодно-климатических условий и ряда других
причин, от которых зависит динамика турпотока».

По

Отдых как бизнес
В этом году мероприятия форума Visit Altai
прошли на нескольких площадках в разных районах Алтайского края. Насыщенная деловая программа традиционно перемежалась с чемпионатами и соревнованиями, позволив привлечь к участию не только профессиональных организаторов
отдыха, но и гостей из разных регионов
страны. Всего в рамках форума состоялось
более 30 мероприятий — семинары, круглые столы, рабочие встречи, выставки
и экспертные дискуссии. В ходе Съезда экскурсоводов сотрудники и руководители
музеев, туроператоры, краеведы и другие
представители экскурсионного направления отрасли познакомились с успешным
опытом коллег из Алтайского края. Одним
из основных вопросов съезда стала аттестация экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Основанием для разговора стал проект федерального закона, разработанный Министерством культуры РФ, где обозначены основные моменты аккредитации: обучение
экскурсоводов, составление реестров
аккредитованных специалистов, а также
ряд других.

«Звезды» посчитают
Еще одним мероприятием, на котором
обсуждали важный аспект в работе туристической сферы, стал семинар по вопросам «обязательной классификации объектов туристской индустрии, включающих
гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы и пляжи». Повод для
встречи — федеральный закон, предписывающий обязательную классификацию для
гостиниц уже со следующего года. Так, уже
с июля 2019 года — для гостиниц с номерным фондом более 50, с января 2020 —
более 15 номеров, а с января 2021 года —
для всех средств размещения.
После вступления в силу представленных нормативов «звездности» законом
предусмотрена административная ответственность за предоставление услуг без свидетельства о классификации. Использование неподтвержденных звезд в названии,
в рекламе, на сайтах бронирования также
попадает под ответственность.

Туры с погружением
Также в рамках форума для представителей
туристических компаний был организован
тур по Алтайскому краю, в который отправились 45 представителей турфирм со всей

России. В ходе поездки гостей познакомили
с маршрутами и экскурсиями, которые они
могут предлагать своим клиентам.
К слову, в ходе форума была достигнута
договоренность с одним из ведущих
туроператоров России — компанией ANEX
TOUR, которая уже в конце мая проведет
ознакомительный бизнес-тур на Алтай
и представит прессе, партнерам и общественным организациям новое направление
для путешествий из европейской части России.
Топ-менеджеры компании в дни Международного туристского форума Visit Altai
были приглашены в Управление Алтайского края по внешним связям, туризму
и курортному делу на встречу с турфирмами из Алтайской региональной ассоциации
туризма (АРАТ). Закрепить достигнутые
на Алтае договоренности ANEX TOUR намерен в ходе майского бизнес-тура. «В планах — долгосрочное сотрудничество
с Алтайским краем, — говорит заместитель
генерального директора ANEX TOUR Яна
Муромова. — В скором времени на нашем
сайте появятся туры разной продолжительности: от коротких (на выходные дни)
до более продолжительных, с полным
погружением в регион».
В планах региона на текущий год —
сохранить и постепенно увеличивать динамику роста (и турпотока, и инвестиций).
По словам начальника Управления Алтайского края по внешним связям, туризму
и курортному делу Юрия Захарова, только
за последний год в крае было открыто
около 20 новых объектов размещения туристов. Объем привлеченных инвестиций
в сферу туризма по итогам 2017 года превысил 1,8 миллиарда рублей, и львиную долю
из них — 1,3 миллиарда — составили частные инвестиции.
Ранее пресс-служба правительства
региона уже сообщала, что Алтайский
край получит еще 400 млн рублей из федерального бюджета на развитие туризма
на период 2019–2020 годы. Руководитель
Федерального агентства по туризму Олег
Сафонов выразил слова поддержки инвестиционным проектам в сфере туризма,
реализуемым в Алтайском крае, и отметил прекрасные перспективы нового проекта в окрестностях Белокурихи — музея
под открытым небом международного

уровня.
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Александра Еремина

Кооперируйся или проиграешь

Новые экономические условия вынуждают сельхозпроизводителей искать новые способы реализации своей продукции. Тренд
последних лет на экологичное и натуральное способствовал появлению мелких форматов торговли — фермерских оффлайни интернет-магазинов
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оссийские фермеры пока
не в силах обеспечить высокое и стабильное качество
продукции, необходимое
сетевым магазинам и ресторанам.
Большинство
привык ло работать по старинке —
собрать урожай, по возможности выгодно
и быстро его продать и спокойно зимовать до следующего сезона. Поэтому
малые предприятия по-прежнему ориентированы на такие каналы сбыта своей
продукции, как сезонные ярмарки, нестационарные торговые объекты, рынки
и несетевые магазины, в последние пару
лет все отчетливей проявляется тренд
на формат «магазины фермерских продуктов», которые работают по принципу
«магазин у дома».

Р

«Сарафанный» маркетинг
Личные подсобные хозяйства реализуют
свою продукцию на стихийных рынках,
по знакомым, берут на продовольственное обеспечение городские семьи. Двигатель торговли — «сарафанное радио»

и отзывы на местных форумах. В крупных
городах спрос обычно превышает предложение, и проблем с реализацией продукции нет. Цены на фермерскую продукцию
несколько выше, чем на продукцию федеральных и местных представителей
пищепрома, при этом она обусловлена
не только себестоимостью производства
и расходами на логистику. На удорожание влияют также стоимость сертификации и проверки качества продукции, различные ветеринарные разрешения.
По оценке участников рынка, стартовый
пакет сертификатов для начала продажи
продуктов в розницу обходится в среднем
10–15 тысяч рублей на каждый вид продукции в зависимости от срока действия
(справки выдаются на год, три и пять
лет), кроме того, на каждую партию продукции нужно получать отдельные ветеринарные справки.
Стоит отметить, что современный фермер, хоть и работающий порой «дедовским» сельхозинструментом, является
продвинутым пользователем Интернета
и давно уже освоил такой канал сбыта,

как интернет-магазин на площадках
социальных сетей. Как правило, страничку ведет семья фермера — всю неделю
они принимают заказы, параллельно
работая на производстве, а несколько раз
в неделю заказы развозятся по клиентам.
Так, в частности, работает алтайский производитель «ИП Криворученко». Продукцию под брендом «Романовские мясопродукты» привозит по заказу в Новосибирск
Андрей Романов, он же занимается
доставкой в супермаркеты, павильоны —
всего более 50 точек продаж.
Ежегодно министерства сельского
хозяйства проводят агропродовольственные форумы, где фермеры могут презентовать и реализовать произведенную
продукцию, в сельских районах также
работают оптово-розничные универсальные ярмарки. В крупных городах действуют социальные ярмарки, торговые места
на которых фермерам предоставляются
бесплатно, но и продукцию они должны
продать по сниженным ценам. Так,
на новосибирской областной социальной
ярмарке 36 местных товаропроизводите-

лей реализуют продукты питания
по ценам на 15–20% ниже средних статистических розничных цен, сложившихся
на территории Новосибирской области, — сообщили в министерстве сельского хозяйства НСО.
Еще один формат, способный облегчить жизнь фермерам и активно развивающийся в последнее время, это агропарки (торгово-распределительные центры).
В прошлом году в Новосибирске открылся
крупнейший в Сибири оптово-розничный
центр «Фудсиб». Чуть раньше в подобном
формате начал работу «Агропарк Новосибирск». Также еще два проекта мегаформатных распределительных агроцентров
готовятся к открытию в Сибирском регионе — агропарк Makosh общей площадью
700 гектаров готовят к запуску в Омске
в 2020 году и компания «Росагромаркет»
в очередной раз обещает начать реализацию самого амбициозного проекта в данном формате, объемом инвестиций
в 4 млрд рублей, в Новосибирске. Причем
проект в Омске будет по сути полноценным агроиндустриальным парком, предполагается, что на его территории разместятся не только складские комплексы,
но и производство комплектующих
и сельхозтехники. В рамках агропарка
будет налажено взаимодействие производителей, переработчиков и машиностро-

ителей — после того, как фермер реализует свою продукцию, он здесь же сможет
купить новую технику.
Преимущества таких логистических
комплексов в том, что многофукцио
нальное оборудование позволяет обеспечить не только хранение и контроль качества, но и сортировку, мойку и фасовку
овощной и плодовой продукции. «Все эти
технологии давно существуют, но для
фермера с его объемами являются непозволительной роскошью, — говорит
директор управляющей компании Makosh
Вадим Цыганков. — Мы это оборудование ставим в комплекс, и любой желающий может переработать свою продукцию. Грязная морковка стоит 12 рублей,
а почищенная и отполированная будет
стоить 30. Можно посчитать, что фермер
выручит гораздо больше денег. Есть
много небольших фермеров, которые
свой бренд разрабатывать не готовы,
мы предложим им выступать под брендом агропарка, будем предъявлять единые стандартизированные требования
и затем реализовывать в торговые сети».

Привоз у дома
Фермерам нужно заниматься производством, а не торговлей, уверен директор
кемеровской сети фермерских продуктов
«Калина-Малина» Артем Волков. «Сети

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

заинтересованы в стабильном объеме
продукции от понятных поставщиков,
которые зарегистрированы и платят
налоги. А фермер традиционно продает
свою продукцию на рынке, но это занимает кучу времени и отвлекает от основной деятельности». Сейчас под брендом
«Калина-Малина» объединены более
120 мелких сибирских фермеров, которые представлены в 86 торговых точках
по всему Сибирскому федеральному
округу. История сети нестандартна —
отделы фермерских продуктов начали
открываться на базе уже работающих
розничных магазинов «КХ Волкова»,
семейного бизнеса, основателем которого является отец Артема, Анатолий Волков («КХ Волков»), что позволяло уменьшить логистические издержки и расходы
на открытие новых торговых площадей.
Такая бизнес-модель не подойдет
стартапам, предупреждает Волков-младший, но он готов делиться опытом: желающие открыть фермерскую розницу
в своих регионах приезжают на экскурсии и семинары. В гостях у фермерского
кооператива уже побывали гости
из Иркутска, Казани, Москвы, Челябинска и Томска, но пока ни один проект
не начал самостоятельную работу.
«Калина-Малина» называет себя фермерским кооперативом и старается про-
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двигать фермерский продукт своего региона, поддерживая тем самым производителей. «Мы хотим помочь фермерам находить партнеров, которые позволят
им снизить свои затраты на производство. К примеру, если фермер выпекает
булочки с вареньем, то мы пытаемся кооперировать его с другим фермером, который производит это самое варенье.
Можно находить какие-то общие затраты
на упаковку, есть много других вариантов — все эти вещи можно изучать и снижать затраты. Это сделает продукт конкурентоспособным по цене, покупателей
станет больше, желающих заниматься
фермерством — тоже», — говорит Волков.
Сеть магазинов с акцентом на фермерские продукты появилась и в Новосибирске, владелец группы компаний «Ходидей» Николай Скороходов развивает
магазины под брендом «Фермер-Центр.
рф». Первый магазин под этим брендом
появился в Новосибирске осенью
2016 года. Сейчас у ГК «Холидей» уже
десять таких магазинов и в планах —
дальнейшее расширение. Продав 22 магазина, крупнейший сибирский ритейлер
ГК «Холидей» решил сконцентрироваться
на форматах дискаунтер «Холди» и «Фермер-Центр.рф», подтверждая влияние
тренда экологичности и натуральности
и на рынок продуктового ритейла.
«В целом тенденция одна — люди начинают все меньше употреблять фастфудов
и все больше отдают предпочтение полезной пище, читают состав на этикетке,
прежде чем купить товар, — говорит
предприниматель. — Мы видим, что сейчас модно правильно питаться, быть здо-

ровыми и хорошо выглядеть. Произошло
перенасыщение этими «сложными» продуктами, в составе которых многочисленные вкусовые добавки и ароматизаторы.
Люди хотят употреблять натуральные
продукты».
При этом в компании убеждены, что
натуральные продукты нельзя продавать
через Интернет. «Они имеют не такой
продолжительный срок годности, как
привычные товары. Именно для того,
чтобы натуральные продукты были
доступнее, мы работаем над расширением географии наших магазинов», —
добавляет владелец сети.

Подадут на блюде
Рестораторы тоже подхватили моду
на натурпродукт и стали все чаще делать
ставку на поставщиков местного сырья.
Появился даже термин «локаворство»
означающий употребление местных продуктов, произведенных неподалеку. Это
направление предполагает использование в меню сезонных продуктов, произведенных местными фермерами. До сих пор
были только редкие попытки развить это
направление — фермерский продукт был
нестабилен по качеству и цене и ограничен в количестве. «За последние годы
ситуация изменилась в лучшую сторону,
у фермеров появились наработки, и сейчас наступило время, когда рестораторам
и фермерам можно выстраивать полноценное взаимодействие», — говорит
вице-президент Федерации рестораторов
и отельеров Николай Ильин. При поддержке Минсельхоза Новосибирской
области в марте 2018 года в городе про
шло совместное мероприятие для ферме-

ров и рестораторов, призванное помочь
выработать стандарты качества и договориться о совместной работе. Как поясняет Ильин, у мелких производителей есть
определенные ограничения — они могут
производить продукт хорошего качества
кустарным способом в ограниченном
количестве. Такой продукт вряд ли попадет на кухни ресторанов в связи с отсутствием соответствующих сертифицирующих документов.
Сегодня в Сибири немало ресторанов
и кафе, которые позиционируют себя как
«еда от фермера». Например, рестораны
«Сена стог», Myasoroob (Кемерово),
«Фазенда» и Kras.salad (Красноярск).
Недавно новосибирская сеть «ПечкиЛавочки» (бренд FoodMaster) заявила,
что использует алтайскую оленину, свинину и говядину. При этом практически
все представители ресторанного бизнеса
говорят о сложностях с поставщиками —
не сразу удается найти фермера, который
круглогодично будет поставлять одинаковые объемы высокого качества.

Мал, да дорог
Выход в торговые сети — это освоение
нового для фермеров рынка. Если производитель достаточно крупный, имеет
свое производство и нужные объемы,
то работа с сетями осуществляется напрямую. «Работаем не по шаблону, а индивидуально с каждым, исходя их тех требований, которые предъявляет фермер, —
рассказывает генеральный директор Торгового холдинга «Сибирский Гигант»
Александр Егоров. — В отличие от основной массы поставщиков, которые знают
требования сетей, понимают специфику
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цивилизованной торговли, фермеры
этого не знают. Мы обучаем каждого».
По словам Александра Егорова, на фермерскую продукцию есть спрос, поэтому
компания работает и будет продолжать
работать с мелкими производителями.
Если же местный производитель имеет
недостаточный объем производства,
но предлагает качественный продукт,
он может работать через ассоциацию
производителей. Это тоже своего рода
кооперативы, в которых участвуют и производители, и продавцы. «Если производитель не имеет достаточных объемов,
но предлагает качественный продукт для
нашего покупателя, имеет все необходимые документы о соответствии с требованиями и ГОСТом, то мы предлагаем взаимодействовать через ассоциацию «Енисейский стандарт» под торговой маркой
«Село родное», — рассказывает генеральный директор ГК «Командор» (Красноярск) Олег Сипетый.
Сотрудничество с ТМ «Село родное»
«Командор» начал в 2017 году при
поддержке местных властей. Создание
ассоциации — это новая ступень в поддержке местных производителей. Ассоциация
помогает объединить мелких поставщиков и производителей, выпуская продукцию под единой торговой маркой, тем
самым обеспечивая постоянный сбыт и,
как следствие, — повышение товарооборота. «Село родное» имеет отлаженный
механизм работы и определенный регламент, по которому некачественная продукция не допускается к выпуску еще на старте. А это еще один крупный шаг в сторону
усиления доверия между партнерами
и покупателями, считает Олег Сипетый.
В Красноярском крае два года назад
местными сельхозпроизводителями был
организован
сельскохозяйственный
потребительский сбытовой кооператив
(СПСК) «Полезные продукты», благодаря
которому на свет появился пилотный
проект, кооператив реализует продукцию
местных производителей под единой торговой маркой «Село родное». «Условия
обсуждаются индивидуально в зависимости от того, кем хочет быть производитель в кооперативе: участником кооператива или партнером. Для партнеров участие в кооперативе безвозмездное», — рассказывает председатель СПСК «Полезные
продукты» Игорь Домнин. У кооператива есть договоры поставок со всеми
основными сетями города, а также они
возят продукцию в сети крупных городов
края и ближайшей агломерации. Производителям по факту требуется только
производить качественную продукцию
и осуществлять своевременные поставки
в кооператив. Все взаимоотношение
в области маркетинга и коммерции берет
на себя администрация.

Продукт с именем
Своя торговая марка фермерских продуктов есть уже почти в каждом сибирском
регионе, а также и в других регионах
страны. В Иркутской области это марка
«Продукты Приангарья», которая также
направлена на формирование положительного имиджа местных товаропроизводителей и поддержание их деловой
репутации, а право использования марки
является независимым подтверждением
качества продукции. В Алтайском крае
разработан товарный знак «Алтайские
продукты +100 к здоровью», который
размещают на своей продукции 26 предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности Алтайского края. Среди
требований к желающим его использовать — качество и безопасность заявленной продукции, подтвержденное документально, осуществление производства
продукта на территории региона и соблюдение технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции», а также отсутствие просроченных задолжностей по выплатам, в том
числе заработной платы. Кроме того,
в сети гипермаркетов «Лента» вся продукция алтайских производителей отмечена
специальными стикерами «Алтайские
продукты». Выделяют алтайскую продукцию на полках и в торговом центре
«Метро Кэш энд Керри». В первую очередь для покупателей выделяются полезные, функциональные продукты — хлеб,
молочная продукция, крупы, соки, минеральные воды.
Впрочем, не все производители заинтересованы выступать под единым брендом. В Омской области реализация продукции под единым знаком «Сделано
в Омске» оказалась неинтересна местным
производителям по ряду причин. «Во-первых, омские предприятия активно выходят на рынки других регионов и стран,
поэтому формируют потребительскую
лояльность к собственному бренду, —
говорит министр экономики Омской
области Расим Галямов. — Во-вторых,
в последние несколько лет мы видим тенденцию к кооперации производителей
для участия в региональных и международных выставках и ярмарках. В-третьих,
наши предприятия в большинстве ориентированы на развитие не только в регионе, но и на расширение рынков сбыта
продукции. Мы видим, что компании
инвестируют в создание производств
в других регионах, например, Тюмень,
Алтайский край».
Ассоциации производителей и продавцов, совместные акции производителей
и власти, объединения производителей — все это можно считать звеньями
одной цепи. Процесс объединения закономерен и экономически оправдан.

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

Рынок ритейла ориентирован на крупные
партии и продукцию длительного хранения, на нем высокая конкуренция. Мелким игрокам можно выживать, ведя
самостоятельные продажи, но если бизнес настроен на долгосрочную, стабильную и прибыльную работу, рано или
поздно он начинает смотреть в сторону
укрупнения и объединения с другими
производителями. По словам директора
БФУ «Красноярский ЦСМ» (Федеральное
бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае») Василия Моргуна, объединение товаропроизводителей в рамках
системы добровольного контроля качества решает сразу три задачи: технологическую (восстановление и оптимизация
товарно-проводящей сети), задачу борьбы с недобросовестной конкуренцией и,
наконец, задачу формирования обоснованного отраслевого заказа на получение
государственной поддержки.
«Именно в кооперации, совместном
планировании рождаются решения другого качества, — подтверждает генеральный директор ГК «Командор» (Красноярск) Олег Сипетый.— Чтобы предприятию или производителю закупить какоелибо оборудование, он должен понимать,
будет ли рынок сбыта, насколько долго
будет этот рынок сбыта, какие конкретные позиции требует рынок. Продавцы
лучше всего видят, что востребовано
покупателями, и мы можем сказать
об этом производителю, сделать конкретный заказ. Тогда производителю становится выгодно покупать определенное
оборудование. Кооперация — это одно
значно возможность заработать вместе
в долгосрочной перспективе. В этом отличие от быстрой невидимой руки рынка».
По мнению участников рынка, нестабильное качество продукции — не единственная проблема фермеров. Большинство из них — хорошие хозяйственники,
знатоки агротехнологий, которые способны
производить
качественный
и востребованный продукт. Однако
им тяжело дается продвижение товара
и маркетинг, решение логистических
задач, рутинная работа по исполнению
заявок заказчиков, работа с документами. В этом смысле кооперация дает возможность каждому заниматься своим
делом, фермерам — производить, посредникам или специально нанятым для
этого сотрудникам — обеспечивать
вопросы продвижения, бумажную работу, контроль качества и договорные отношения с магазинами и сетями. Торговые
сети заинтересованы в натуральных продуктах, но также заинтересованы
в надежных партнерах, которые соблюдаn
ют договорные обязательства.
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Э К О Н О М ИК А И Ф И Н А Н СЫ

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ирина Овдина

Недоступно доступная медицина
2017 год прошел в разговорах о телемедицине и перспективах ее развития для жителей страны и Новосибирской области
в частности. Система здравоохранения замерла в ожидании перемен. Долгожданный закон принят, но пока он лишь серьезно
снизил градус оптимистичных ожиданий. Надежды, что квалифицированная медицинская помощь станет более доступной,
по-прежнему есть. Ключевой вопрос: как скоро?

делать медицину доступной
для самых забытых уголков
страны — цель, к которой
со всем упорством стремится
Министерство здравоохранения РФ и правительство
РФ. Принятие закона о легитимности оказания телемедицинских услуг должно
было, по идее, во многом изменить ситуацию и приблизить к желаемой цели.
Но наступило 1 января 2018 года, вступили в силу изменения в ФЗ 323 «Об основах
здоровья граждан», Приказ «О порядке
оказания медпомощи с применением
телемедицинских технологий», и… о космических возможностях телемедицины
тут же постарались как можно быстрее
забыть. «Новогодний подарок» оказался
таким большим, что и не унести.

С

Неновые новости
Телемедицина предполагает оказание
консультативной помощи по двум раз-

ным схемам: «врач–врач» и «врач–пациент». Но если первый вариант уже использовался медицинскими учреждениями,
то второй наконец-то был официально
признан новыми поправками в закон.
Впрочем, на деле ФЗ 323 «Об основах
здоровья граждан» всего-то легитимировал электронный документооборот
в медицине. Благодаря внесенным в закон
изменениям теперь информированное
добровольное согласие или отказ на проведение оперативного вмешательства (ст.
20 ч.7) можно передавать через каналы
телекоммуникации, пациенты могут
запрашивать свои медицинские документы в электронном виде (справки, результаты обследований, выписки из истории
болезни и др.) (ст. 22 ч.5) и также получать в электронном виде от врачей рецепты на лекарственные препараты (ст. 78).
Первичный телемедицинский прием
по-прежнему нелегитимен, только теперь
официально. Если раньше некоторые

лечебные учреждения успешно работали
по этому сценарию, то с переводом информационной услуги (консультация врача
с использованием телекоммуникационных
технологий) в ранг медицинской оказание
данного вида помощи стало противозаконным. Согласно ст. 36.2 ФЗ 323 врачи сегодня могут консультировать дистанционно,
если речь идет только о повторном приеме,
когда осмотр пациента уже произведен,
что и делалось ранее во многих частных
медицинских учреждениях.
Поэтому предложенная схема работы
«врач–пациент» после 1 января 2018 года
ажиотажа не вызвала. Однако и ее реализации, по сути, как не было, так и нет
на территории Новосибирской области.
Министерство здравоохранения региона в качестве примера этого направления в государственных клиниках приводит дистанционное наблюдение хронических пациентов посредством скрининга
суточной деятельности организма.

Причина банальна — лечебным учреж
дениям не до общения с пациентами
по телекоммуникационным каналам,
когда существуют технические трудности
реализации более простого и привычного
взаимодействия между врачом и врачом.

Между желаемым
и действительным
Минздрав сегодня в большей степени
интересует развитие схемы взаимодейст
вия «врач–врач». На взаимодействие спе
циалистов сегодня и делают ставку
чиновники, чтобы сделать медицинскую
помощь максимально доступной в самых
глухих деревнях региона. Однако и здесь
при ближайшем рассмотрении еще много
нерешенных вопросов, и о движении
в сторону «врач–пациент» пока речи
не идет.
По данным пресс-службы Министерст
ва здравоохранения, в направлении
«врач–врач» одним из главных инстру
ментов является применение программ
но-аппаратных комплексов видеоконфе
ренцсвязи совместно со световыми план
шетами и документ-камерами, которыми
оснащены 55 удаленных и специализиро
ванных медицинских организаций. Обо
рудование видеоконференцсвязи позво
ляет проводить сегодня телеконсульта
ции в формате «врач–врач»: дистанцион
ное чтение рентген-снимков, результатов

компьютерной томографии, ультразвуко
вого исследования или магнитно-резо
нансной томографии.
Развитие сотрудничества между спе
циалистами разных лечебных учрежде
ний в таком формате сегодня особенно
приветствуется. Вопрос вызывает только
способ передачи данных обследования
пациента — по видеоконференцсвязи.
Это в то время, когда чтение результатов
обследования должно происходить
в электронном виде. Именно с этой целью
был организован «Центральный архив
медицинских изображений (ЦАМИ).
Телерадиология», куда должны поступать
данные обследования всех пациентов
и из которого коллеги из других медицин
ских учреждений могли брать для оценки
данные проведенного обследования,
не привлекая для этого коллег из контр
олируемого медучреждения по видеокон
ференцсвязи.
По словам экспертов, эта картина еще
более пессимистична, когда понимаешь,
какое именно программное обеспечение
используется для общения двух специали
стов и обмена данными по видеоконфе
ренцсвязи. Как утверждают представите
ли лечебных учреждений, в реальности
используются подручные средства:
мобильные телефоны, простые програм
мы, которые не могут передать точность
снимка, не имеют соответствующей
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защиты и которые являются пещерными
способами для передачи данных и обще
ния, особенно по меркам космоса телеме
дицинских технологий.
При этом использование данных тех
нологий допустимо. Это лучше, чем
ничего, ведь речь идет о сохранении здо
ровья и спасении жизней пациентов.
В соответствии с приказом Министерст
ва здравоохранения Новосибирской
области
от
27.08.2013
года
№ 2905 «О проведении телемедицинских
консультаций» за период с 01.01.2017
по 31.12.2017 гг. в Новосибирской обла
сти было проведено свыше 22 000 теле
медицинских консультаций формата
«врач–врач», в том числе их получили
свыше 11 000 пациентов с уникальными
случаями. По данным ведомства, более
1 800 пациентов получили консультации
по тактике ведения и верификации диаг
ноза при остром инфаркте миокарда
с изучением дистанционно переданных
электрокардиограмм, записи коронаро
графии, артериального давления и так
далее. 88 пациентов были определены
на высокотехнологичные виды диагно
стики и лечения (аортокоронарное шун
тирование, радиочастотная аблация,
чрескожное коронарное вмешательство
со стентированием).
Среди медицинских учреждений пере
довые позиции в развитии телемедицин
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ских технологий занимает ГБУЗ НСО
«ГНОКБ». Здесь даже создано отделение
плановой и экстренной консультативной
помощи, в задачи которого входит взаимодействие врачей-экспертов ГНОКБ
с коллегами из центральных районных
и клинических больниц региона с целью
уточнения диагноза и корректировки
выбранной терапии. Также телеконсультации для принятия решения о маршрутизации и госпитализации пациента проводят специалисты ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический кожновенерологический диспансер», ГБУЗ
«Новосибирский областной клинический
кардиологический диспансер», ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр имени Е.Н. Мешалкина».

Нюансы внедрения
По словам экспертов рынка, телемедицина в Новосибирской области, как и в других регионах Сибирского федерального
округа, пока не показывает стремительного развития по причине технических
трудностей.
Для оказания телемедицинских услуг
необходима база — проще говоря, наличие каналов связи и подключения
к Интернету. «В рамках государственного
контракта по подключению лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) к сети
Интернет наша компания в прошлом году
подключила 32 медицинские организации области, проложив более 300 км оптоволокна, — говорит директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»
Юрий Куприянов. — Сегодня большинство медучреждений области может подсоединиться и войти в систему оказания
телемедицинских услуг». По словам
Юрия Куприянова, проникновение
Интернета на территории Новосибирской области достаточно высокое, почти
80%. Но, к сожалению, еще не все лечебные учреждения обеспечены современной связью.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, на региональном уровне обеспечение связи с удаленными медицинскими учреждениями — участковыми
больницами, амбулаториями, фельдшерско-акушерскими пунктами — сегодня
является приоритетным. Во исполнение
п. 3 перечня поручений президента РФ от
5 декабря 2016 года № ПР-2346 ПАО
«Ростелеком» в 2018 году запланировано
подключить еще 108 площадок. Значит,
надежда на скорое внедрение телемедицинских технологий есть. На сегодня
высокоскоростными каналами связи
в регионе обеспечены около 600 отдельно
стоящих объектов.
Комплекс мер по оснащению рабочих
мест и обучению медицинского персонала данных учреждений работе с инфор-

мационной системой осуществляется
Министерством здравоохранения НСО
в соответствии с «дорожной картой»
по развитию Единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения в 2015–2018 гг. (ЕГИСЗ)
в рамках соглашения о взаимодействии
в сфере развития ЕГИСЗ, заключенного
между Министерством здравоохранения
РФ и правительством НСО. Соответственно, и здесь работа идет, единственное —
медленнее, чем это нужно и хотелось бы.
Помимо этих трудностей есть и другие, которые проявились сразу же, когда
заговорили о реализации закона о телемедицине. К примеру, для использования «ЦАМИ. Телерадиология», куда
и должны передаваться в электронном
виде обследования пациентов и откуда
их могут взять для оценки врачи из других медучреждений, необходимы иные
условия — цифровое диагностическое
оборудование. Большая часть лечебных
учреждений использует аналоговое старое оборудование. Впрочем, и эту задачу можно решить через оцифровку
результатов обследования, говорят специалисты. Есть оборудование, которое
позволяет это сделать в автоматическом
режиме при проведении исследования.
«С другой стороны, оцифрованные изображения обследований должны где-то
храниться, тем более что этого требует
закон, — рассказывает заместитель
директора МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративным и государственным сегментами Вячеслав
Куц. — С таким хранилищем у лечебных учреждений еще большие трудности. То же МРТ, КТ при оцифровке весят
не одну сотню гигабайт, а минимальный срок их хранения составляет 5 лет
для взрослых пациентов, 15 — для
детей. Организация такого хранилища
не по бюджету скромному лечебному
учреждению в области».
Технические проблемы не являются
основным препятствием для развития
телемедицинского направления, говорят эксперты. Все процессы пойдут быстрее, если решится финансовая часть
вопроса. Законом предусматривается,
что телемедицинские услуги в формате
«второе мнение», «врачебный консилиум» в государственных учреждениях
должны оказываться в рамках программ
ОМС и оплачиваться из средств Фонда
ОМС. Однако тарифное соглашение
на телемедицинские услуги еще не готово. Запрос редакции в пресс-службу
ФОМС Новосибирской области с просьбой прояснить ситуацию проигнорировали. Пока же врач не мотивирован
строить отношения со специалистом
даже из дружественного лечебного
учреждения. Если медицинское учре-

ждение не понимает, где взять бюджет
на техническую реализацию, ускорить
развитие телемедицины в регионе вряд
ли получится.

Кто в ответе?
Дело за малым — выяснить, кто в этом
телемедицинском круговороте ответственен за реализацию проектов и за то, что
медицинская помощь станет доступнее
для пациентов. Изменения в законе приняты, а главного исполнителя программ
нет. Ведь проект телемедицины — межведомственный. Правительство РФ поручает реализацию проекта Министерству
здравоохранения, а ответственный
за оборудование рабочих мест и подключение лечебных учреждений к связи —
Департамент информатизации. Последний и является заказчиком для подрядчика ПАО «Ростелеком». Однако департаменту, призванному решать чисто технические вопросы, сложно всерьез поставить цель сделать медицинскую помощь
доступной и улучшить показатели здоровья. Взять на себя задачи другой структуры он не может.
Очевидно, что в межведомственном
взаимодействии не хватает звена, которое сможет соединить сильные стороны
всех участников этого телемедицинского
проекта, используя их компетенции
по максимуму, и ускорить его реализацию.
Между тем, подрядчик проекта в регионе готов максимально включиться
в процесс реализации закона о телемедицине. «Ростелеком» обладает всеми возможностями, необходимыми для организации телемедицинской помощи, — рассказывает Вячеслав Куц. — Мы можем
обеспечить связь, подключение лечебного учреждения к широкополосному
Интернету, необходимое программное
обеспечение. Наши сертифицированные
специалисты оборудуют рабочие места
в ЛПУ. Одним словом, мы знаем, как организовать весь процесс».
Организовать подключение отдельных
лечебных организаций, рабочих мест
врачей, обеспечить местом для хранения
снимков и лечебной информации, защитой при передаче персональных данных
пациентов, обучение врачей лечебных
учреждений — неполный перечень задач,
которые готово решить ПАО «Ростелеком». Безусловно, вопрос бюджета всегда
будет открыт, его всегда будет не хватать.
Однако реализация телемедицинского
проекта может идти поэтапно, но системно и прозрачно как для всех ведомств,
включенных в этот процесс, так и для
пациентов, которые ждут, когда и в
их районе начнет принимать врач, хотя
бы дистанционно. Ведь это уже что-то
n
и лучше, чем совсем ничего.
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Мария Климова

Ближе, чем кажется
Значение закона, легитимизирующего телемедицинские услуги, для страны больших расстояний и низкой плотности населения
трудно переоценить. Возможность оперативно получить консультацию врача после проведения диагностики, не выезжая
за пределы своего населенного пункта, в ближайшем будущем должна появиться у каждого жителя России даже в самых
отдаленных уголках Сибири
акон о телемедицине, вступивший в силу с января
2018 года, станет одним
из поворотных моментов
в развитии отечественного
здравоохранения.
Чтобы
обеспечить
повсеместный
доступ
к дистанционным медицинским услугам,
государство возложило на нас очень
ответственную задачу — за два года обеспечить сельские медучреждения телекоммуникационной инфраструктурой. С первым этапом этой большой и серьезной
работы мы справились на отлично», —
говорит вице-президент — директор
макрорегионального филиала «Сибирь»
ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.
«Ростелеком» в 2017 году обеспечил скоростным Интернетом почти 350 медицинских организаций в сельских территориях
Сибири, построив более полутора тысяч
километров волоконно-оптических линий
связи (ВОЛС) в отдаленные населенные
пункты региона. В ближайшей перспективе — внедрение системы Дистанционной
лучевой диагностики, работу над которой
компания начала еще в 2013 году в рамках
пилотного проекта по поручению правительства РФ. Его целью была проверка возможности развития в России единой
информационно-диагностической среды
для медучреждений, предназначенной для
централизованного сбора, накопления
и хранения информации о диагностических исследованиях, проводимых при
помощи лучевых методов.
Разработка «Ростелекома» — информационная система, обеспечивающая передачу и хранение данных, получила название «Центральный архив медицинских
изображений.
Телерадиологическая
информационная система» («ЦАМИ.
Телерадиология»). Система использует
современные сетевые решения, построенные на облачных технологиях, и обеспечивает быструю и безопасную передачу цифровых данных в формате DICOM.
На нынешний день уже работающая
и запущенная в ряде регионов страны
«ЦАМИ. Телерадиология» позволяет
создать единый архив медицинских изображений, организовать автоматизированную передачу, хранение и обмен диагностическими изображениями между

«З

разными медицинскими организациями
и «виртуализирует» рабочие места врачей-рентгенологов, предоставляя широкий функционал для удаленной интерпретации изображений.
Внедрение «ЦАМИ. Телерадиология»
ускорило и упростило работу медиков,
способствуя преодолению их территориальной разобщенности, констатируют
специалисты территорий и отдельных
медцентров, подключившихся к системе.
Разработка «Ростелекома» помогает

Экспертыдиагносты
Консультационно-диагностические
центры

ЦАМИ.
Телерадиология

ЛПУ

лаборато- клиники
рии

стационары

пациенты

закрыть самые больные вопросы регионального здравоохранения: от нехватки
кадров (к постановке диагноза можно
привлечь специалистов других территорий, а в сложных случаях — организовать
коллегиальное обсуждение) до снижения
затрат на расходные материалы для дорогостоящего медицинского оборудования.
Вне зависимости от того, кто является
заказчиком — медицинское учреждение
или регион — сотрудники «Ростелекома»
сопровождают внедрение своей разработки «от» и «до». Проводят обучение персонала, работающего c медицинскими
аппаратами и диагностическими изобра-

жениями, помогают клиникам подключить к системе необходимые рабочие
места через веб-браузер, при минимальных требованиях к АРМ.
Так, в 2017 году в рамках государственного контракта на сопровождение обновлено ядро модуля до новой версии. Начались работы по модернизации текущих
решений в Новосибирской, Омской областях, а также Республике Алтай. В последнем регионе условиями госконтракта
по сопровождению и развитию регионального сегмента единой информационной системы в сфере здравоохранения
предусмотрено подключение аппаратов
ЭКГ. В перспективе системой удаленной
диагностики, как и возможностью размещать данные проведенных анализов в Центральном архиве, смогут воспользоваться
лечебные учреждения во всех регионах.
Безусловно, внедрение системы в работу требует затрат и решений на местах.
Однако перспективы такого «апгрейда»
здравоохранения легко просчитываются:
внедряя телемедицинские технологии,
регион делает медицинскую помощь
доступной, а значит, улучшает качество
жизни каждого жителя. Не исключение
сами медики, чья нагрузка качественно
меняется при использовании «ЦАМИ.
Телерадиология». Система не просто повышает скорость проведения диагностики,
но и избавляет специалистов от лишней
бумажной работы — в настоящее время
идет внедрение технологии автоматического заполнения документов с помощью
голосового ввода данных. Можно ожидать,
что изменится и загруженность бригад
скорой помощи — если раньше в трудных
случаях приходилось везти пациента
в больницу в областной или краевой центр,
то теперь достаточно нажатия одной кнопки, чтобы переслать данные обследования
и в течение нескольких минут получить
консультацию нужного специалиста.
Следующий этап — создание интегрального ресурса для формирования полной информации о здоровье любого гражданина. Разработчики «Ростелекома»
уже начали проект по созданию системы
«Электронный доктор», аккумулирующей
данные из государственного сектора
здравоохранения, частного сектора и вве
денные самим гражданином.
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С ПЕЦИА Л Ь Н Ы Й П Р О ЕК Т

МУСОРОПЕРЕРАБОТКА

Андрей Мужщинский

Отложенный рубеж

Первого мая Россия подошла к одному из важных рубежей вводимой в стране новой системы переработки ТБО. Именно
к этому сроку, по замыслу законодателей, во всех субъектах страны должны были выбрать региональных операторов

констатирует исполнительный директор ассоциации
операторов в сфере обращения с отходами Руслан
Губайдуллин, из 85 регионов РФ в девяти работа
по отбору региональных операторов даже
не начата. «На данный момент в стране
выбрано 90 регоператоров, еще 40 конкурсов проводится», — заявил он на прошедшем Красноярском экономическом
форуме. Между тем, согласно федеральному закону, новая система утилизации
мусора начинает работать с 1 января
2019 года.

Но,

Сибирский акцент
По словам полномочного представителя
президента в Сибирском федеральном
округе Сергея Меняйло, во всех территориях округа, кроме четырех (речь идет
о республиках Бурятия, Тыва, Красноярском крае и Томской области), утверждены территориальные схемы по обращению с отходами, а также разработаны так

называемые «дорожные карты» и сформированы рабочие группы по контролю
за их исполнением. Что касается работы
субъектов по выбору региональных операторов, то по одному регоператору определено в Республике Алтай, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской
и Кемеровской областях. На остальных
территориях конкурсные процедуры продолжаются, всего необходимо провести
около 50 торгов.
Между тем, времени на раскачку
у органов власти нет. Впереди еще один
важный рубеж — до 1 июня 2018 года
необходимо
проработать
вопросы
по установлению единого тарифа на услугу регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. «Это чувствительный для населения вопрос, и от
органов исполнительной власти требуется не допустить резкого скачка тарифов
на ЖКХ, проводить разъяснительную
работу с населением о целях и задачах
реформы», — акцентирует внимание
Сергей Меняйло.

Недостаточными темпами внедряется
не только новая система обращения
с мусором, слабо развивается и отрасль
переработки отходов. А в рамках «мусорной» реформы президент страны поставил задачу к 2030 году обеспечить поэтапное введение запрета на поступление
ТКО на полигоны без предварительной
обработки и утилизации. В республиках
Алтай, Бурятия, Забайкальском крае,
Кемеровской и Томской областях на данный момент действуют менее десяти объектов приема и сортировки мусора.
На стадии ввода в эксплуатацию находятся две линии сортировки в Красноярском
крае — одна в Лесосибирске, другая —
в Зеленогорске. Объекты строились
в рамках концессионных соглашений.
В Лесосибирске в 2016 году было заключено концессионное соглашение на строительство производственного цеха
и погрузочно-разгрузочной площадки
между администрацией Лесосибирска
и ООО «Красноярская рециклинговая
компания». Комплекс предназначен для

с мусором цивилизованными способами
значительно отстают от имеющихся
потребностей.
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Северный мусор

приема на сортировку отходов из Лесосибирска, Енисейска, а также Енисейского
и Казачинского районов. В год он может
обрабатывать до 400 тысяч кубометров
макулатуры, пластика, стекла, металлов,
ПЭТ-бутылок, превращая мусор во вторичное сырье. В Зеленогорске концессионное соглашение на создание и реконструкцию полигона твердых бытовых
отходов подписали МУП «Комбинат благоустройства» из ЗАТО и ООО «Экоресурс». Объем финансирования со стороны концессионера — свыше 69,5 млн руб
лей, первую очередь полигона ТБО планируется ввести в 2020 году, при этом
само соглашение действует до 2048-го.
По концессии создавался и мусоросортировочный комплекс.
Согласно большой региональной программе по обращению с ТКО, в Красноярском крае к 2035 году должно появиться
пятнадцать предприятий по переработке
и сортировке, а также 29 площадок временного хранения ТКО. Однако пока,
констатируют эксперты, темпы борьбы

Согласно территориальной схеме обращения с отходами, Красноярский край
поделен на 19 зон. По словам и.о. министра экологии и рационального природопользования региона Владимира Часовитина, в каждой из них будет осуществлять свою деятельность региональный
оператор, выбранный на конкурсной
основе. Он, в свою очередь, будет заключать договоры с операторами, которые
занимаются перевозкой отходов, владеют
полигонами для захоронения. На бумаге
все выглядит хорошо, но, как говорит
депутат Законодательного собрания
Павел Семизоров, северные территории
столкнулись с тем, что там нет желающих
заниматься сбором и утилизацией мусора. Так, из-за отсутствия заявок не состоялись аукционы по отбору регоператоров
в Норильске и Эвенкийском районе.
«Более того, есть вопросы к разработанной схеме обращения с отходами, —
отмечает Павел Семизоров. — Жители
Норильска не согласны с тем, что в ней
предусмотрено захоронение отходов
в Арктической зоне».
Председатель комитета Законодательного собрания Красноярского края
по природным ресурсам и экологии Александр Симановский считает, что требования существующего федерального
закона о создании новой системы обращения с отходами вообще мало реализуемы в северных территориях.
«Очевидно, что необходимо ослабить
требования по захоронению в арктической зоне, — рассуждает он. — В том
же Норильске некуда девать вторичные
ресурсы. Так как там просто-напросто нет
переработки. Да и объективно она там
не появится, сортировать и перерабатывать мусор в северных территориях
нерентабельно. Населенные пункты
небольшие, а расстояние между ними
иногда составляет не то что десятки,
а сотни километров. Эксперты советуют
в таких случаях создавать своеобразные
перевалочные накопительные пункты,
но это можно сделать там, где есть дороги. Во многие северные территории Красноярского края можно попасть только
по воздуху».
Краевые власти признают, что проблема северных территорий стоит остро. «По
северным территориям, где конкурсы
не состоялись, есть позиция федерации,
что для них необходимо готовить регио
нальных операторов, — комментирует
ситуацию Владимир Часовитин. — Правительство края сейчас прорабатывает
этот вопрос. Что касается захоронения
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отходов в том же Норильске, то там,
согласно территориальной схеме, полигон будет работать до 2022 года. После
отходы будут сжигаться, для чего преду
смотрено строительство мусоросжигательного завода»,
«Проблему отдаленности и труднодоступности северных территорий можно
решить при помощи создания экотехнопарка с использованием комплекса морского базирования по сбору, сортировке
и переработке отходов, — считает заместитель директора по науке НИИ «Центр
Экологической промышленной политики» Андрей Недре. — Согласно проекту,
места для сбора и временного хранения
планируется создать вдоль Северного
морского пути. Мобильный комплекс,
который сможет сортировать, а частично
и уничтожать мусор, будет курсировать
по этим точкам и доставлять те отходы,
которые можно использовать повторно,
в Мурманск и Владивосток. У нас есть
опыт с использованием таких комплексов
морского базирования за рубежом».

СанПиН: перезагрузка
По мнению Руслана Губайдуллина,
часть вопросов по созданию новой системы сбора и утилизации отходов
в северных и удаленных территориях
снимут новые нормы СанПиН. Ожидается, что обновленные Санитарные правила и нормы появятся уже в этом месяце.
Согласно новой редакции документа,
требования к содержанию труднодоступных территорий будут немного
помягче, нежели к обычным населенным пунктам. В частности, там срок
хранения несортированных отходов
будет составлять до 10 дней. Также
в таких территориях не надо будет вывозить мусор ежедневно. Этот график
работы нереализуем не то что на Крайнем Севере, но и в некоторых точках
Центральной России, где производителя
мусора и место размещения отходов
разделяют сотни километров.
Также в предлагаемых изменениях
содержится еще одно важное нововведение. В плотнозастроенных районах расстояние от контейнерной площадки
до жилых домов может быть уменьшено
до 10 метров (в действующих СанПиН
норматив составляет 20 метров), но при
условии увеличенной кратности проведения санитарно-противоэпидемических
мероприятий.

Байкал обязывает
На создание новой системы обращения
с отходами в Республике Бурятия влияет
непосредственная близость озера Байкал.
В водоохранной зоне не то что никакие
полигоны размещать нельзя, но и мусороперерабатывающие мощности строить
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не представляется возможным. Между
тем, в прибрежной зоне расположено
много населенных пунктов. И транспортировка мусора с берега серьезно повлияет на размер тарифа.
На Красноярском экономическом
форуме представители Бурятии заявили
о двух перспективных проектах по развитию инфраструктуры по мусоропереработке в республике, но когда они начнут
реализовываться, пока непонятно.
Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что возведение мусороперерабатывающего завода по японской технологии
зависит от действия федеральных программ, по которым республика планирует получить финансирование. Но на
сегодня еще не продлено действие ФЦП
«Охрана озера Байкал», а приоритетный
проект «Байкал: великое озеро великой
страны» в стадии прохождения процедур
согласования.
Министр по развитию транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Сергей Козлов говорит, что немецкие инвесторы готовы вложить в проект
по строительству мусоросжигающего
завода в республике, который станет
источником тепла и электрической энергии, 1,8 миллиарда рублей. Но не решен
вопрос высокой токсичности такого производства.

Дайте деньги переработчикам
По словам директора департамента
металлургии и материалов Минпромторга РФ Павла Серватинского, одна
из основных целей мусорной реформы —
это максимальный отказ от захоронения
отходов и вовлечение мусора в хозяйственный оборот. По его данным, 50% промышленных отходов сегодня так или
иначе используются повторно. Если говорить о ТКО, то там этот показатель не превышает девяти процентов. Остальной
мусор отправляется на свалки.
«Основным способом утилизации
отходов является захоронение, — констатирует он. — На полноценную переработку тарифа не хватает. Те средства, которые платят сегодня люди за вывоз мусора,
оседают в руках компаний, которые занимаются транспортировкой отходов и их
захораниванием».
Павел Серватинский отмечает, что
даже если тариф для населения повысить в два–три раза, то этого все равно
будет недостаточно, чтобы развивать
переработку. «Бизнесу неинтересно
этим заниматься, — сетует он. —
И перед органами власти стоит сложная
задача — создать стимулы для прихода
в отрасль инвесторов. Необходимо
повысить норматив утилизации товаров
до 90 процентов, расширить список утилизируемых товаров, повысить ставку

экологического сбора, серьезно пересмотреть систему ответственности.
Нужно, чтобы производитель сам утилизировал свой мусор, а не делегировал
это государству».
В Минпромторге убеждены, один
из самых перспективных вариантов коммерциализации мусоропереработки —
сжигание ТБО и получение энергии. «Но
эта тема не проработана», — констатирует Павел Серватинский. По мнению Андрея Недре, побороть мусор смогут технопарки, которые будут иметь разные специализации. Четыре из запланированных 70-ти должны появиться уже в этом
году.
Эксперты согласны, что развитие мощностей по переработке — правильное
направление, но где взять на это средства? Сейчас, констатирует член правления
СРО Ассоциация «Лига переработчиков
макулатуры» Денис Кондратьев, отрасль
испытывает дефицит средств. «Загрязнители не хотят платить полную тарифную
стоимость за переработку мусора и возврат его в хозоборот, — говорит он. —
Товаропроизводители зачастую требуют
дисконт в 50 процентов от участников
рынка утилизации».
Предприниматель из Кемеровской
области, пожелавший остаться анонимным, поднимает другую проблему. «Мы
занимаемся переработкой ТКО и промышленных отходов и столкнулись
со следующей ситуацией, — рассказывает он. — Есть полигон или свалка, на которой годами скапливаются определенные
виды отходов, и никому до них дела нет.
Появляются новые методы переработки,
мы их внедряем, выходим с инициативой
по ликвидации многолетних залежей
мусора, и в этот самый момент откуда
ни возьмись появляется владелец отходов
и начинает требовать с нас баснословные
деньги».
Инвестпроекты можно реализовывать
при участии финансовых организаций.
Но, акцентирует внимание Руслан Губайдуллин, банки, оценивая риски тех
же региональных операторов, не торопятся заключать какие бы то ни было
договоры о намерениях.
Генеральный директор крупнейшей
в стране концессионной компании
АО «Управление отходами» (эта организация стала региональным оператором
в нескольких регионах страны) Павел
Бесшапов уверен, что в сложившейся
ситуации источником инвестиций для
проектов по созданию инфраструктуры
переработки мусора могут стать негосударственные пенсионные фонды «Мы
активно пользуемся этим источником, —
говорит он. — Эти деньги самые «длинные» и «дешевые», кроме того, они хорошо контролируются».

И на концессию найдется
проруха
Выборы регионального оператора, который займется сбором и утилизацией
мусора в Новосибирске, споткнулись
о концессию. Как и положено по закону,
власти области объявили конкурс
по отбору регоператора, на него поступили заявки от трех компаний: ООО «Магнит», ООО «Экология–Новосибирск»
(входит в ГК «Вис») и АО «Экооператор»
(100% акций у Новосибирской области).
На данный момент ФАС приостановило
торги. Камнем преткновения стала заявка одного из претендентов. Дело в том,
что в документах, поданных компанией
«Экология–Новосибирск», содержится
концессионное соглашение с правительством Новосибирской области о строительстве двух мусороперерабатывающих
комплексов и двух полигонов для захоронения отходов.
По мнению депутата Законодательного собрания Новосибирской области
Вадима Агеенко, который написал
открытое обращение к врио губернатора
Андрею Травникову, концессионное
соглашение необходимо расторгнуть
по причине неисполнения одной из сторон взятых на себя обязательств (сейчас
этот документ находится в приостановленном, но юридически действующем
состоянии). Дело в том, что ни один
из заявленных объектов не то, что
не построен, а возведение даже не начиналось. Между тем, как выяснилось
25 апреля при вскрытии конвертов
с заявками претендентов на получение
статуса регоператора, компания «Экология–Новосибирск» включила в пакет
документов это концессионное соглашение, что, безусловно, даст ей дополнительные баллы при оценке заявки. «Ни
о каком честном и открытом конкурсе
по выбору регионального оператора при
такой конкурсной документации в Новосибирской области не может быть
и речи», — пишет в обращении Вадим
Агеенко.
Самое интересное, что некоторые
запланированные в концессионном
соглашении объекты уже и не появятся.
Вокруг строительства завода в «Раздольном» развернулся большой и затяжной
скандал, жители окрестных территорий
выступили против соседства с крупным
мусороперерабатывающим предприятием. Эксперты и общественники также
высказались о том, что подписанное
соглашение не отвечает интересам
людей. Ведь если объекты будут недоза
гружены, то регион взял на себя обязанность по возвращению недополученных
доходов. Кроме того, при реализации
соглашения потребовался бы кратный
рост тарифа.
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в каждой технологической зоне. Например, практика состоявшегося конкурса
по определению регионального оператора в Зеленогорской зоне привела к снижению стоимости».
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на будут выбираться два регоператора —
один на правом берегу, другой на левом.
Но на последней сессии Законодательного собрания Красноярского края, отвечая
на вопрос депутата Елены Пензиной,
сколько регион альных операторов
по обращению с мусором появится
в Красноярске, Владимир Часовитин
не исключил, что их может будет не два,
а один. «От конкурентной борьбы никто
не застрахован», — акцентировал внимание и.о. министра. Как и в Новосибирске,
в Красноярске боятся, что на рынке может
появиться монополист, который начнет
диктовать свои условия.
Красноярцев так же, как и жителей
других городов, волнует перспектива
роста тарифов. По словам Елены Пензиной, в некоторых территориях плата
за обращение с ТКО может возрасти
в 37–40 раз.
«Окончательный расчет тарифа может
произойти только тогда, когда будут
выбраны все региональные операторы, — говорит Владимир Часовитин. —
Каждый из них обязан предоставить производственную и инвестиционную программу, и только после этого станет понятен размер платы за обращение с ТКО

О муниципалитетах замолвите
слово
Несмотря на то, что создание новой системы обращения с отходами — это,
по большому счету, компетенция регио
нальных властей, часть полномочий
в этом вопросе законодатель переложил
на плечи муниципалитетов.
«Принимаемые на уровне субъектов
федерации законы об обращении с отходами не регулируют тему сбора мусора, —
констатирует председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Кулеш. — А между тем, организация
мусорных стоянок — одна из важных
составляющих мусорной реформы. В связи
с этим у муниципалитетов возникнут значительные расходы в миллионы рублей».
Александр Симановский добавляет,
что действующая в Красноярском крае
программа предусматривает на цели
организации площадок и сбору мусора
всего 10 миллионов рублей.
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По мнению президента фонда защиты
природы «Зеленый стандарт» Елены
Шулеповой, сложившийся в Новосибирской области мусорный кризис стал следствием халатной работы ответственных
структур. «При подписании концессии
многие акценты не прорабатывались, —
констатирует она. — Более того: принимаемые решения не то, что не обсуждались с общественностью, но просто до нее
не доводились». Между тем, уверена эксперт, новые объекты по обращению
с отходами региону жизненно необходимы. Существующие полигоны давно
нужно закрыть, но прекратить их эксплуатацию невозможно из-за отсутствия альтернативных площадок. «Ситуация и с
проведением конкурса по отбору регоператора, и с заключением концессионных
соглашений в сфере обращения с отходами рано или поздно урегулируется, —
считает Елена Шулепова. — Но в конечном счете от промедления проиграют все
стороны».
Не исключено, что негладко пройдет
отбор регоператора и в другом крупном
сибирском городе — в Красноярске.
Согласно схеме территориального планирования, в столице Красноярского регио-

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПР ОЕ К Т

С ПЕЦИА Л Ь Н Ы Й П Р О ЕК Т

МУСОРОПЕРЕРАБОТКА

В администрации Красноярска гово
рят, что механизм реализации новых пол
номочий федеральным законом «Об отхо
дах производства и потребления» не рас
крывается. Для этого правительством
Российской Федерации должны быть
утверждены новые нормативные право
вые акты, определяющие порядок созда
ния схемы размещения площадок для
накопления ТКО, а также правила
их обустройства. На данный момент
такие документы отсутствуют, в связи
с чем сложно сказать, из каких источни
ков и в каком объеме должны расходо
ваться средства на выполнение указан
ных мероприятий.
«Следует отметить, что на территори
ях многоквартирных жилых домов Крас
ноярска, не оборудованных мусоропрово
дами, накопление ТКО осуществляется
на контейнерных площадках, содержание
которых по закону обеспечивается УК и
ТСЖ, — говорит начальник отдела
по охране окружающей среды департа
мента городского хозяйства администра
ции Красноярска Наталия Орлова. —
В настоящее время районными админис
трациями проводится сбор информации
о существующем парке контейнерных
площадок, расположенных как на терри
ториях многоквартирного жилого фонда
Красноярска, так и частной жилой
застройки. Изучается потребность созда

ния новых мест накопления ТКО.
Не исключено, что в некоторых случаях
для жителей частного сектора будет более
приемлем бесконтейнерный способ сбора
отходов в специальные мешки, что
не запрещено законодательством».
По словам Орловой, предварительная
оценка существующего положения пока
зывает, что в Красноярске, как и в других
российских городах, контейнерные пло
щадки в большинстве случаев размещены
не на придомовых территориях МКД, а на
землях неразграниченной государствен
ной собственности и землях муниципали
тета.
«При этом все мы понимаем, что кон
тейнерные площадки созданы под нужды
жителей конкретных домов и, по логике
вещей, должны быть зоной ответственно
сти собственников образованных отхо
дов, — акцентирует внимание Наталия
Орлова. — В данный момент нет понима
ния, как действовать в подобных ситуа
циях, положительный опыт и пути реше
ния этой проблемы также ищут члены
Ассоциации сибирских и дальневосточ
ных городов, о чем свидетельствуют обра
щения коллег. По нашему мнению, для
реализации новых полномочий необхо
димо первоначально урегулировать
земельный вопрос».
Елена Шулепова убеждена, что контей
нерные площадки, организуемые около

жилых домов, должны обязательно пре
дусматривать возможность раздельного
сбора. «От практики, которую мы наблю
даем сейчас, когда все отходы сваливают
ся в одну кучу, необходимо уходить», —
уверена она.

Скорректировать планы
О том, что сроки реализации мусорной
реформы в Сибири сорваны практически
во всех регионах, стало понятно на окруж
ном совещании, которое прошло в Ново
сибирске под руководством полномочно
го представителя президента РФ в Сибир
ском федеральном округе.
«Переход на новую систему обраще
ния с отходами показал, что в регионах
Сибири нет ни согласованности, ни сис
темного подхода в этом вопросе, — кон
статирует Сергей Меняйло. — Нужен
единый орган, который будет курировать
«мусорный вопрос». Пока им занимаются
все и сразу, ответственность не несет
никто».
Полпред поручил сибирским регионам
составить предложения по корректиров
ке федеральной программы по внедре
нию новой системы обращения с отхода
ми. По словам полпреда, все полученные
идеи будут систематизированы и направ
лены в Москву для принятия конкретных
решений по изменению дорожной карты
реформы системы утилизации отходов. n
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