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Предпринимательское сообщество Алтайского
края ждет от инфраструктурных преобразований
новых возможностей для совершенствования
ведения своего дела

Госдума приняла закон о повышении налога
на добавленную стоимость. Бизнес готов переложить нагрузку от повышения НДС на своих клиентов

ВРЕМЯ «ЗЕЛЕНЫХ УГЛЕКОПОВ»
ЕЩЕ НЕ НАСТУПИЛО / 28
Угледобыча в России переживает небывалый рост
и кризис одновременно. «Черного золота» добывается все больше, конъюнктура благоприятная.
Цена на сырье, будь то энергетические или коксующиеся угли, растет. В то же самое время обнажается «изнанка» этого процесса. Идет атака
на природу, на близлежащие к разрезам поселения. Люди недовольны, экологи бьют тревогу.
Самые радикальные вообще требуют отказа
от добычи угля и использования его в качестве
сырья. Даже в обогащенном виде

100 крупнейших
компаний
Новосибирской
области

Новосибирская
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и генетических различиях», — цитирует
ученого «Наука в Сибири».
n

коротко

Торги: Электрохимзавод
продаст непрофильный актив

Наука: гибрид неандертальца
и денисовца

Ученые выяснили, кому принадлежит
фрагмент одной из костей, найденных
в Денисовой пещере на Алтае в 2016 году.
Артефакт оказался останками гибрида
неандертальца и денисовского человека,
сообщил журнал Nature. Анализ фрагмента кости показал, что отцом девочки был
денисовец, а матерью — неандерталка.
Отмечается, что 1,2% фрагментов ДНК
девочки соответствуют современному
человеку, 38,6% — неандертальцу
и 42,3% — денисовцу. Родители девочки
также несут генетический след предыдущих скрещиваний, что отобразилось
в геноме девушки: ее отец имел как минимум одного неандертальского предка.
Предки девочки по неандертальской
линии, вероятно, были сравнительно
недавними (примерно за 20 тыс. лет
до жизни девушки) пришельцами
из Европы: в частности, прослеживается
их генетическая связь с обитателями
пещеры Виндийя (Хорватия). Данные
были получены в результате анализа
ядерной ДНК, извлеченной из фрагмента
кости, пишет издание «Наука в Сибири».
Открытие свидетельствует о единстве
биологического вида, расселявшегося
в Африке и Евразии, считает директор
Института археологии и этнографии
Сибирского отделения РАН Анатолий
Деревянко. «Коль скоро неандертальцы
и денисовцы скрещивались неоднократно, то из этого следует их принадлежность к одному биологическому виду при
всех уже установленных культурных

АО «Производственное объединение
«Электрохимический завод» (ЭХЗ, Зеленогорск, входит в ГК «Росатом») выставило на аукцион один из основных своих
непрофильных активов — 99,999% долей
в ООО «Искра» (специализируется
на сельхозпроизводстве), сообщается
на официальном сайте предприятия.
Заявки на участие в торгах принимаются
до 7 сентября, аукцион планируется провести 13 сентября. Начальная (максимальная) цена — 469,6 млн рублей. Торги
будут проходить по голландской методике — на понижение. Цена отсечения —
408,5 млн рублей.
n

«В настоящее время продукция АПК
составляет около 50 млн долларов
в общем объеме экспорта региона.
Мы ставим себе задачу по удвоению этого
показателя до 2020 года», — приводятся
в сообщении пресс-службы правительства региона слова Тишурова. Из Новосибирской области в Китай вывозятся продукты животного происхождения, злаки,
продукция мукомольно-крупяной промышленности,
масличные
семена
и плоды, продукты для приготовления
соусов, какао и продукты из него, прочие
пищевые продукты.
На заседании также обсуждался
вопрос о совместном формировании
и ведении реестра надежных экспортеров со стороны РФ и импортеров со стороны КНР, создания единого информационного портала. Новосибирская область
в этом вопросе нацелена на дальнейшее
укрепление и расширение экономических связей с КНР в области сельского
n
хозяйства.

Внутренний туризм: сибирских
туроператоров поддержат материально

Экспорт АПК: удвоить показатели

Новосибирская область планирует увеличить экспорт продукции АПК в Китай
с 50 млн до 100 млн долларов. Об этом
сообщил врио заместителя губернатора
Новосибирской области Станислав Тишуров по итогам участия в заседании Российско-Китайской Подкомиссии по сельскому
хозяйству Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России
и Китая, которое состоялось в городе
Далянь (КНР) 21 августа. На заседании
рассматривались вопросы развития торговли сельскохозяйственной продукцией
между Россией и Китаем, в том числе предложения нашего региона по повышению
эффективности сотрудничества с Китаем — одного из основных стратегических
партнеров Новосибирской области.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, преду
сматривающее реализацию пилотного
проекта по господдержке туроператоров,
обеспечивающих турпоток на приоритетных туристских маршрутах. Документ
уточняет список субсидируемых маршрутов и правила, согласно которым операторы могут воспользоваться выплатами.
На поддержку операторов государство
запланировало 320 млн рублей, и в перечень субсидируемых маршрутов попали
12 регионов, среди которых четыре —
субъекты СФО.
В перечень субсидируемых маршрутов
попали Горный Алтай, Бурятия, Иркутская область и Алтайский край. Размер
субсидии будет определяться исходя
из количества туристов, которым оказаны услуги туроператора, но предусмотрено не менее 150 туристов. Претендующий
на субсидию туроператор должен быть
зарегистрирован на территории России,
а также обеспечивать турпоток по маршруту не менее года.

Федеральные власти рассчитывают
благодаря пилотному проекту обеспечить
прирост туристских потоков на приоритетных туристических маршрутах по России более чем на 100 тыс. человек в год.
По мнению экспертов отрасли, субсидирование во внутреннем туризме необходимо, в первую очередь, чтобы увеличить длину сезона, и применяться оно
должно в низкий сезон, поскольку в это
время компаниям необходимо компенсировать потери продления программ.
Напомним, возможности реализации
этого проекта с подачи Минкультуры
обсуждались с 2016 года.
n

Инфраструктура: регионы Сибири
мечтают об «автокольце»

Глава Хакасии Виктор Зимин на встрече с президентом России Владимиром
Путиным 20 августа предложил объединить регионы Сибири в «туристическое
кольцо», объединенное автомобильным
сообщением, сообщает сайт Кремля.
На вопрос президента, какие запросы
есть у региона, Виктор Зимин поднял
давно обсуждаемую тему строительства
современной автодороги между Хакасией
и Алтаем. Губернатор региона обратил
внимание на отсутствие транспортного
сообщения с рядом западносибирских
регионов. «Кузбасс, Горный Алтай,
Алтай — это уникальное, я считаю, туристическое кольцо. Вы не понаслышке знаете, уникальные регионы в области
туризма — Горный Алтай, Алтайский
край, Кемеровская область, Республика
Тыва и Хакасия. У нас нет сообщения.
Программа работала до 2015 года и остановилась», — описал ситуацию Виктор
Зимин.
По словам главы Хакасии, для того,
чтобы проект строительства стартовал,
необходимо лишь поручение президента.
«Я встречался с министром транспорта,
переговорил по этой программе. Если
будет ваше поручение, мы бы вернулись
к обсуждению», — приводит сайт Кремля
слова Зимина. При этом глава Хакасии
сделал особый акцент на том, что между
регионами «нет автомобильного сообщения».
Кроме того, Виктор Зимин рассказал
о растущей потребности в электроэнер-

гии региона, которая связана с развитием
угледобычи, и напомнил о просьбе
помочь в строительстве ледового дворца.
По данным официального сайта полпреда президента России в Сибирском
федеральном округе, сегодня в регионах
Сибири наблюдается устойчивая тенденция увеличения туристического потока.
В текущем году иностранные туристы
проявили наибольший интерес к таким
регионам Сибири, как Иркутская
область — 77 тыс. человек от общего
количества прибывших по округу, Новосибирская область — 11 тыс., Республика
Бурятия — 7 тыс., Красноярский край —
n
3,3 тыс. человек.

Мусорный рынок: оператор
в Новосибирске ищет партнеров

ООО «Экология-Новосибирск» (входит
в ГК «ВИС»), получившая статус регио
нального оператора Новосибирской
области по обращению с твердыми коммунальными отходами, 22 августа разместила на своем сайте публичную оферту.
Документ запускает процесс отбора партнеров по сбору и перевозке ТКО. Коммунальную услугу по обращению с ТКО
на территории Новосибирской области
компания будет предоставлять потребителям с января 2019 года. Срок действия
оферты ограничен сроком присвоения
статуса
регион ального
оператора
и составляет 10 лет.
В конце июля «Экология-Новосибирск»
и правительство Новосибирской области
подписали концессионное соглашение.
Компания получила статус регионального
оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории региона. В ее полномочия входит оказание всего спектра услуг, связанных
с обращением твердых коммунальных
отходов, в том числе накопление, сбор,
транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение.
Для запуска системы утилизации
ТКО в новом формате «Экологии-Новосибирск» предстоит заключить договоры с 15 тысячами многоквартирных
домов, 306 тысячами индивидуальных
домов и около 30 тысячами юридических лиц, ранее сообщала пресс-служба
n
ГК «ВИС».
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Льготы для резидентов:
инвесторам промпарка
облегчат жизнь

Цифровая карта спрогнозирует ЧС

Д

епутаты Законодательной
думы Томской области приняли во втором, окончательном чтении ряд поправок в областные законы, облегчающих
условия получения налоговых льгот резидентами промпарка «Томск»; эти меры
должны привлечь в промпарк новые компании, пояснила РИА Томск председатель
облдумы Оксана Козловская.
Ранее сообщалось, что площадка
«Березовая» (для пищевой промышленности) промпарка «Томск» введена
в 2016 году, «Северная» (для машиностроительных предприятий) — в мае 2017-го.
Сейчас на двух площадках промпарка
зарегистрированы девять компанийрезидентов: на «Северной» площадке —
ООО «Металлург», «НПО «РеаСиб»,
АО «Сибстальконструкция», «Стирэкс» и
«ГеоТехноНовации», на «Березовой» —
«Экофуд», «Сибирский орех», «Органик
Соя Продукт» и «Спорткомплект».
«Речь идет не столько о каких-то дополнительных льготах для резидентов промпарка, сколько об облегчении процедуры.
Раньше, чтобы получить господдержку,
инвестор должен был обращаться в два
разных совета. Сейчас депутаты их объединили и упростили процедуру. Мы рассчитываем, что такой подход привлечет
в промпарк дополнительных резидентов», — сказала Козловская.
По словам чиновника, объем льгот для
резидентов промпарка пока несопоставим с льготами, которые получают резиденты ОЭЗ, поскольку там льготы всетаки федеральные. Но что объединяет
и тех и других резидентов — все затраты,
связанные с инженерной инфраструктурой, государство в лице региональной
власти (а в ОЭЗ — федеральной) берет
на себя и тем самым сокращает нагрузку
n
на бизнес.

У

ченые Сибирского федерального университета разработали цифровую модель
рельефа города Красноярска и его окрестностей, позволяющую
спрогнозировать распространение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Как рассказали
в пресс-службе вуза, благодаря карте специалисты смогут оценить потенциал воздушного бассейна над Красноярском —
объем атмосферы, определяющий условия
распределения
загрязняющих
веществ при различных метеорологических условиях.
Для Красноярска с его сложным котловинным рельефом, наличием множества
источников выбросов загрязняющих
веществ, высокой повторяемостью инверсий, высокоточная модель рельефа попросту необходима, подчеркивает директор
Института экологии и географии Руслан
Шарафутдинов: «Повышение концентраций загрязняющих веществ в воздухе
нашего города отмечается в периоды
неблагоприятных метеорологических
условий, одним из которых является температурная инверсия в пограничном слое
атмосферы. В таких условиях загрязняющие вещества скапливаются под инверсионной «крышкой», а мощность инверсионного слоя определяет время, в течение
которого содержание различных соединений в воздухе превысит установленные
нормативы. Совмещая цифровую модель
рельефа с параметрами инверсионного
слоя, можно узнать, через сколько часов
предельно допустимая концентрация

по какому-либо веществу будет превышена. Это открывает новые возможности
для оперативного управления качеством
атмосферного воздуха».
В составлении карты участвовали как
экологи, так и IT-специалисты. Высокой
точности карты они сумели добиться
за счет использования технологии
дистанционного зондирования Земли.
По словам доцента кафедры геоинформационных систем, заместителя директора по науке Института космических
и информационных технологий Алексея
Романова, во всем мире высокоточные
цифровые модели рельефа находят все
более широкое применение. В дальнейшем красноярские ученые планируют
продолжить работу по повышению точности. Но уже существующая версия карты
позволяет учитывать влияние на перемещение воздушных масс даже небольших
строений.
Для увеличения точности специалисты использовали различные цифровые
модели рельефа — как находящиеся
в открытом доступе и имеющие приемлемое пространственное разрешение для
«разведочного» моделирования, так
и коммерческие продукты, с очень
небольшой ошибкой относительной
высоты местности.
Эксперты уверены: данная разработка обязательно найдет применение при
прогнозировании и предотвращении
опасных для населения и инфраструктуры города природных явлений, таких
как наводнения, оползни, смогообразоn
вание и пр.
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К

узбасский технопарк полу
чил статус регионального
оператора фонда «Сколко
во». Это значит, что коли
чество «сколковских» резидентов
в области увеличится, а регион станет
инвестиционно привлекательным для
предпринимателей, которые готовы
вкладываться в развитие научных про
ектов, рассчитывают областные власти.
До подписания официального согла
шения с Кузбасским технопарком
у фонда «Сколково» было пять регио
нальных операторов в Новосибирске,
Челябинске, Екатеринбурге, СанктПетербурге и Набережных Челнах
(Казань). Весной 2018 года врио губер
натора Кемеровской области Сергей
Цивилев предложил создать в регионе
представительство Фонда «Сколково».
17 августа в бизнес-инкубаторе Кузбас
ского технопарка этот статус был под
твержден официально и подписано
Соглашение о совместной реализации
проекта «Сколково» между Регио
нальным оператором АО «Кузбасский
технопарк» и Некоммерческой органи
зацией Фонд развития Центра разработ
ки и коммерциализации новых техноло
гий (Фонд «Сколково»).
«Наша цель — дать возможность тем
инновационным компаниям из Кеме
ровской области, которые сегодня здесь
есть, получить доступ к системе «Скол
ково» во всем ее разнообразии. К сожа
лению, региональные технопарки дале
ко не всегда находятся в трендах и пред
ставляют себе, как развивается инфра
структура. <…> Мы через обучение,
через стажировки пытаемся эти компе
тенции тоже передать. Потому что нам
бы хотелось, чтобы все региональные

технопарки в нашей орбите работали
по высоким стандартам — не только
«сколковским», но и мировым», — отме
тил в Кемерове вице-президент
по региональному и международному
развитию «Сколково» Юрий Сапрыкин.
По словам директора АО «Кузбасский
технопарк» Евгения Вострикова, три
основные проблемы, которые ограничи
вают развитие новых технологий
в Кемеровской области — это слабые
взаимосвязи между субъектами экосис
темы, низкая инвестиционная привле
кательность научных разработок в том
виде, в каком они сегодня презентуются
инвесторам, и практически полное
отсутствие институтов венчурного
финансирования проектов на ранней
стадии.
«Совместно с фондом «Сколково»
мы запланировали реализацию ряда
мероприятий. В первую очередь, это
ежегодная акселерационная програм
ма, в рамках которой мы будем отби

рать 20 наиболее перспективных проек
тов <…> У нас уже есть предваритель
ная договоренность, например, с члена
ми клуба инвесторов о создании неболь
шого посевного фонда в будущем году,
из которого можно было бы финансиро
вать первую стадию развития этих
инновационных проектов», — добавил
директор технопарка.
Как рассказал журналистам врио
губернатора Сергей Цивилев, в том
числе за счет работы со «Сколково»
регион рассчитывает совершить техно
логический рывок. «В этом технологи
ческом рывке, конечно, нам нужна была
помощь, нужны были компетенции, как
нам найти новые технологические
решения, так и самое главное — их быс
тро внедрять в реальный сектор эконо
мики. <…> У фонда «Сколково» бога
тейший опыт решения таких вопросов,
поэтому мы предложили фонду сделать
филиал у нас здесь, в Кузбассе», — доба
n
вил он.

Байкальский экофорум пройдет во второй раз

В

торой Байкальский между
народный экологический
водный форум пройдет
в Иркутске 20–21 сентя
бря. Форум традиционно объединит
сразу несколько форматов — деловую
программу, международный технологи
ческий конкурс «Байкал — источник
жизни» и образовательный конкурс
в рамках программы «ЭКО-ПОКОЛЕ
НИЕ» (Экология. Культура. Образова
ние), специальные проекты и благотво
рительную программу, тематическую
экспозицию. Деловая программа про
длится два дня, 20 и 21 сентября. Орга
низатором Форума выступает прави
тельство Иркутской области при уча

стии Сибирского отделения Российской
академии наук.
Как рассказали в оргкомитете фору
ма, свое участие в качестве спикеров
и модераторов мероприятия уже под
твердили более 100 зарубежных и рос
сийских экспертов из числа представи
телей власти, научных и общественных
организаций, международных приро
доохранных организаций, руководите
лей бизнес-структур. Эксперты обсудят
государственную политику сохранения
уникальной экосистемы озера Байкал,
внедрение передовых решений по водо
очистке и природоохранным техноло
гиям, здоровьесбережение нации, при
оритеты в развитии санаторно-курорт

ного комплекса Байкальской природ
ной территории, международный опыт
и законодательные практики в охране
водных ресурсов, вопросы формирова
ния экологической культуры и образо
вания. В этом году особое внимание
будет уделено практической реализа
ции майского Указа президента Рос
сийской Федерации от 7.05.2018 №
204 «О национальных целях и страте
гических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»
в части разработки национ ального
проекта в сфере экологии, экологиче
ского воспитания и образования моло
дежи, в разрезе Байкальской природ
n
ной территории.
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VII Всемирный конгресс оленеводов собрал на Алтае экспертов из 18 стран

20–25

августа Алтайский край
стал центром мероприятия
международного
статуса. Регион собрал
экспертов мирового уровня в области
пантового оленеводства на VII «Всемирный конгресс оленеводов–2018». Всемирный конгресс проводится один раз в четыре года и служит площадкой для взаимодействия специалистов отрасли и обмена
опытом между ними. В этом году он впервые прошел в России, ключевые события
мероприятия прошли в алтайском городе-курорте Белокуриха.
Эксперты
отрасли,
делегации
из 18 стран посетили местные маральники, перерабатывающие предприятия.
Деловая часть программы включила пленарное заседание и международную
научно-практическую конференцию.
Эксперты в области пантового оленеводства и выпуска продукции на основе пантового сырья обсудили современные подходы развития отрасли, мировые тенденции, а также перспективные векторы
дальнейшего развития, применения продукции в лечебных целях. В рамках конгресса работала выставочная экспозиция
краевых производителей продукции,
изготовленной на основе сырья пантового оленеводства, в том числе участников
некоммерческого партнерства «Алтайский биофармацевтический кластер».
Участниками выставки стали более
10 алтайских переработчиков продукции
пантового оленеводства, а также ФГБНУ
«Федеральный Алтайский научный центр
агробиотехнологий», отдел «Всероссийский научно-исследовательский институт
пантового оленеводства» и ФГБОУ ВПО
«Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России,
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которые представили результаты научноисследовательских и конструкторских
работ алтайских ученых в сфере переработки сырья пантового оленеводства.
«Для нашего предприятия участие
в конгрессе очень важно, ведь мы одна
из немногих компаний, которые специализируются только на производстве
готовых препаратов из пантового сырья
на отечественном рынке. Для нас данное
мероприятие — это и мотивация для развития, и возможность сверить наши подходы с уже существующими в мире, и,
в то же время, презентация нашей компании. Специально к конгрессу
мы закончили реорганизацию и обновление экспозиции «Музей Алтайского
марала», — рассказал участник конгресса и экспозиции Николай Фролов, руководитель группы компаний «Пантопроект» (г. Бийск).
Ключевым мероприятием VII Всемирного конгресса оленеводов стала международная научно-практическая конферен-

ция «Актуальные задачи развития мирового рынка продукции пантового оленеводства в интересах укрепления здоровья
человечества»,
которая
прошла
23–24 августа. Основной целью конференции является обмен опытом и представление
передовых
разработок
по вопросам разведения и содержания
маралов, увеличения пантовой продуктивности, а также переработки продукции
пантового оленеводства для получения
высокоценных, экологически безопасных
биологически активных препаратов.
Как отметили в пресс-службе краевой
администрации, правительство Алтайского края приложило максимум усилий
к созданию оптимальных условий для
международного сотрудничества, основанного на традициях дружбы и взаимного уважения, налаживания партнерских
отношений представителей бизнеса
и науки и для комфортного пребывания
гостей в регионе, известном своими славn
ными традициями.

Технопром-2018: на форуме представят проект «Академгородок 2.0»

П

роект нового научно-технологического кластера «Академгородок 2.0» и программа его развития будут представлены в рамках выставки «НТИ
ЭКСПО» и станут главной темой международного форума «Технопром-2018»,
который пройдет в Новосибирске
с 27 по 30 августа, сообщили в оргкомитете форума.
Создание и развитие Новосибирского
научного центра «Академгородок 2.0»,
по мнению научного сообщества и правительства региона, послужит мощным
драйвером для развития не только Новосибирска и Сибирского федерального
округа, но и науки в целом.

Напомним, по инициативе главы
региона Андрея Травникова концепция развития ННЦ «Академгородок 2.0»

была представлена президенту еще
в феврале 2018 года на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске. Уже в апреле глава государства
подписал поручение по разработке
модели развития ННЦ как территории
с повышенной концентрацией науки
и образования.
Проект ННЦ «Академгородок 2.0» уже
сравнивают с инновационным комплексом «Сколково». Предполагается, что
он станет крупнейшим центром научной
деятельности, позволит эффективно развивать федеральную научно-исследовательскую инфраструктуру, а также создавать новые образовательные институты
и рабочие места.
n

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

Михаил Кичанов

Комбайн желаний

Парк сельхозтехники в Сибири стремительно деградирует: на полях работает в три-четыре раза меньше тракторов и комбайнов,
чем требуется, при этом их моральный и физический износ доходит до 70%. На обновление парка у многих аграриев просто
нет средств

есмотря на многолетние
активные усилия федеральных и региональных властей
по обновлению и модернизации сельхозтехники в российских регионах, парк продолжает стареть. По данным Росстата,
наличие энергетических мощностей
сельхозтехники в стране в 2017 году
уменьшилось на 2,3%, до 90,2 млн лошадиных сил (л.с.). По сравнению
с 2012 годом показатель снизился
на 12,4 млн л. с. Количество основных
видов сельхозтехники год от года сокращается. Тракторов за год стало меньше
в стране на 3% (до 236,7 тыс. штук), зерноуборочных комбайнов — на 2,8% (до
57,6 тыс.), кормоуборочных — на 4,4%
(до 12,6 тыс.), сеялок — на 5,6% (до
82,8 тыс.).
Особенно остра проблема в Сибири.
Нехватка техники и высокий уровень
ее износа не позволяет аграриям собирать весь урожай до наступления холодов.
«Ежегодно в стране сельхозтоваропроизводители теряют не менее 12% урожая
совокупно, в силу выхода за рамки агротехнических сроков. Это миллионы тонн
зерна», — констатирует директор депар-

Н

тамента маркетинга компании «Ростсельмаш» Прохор Дармов.

Тотальный износ
«В настоящий момент на российских
полях работает в три-четыре раза меньше техники, чем требуется. Например,
доля тракторов, срок эксплуатации которых составляет более 10 лет, превышает
60 процентов, зерноуборочных комбайнов — 45 процентов. Данная тенденция
характерна для всех регионов страны,
в том числе и для субъектов Сибирского
федерального округа. В Сибири доля
тракторов, срок эксплуатации которых
составляет более 10 лет, оценивается
в 69 процентов, зерноуборочных комбайнов — в 51 процент», — комментирует
первый заместитель генерального директора АО «Росагролизинг» Людмила Приданова.
Списание техники в каждом из четырех ведущих сельскохозяйственных
регионов Сибири, суммарно производящих около 80% всего зерна на территории округа, — Алтайском и Красноярском краях, Омской и Новосибирской областях — превышает приобретение. Если в 2017 году сельхозтоваро-

производители СФО купили 846 тракторов, 493 зерноуборочных и 109 кормоуборочных комбайнов, то списали
соответственно 1 237 тракторов,
615 зерноуборочных и 151 кормоуборочную машину.
«За пределами амортизационного
срока службы находится 71 процент тракторов, 54,4 процента зерноуборочных
комбайнов, 46 процентов кормоуборочных комбайнов. На полях Новосибирской
области до сих пор можно встретить комбайны «Енисей», которые когда-то выпускал обанкротившийся «Красноярский
завод комбайнов», — отмечает генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов.
Отсюда неудивительно, что, если,
например, в Германии на 1 тыс. гектаров
пашни приходится 65 тракторов
и 11,5 комбайнов, в США — 25,9 и 17,9,
а в Беларуси — 9,3 и 5, то в России этот
показатель составляет лишь 3,1 и 2 соответственно. При этом нагрузка на один
трактор в России — 327 гектаров,
в США — 38 гектаров, во Франции —
14 гектаров. На один зерноуборочный
комбайн в России в среднем приходится
378,5 гектара, в США — 63 гектара,
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во Франции — 53 гектара. В странах
ЕС собирают около 70 ц/га, в России —
около 20 ц/га.
В Сибири тракторы загружены еще
больше — 2,4 машины (2,5 — в 2016 году)
на 1 тыс. гектаров пашни. На один трактор в СФО приходится 417 гектаров. Как
рассказал журналу «Эксперт-Сибирь»
заместитель председателя правительства
Красноярского края, министр сельского
хозяйства и торговли Леонид Шорохов,
нагрузка на один эталонный комбайн
в крае превышает нормативную нагрузку
в 1,5 раза. «Обеспеченность отрасли зерновыми сушилками составляет 87,2 процента, но лишь при оптимальных погодных условиях проведения уборочных
работ и средней влажности бункерного
зерна — не более 18 процентов», — подчеркивает он.

Проще и дешевле
Как правило, на сибирских полях работает старая отечественная сельхозтехника,
технические характеристики которой
заметно уступают импортным аналогам.
Так, из 3 098 зерноуборочных комбайнов,
работающих на полях Красноярского
края, доля российской техники приближается к 83%; 259 комбайнов произведены в Беларуси, 271 машина — в странах
дальнего зарубежья. В Новосибирской
области доля импортной техники в тракторном парке составляет 4,4%, среди зерноуборочных комбайнов — 11,4%,
в общем объеме кормоуборочных комбайнов — 10,5%.
В силу сложившихся экономических
и политических условий в стране —
ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам, санкций, курса
на импортозамещение — сельхозтоваропроизводители и сегодня предпочитают

отличаться в разы. «Российский зерноуборочный комбайн стоит от 6 до 14 млн рублей, импортный — 20–25. Но купить —
это полдела. Самое затратное — содержание такой техники. Очень дорогие запасные части, очень дорогое сервисное
обслуживание, очень дорогие расходные
материалы — масла и фильтры», — рассказывает председатель совета директоров ГК «Агроснабтехсервис» Анатолий
Жуков. По его данным, доля импорта
в общем объеме закупок сельхозтехники
аграриями Новосибирской области сегодня составляет около 10%. «Многие крупные холдинги, такие, как «Кудряшовское»
и «Русское поле», уже многие годы «сидят»
на импортной технике и не спешат
менять производителя», — объясняет
Жуков.
В 2017 году аграрии Новосибирской
области приобрели 106 зерноуборочных
комбайнов, в том числе 64 машины российского производства, 26 — производстпокупать отечественную сельхозтехнику. ва Беларуси, 10 — сделанных в странах
Например, тракторы «Кировец», комбай- дальнего зарубежья. С начала 2018 года
ны «Ростсельмаш» и «Брянсксельмаш». в регион поставлено 20 зерноуборочных
Импорт стал им просто не по карману. комбайнов, из них 14 — российского проПо оценке большинства опрошенных экс- изводства. «Аграрии Новосибирской
пертов, за последние годы качество рос- области в 2018 году запланировали приосийской техники «подтянулось» и сегодня брести 997 единиц новой техники
приближается к европейским и амери- на общую сумму 4 млрд рублей. В том
канским аналогам. «Импортная техника числе: 203 трактора, 101 зерноуборочболее производительная, но и более доро- ный комбайн, 30 кормоуборочных комгая. Отечественную технику проще байнов, 63 посевных комплекса», — коми дешевле ремонтировать. Если же в поле ментирует Сергей Соколов.
ломается импортная техника, то простоя
Укреплению позиций отечественной
не избежать. Ведь нередко запчасти сельхозтехники на сибирском рынке спонужно вести из европейской части стра- собствует расширение ассортимента
ны. А простой даже в один день в услови- изделий местных производителей. Только
ях рискованного земледелия — это серь- в Новосибирской области работает
езные убытки», — говорит Сергей Соко- 12 предприятий, выпускающих агрегаты
лов.
для сельхозпроизводства — почвообрабаРазница в цене между отечественной тывающую технику, посевные машины,
Энергообеспеченность
урожайность
зерновых
и импортной сельхозтехникой
может и
аппараты для
химической обработки
Энергообеспеченность
и урожайность
зерновых

культур в субъектах Российской Федерации
культур в субъектах Российской Федерации

Энергообеспеченность и урожайность зерновых культур в субъектах Российской Федерации
250,0
250,0

Энергообеспеченность,
Энергообеспеченность,л.с./100
л.с./100гагапашни
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44,2
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185,5
185,5

41,1
41,1

177,1
177,1

32,3
32,3

162,8
162,8

21,3
21,3

159,8
159,8

131,1
131,1
98,2
98,2

20,9
20,9

19,2
19,2

16,7
16,7

0,0
0,0

Энергообеспеченность, л.с./100 га
Урожайность, ц/га
Энергообеспеченность, л.с./100 га
Урожайность, ц/га
Источник: Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений минсельхоза России
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Антон Вебер

«АлтаКАМ» ушел за границу

Достигнув выручки в 8 млрд рублей и укрепив лидерские позиции на российском рынке сельхозтехники, Алтайский кластер
аграрного машиностроения сделал акцент на продвижение продукции за рубеж

лтайский кластер аграрного
машиностроения» («АлтаКАМ») — одно из самых
успешных в России объединений предприятий сельхозмашиностроения. За четыре
года политики импортозамещения участники «АлтаКАМ» увеличили выручку
в четыре раза — с 2 млрд рублей до 8 млрд
рублей. Только за прошлый год выпуск
сельхозтехники и оборудования компаниями, входящими в кластер, вырос на 34%.
В последние годы сельскохозяйственное машиностроение в Алтайском крае
развивается более высокими темпами,
чем промышленность в целом, отмечает
врио начальника краевого управления
по промышленности и энергетике Владимир Локтюшов. «Если в 2016 году в Алтайском крае было выпущено 8 тыс. единиц
сельхозтехники
(+70
процентов
к 2015 году), то в прошлом году объем производства достиг 10,6 тыс. единиц техники. Инвестировано в основной капитал
91,2 млн рублей», — констатирует он. Суммарная выручка сельхозмашиностроителей Алтайского края (с учетом выпуска
сельхозшин на Алтайском шинном комбинате, который не входит в «АлтаКАМ»)
достигла в прошлом году 15,7 млрд рублей.

«А

Создать кулак
Созданный восемь лет назад по инициативе Главного управления сельского
хозяйства Алтайского края и регионального управление по промышленности и энергетике, «АлтаКАМ» сегодня
объединяет 31 организацию, из них 22 —
промышленные предприятия. В числе
членов — лидеры российского рынка:
«Рубцовский завод запасных частей»
(выпускает
оборотные,
отвальные
и чизельные плуги, дисковые борона,
сеялки с механическим высевом), «Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения» (секционные и пружинные
бороны), «АНИТИМ» (пружинные бороны), «СиСорт» (фотосепараторы); Алтайская машиноиспытательная станция,
«Алтайский НИИ технологии машиностроения», Алтайский ГАУ.
«Главная задача «АлтаКАМ» — содействие объединению интеллектуального,
производственного, финансового и административного ресурсов в области инноваций аграрного машиностроения, создание машин нового поколения, — говорит

директор «АлтаКАМ» Сергей Государкин. — Как результат, сегодня в крае производится весь спектр сельхозтехники —
почвообрабатывающая, посевная, уборочная. Действуют совместные производства по сборке сельхозтехники отечественных и зарубежных производителей.
Уровень локализации этих производств
неуклонно возрастает».
«Кластер активно отстаивает интересы
алтайских сельхозмашиностроителей как
на уровне региона, так и федерации. Как
к региональному объединению, кулаку,
к нам прислушиваются», — говорит Сергей Государкин. Средний уровень кооперации между членами кластера он оценил в 20–25%.

Приоритет на поддержку
Один из главных мотивов вступления
в «АлтаКАМ» — преимущественное право
компании на получение государственной
поддержки. «Алтайские производители
сельхозтехники активно пользуются
инструментами господдержки. Оформляют субсидии, защищают гранты, возмещают затраты на участие в выставках
и ярмарках. Эти инструменты играют
важную роль в развитии как отдельных
предприятий, так и отрасли», — отмечает
председатель Совета директоров ООО
«Агроцентр» Александр Костин.
В начале года «АлтаКАМ» вошел
в реестр промышленных кластеров Минпромторга России. Это дает право резидентам кластера участвовать в конкурсном отборе на возмещение из федерального бюджета части затрат при реализации совместных проектов в рамках программы импортозамещения. «Предприятия кластера, включенного в реестр про-

мышленных кластеров Минпромторга
России, могут претендовать на субсидирование затрат до 50 процентов. В следующем году несколько наших предприятий намерены воспользоваться этой возможностью», — объясняет Сергей Государкин. Кроме финансовой поддержки
участники «АлтаКАМ» получают ощутимую нефинансовую помощь в виде консультаций и семинаров.

Становится тесно
За восемь лет работы предприятия «АлтаКАМ» открыли 150 представительств
в 65 регионах России. За пределы территории края заводы продают до 90% своей
продукции. Больше всего машин и агрегатов участники «АлтаКАМ» сегодня
поставляют в Казахстан, Таджикистан,
Кыргызстан и Узбекистан.
В ближайших планах кластера — расширить присутствие алтайских производителей на зарубежных рынках. «В этом
году мы впервые поставили наши бороны
в Германию, которая сама является мировым экспортером почвообрабатывающей
техники. А производитель фотосператоров компания «СиСорт» активно открывает свои представительства в странах Европы, Азии и Южной Америки. И это понятно. При сопоставимом качестве из-за
изменения курса валют продукция наших
предприятий нередко в разы дешевле
европейской или американской. Сейчас
самое время расширить географию продаж», — считает Сергей Государкин.
До конца текущего года предприятиями сельхозмашиностроения Алтайского
края планируется выпустить более 11 тыс.
единиц сельскохозтехники на сумму

более 18 млрд рублей.
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полей, зерноочистительное и сушильное
оборудование, агрегаты для заготовки,
приготовления и раздачи кормов. Среди
них — завод «Сибсельмаш-Спецтехника»,
«Агропромспецдеталь», «Унисибмаш»,
«Аэросоюз».
В Алтайском крае два десятка ведущих
производителей сельхозтехники объединились в Алтайский кластер аграрного
машиностроения, поставляя продукцию
по всей России и за рубеж. По словам
депутата Государственной Думы от Алтайского края Виктора Зобнева, который
до избрания в Думу был председателем
совета директоров ЗАО «Рубцовский завод
запасных частей», каждый шестой сельскохозяйственный агрегат в стране выпускается на предприятиях Алтайского края.

С опорой на бюджет
По оценке экспертов, в 95% случаев сибирские аграрии покупают технику при финансовой поддержке государства. По постановлению правительства РФ № 1432 государство уже шесть лет оказывает субсидии
отечественным производителям техники.
Благодаря этому документу сибирские
аграрии могут покупать комбайны и тракторы со скидкой 20%. В прошлом году эта
мера позволила алтайским крестьянам
сэкономить 930 млн рублей. «С начала
текущего года сельхозтоваропроизводители Красноярского края по этой госпрограмме заключили 277 договоров на поставки
325 тракторов и сельскохозяйственных
машин на сумму 1,08 млрд рублей, скидка
составит 234,1 млн рублей», — отметил
Леонид Шорохов.
Кроме этого, в сибирских регионах
действуют местные программы поддержки приобретения аграриями сельхозтехники. «Косвенная поддержка нашим крестьянам оказывается в рамках субсидирования части затрат при покупке техники
алтайского производства. Благодаря
этому не менее пятой части всей сельхозтехники на наших полях произведено
на Алтае. Помимо этого, наши предприятия активно используют как гранты федеральные, так и от губернатора Алтайского
края для поддержки инновационной деятельности, компенсацию части стоимости нового оборудования, возмещение
до половины стоимости за участие
в региональных и международных выставках», — рассказывает Виктор Зобнев.
В Красноярском крае аграриям компенсируется часть затрат, связанных
с приобретением новых зерноуборочных
и кормоуборочных комбайнов, а также
новых зерновых сушилок. Ставка субсидирования составляет 50%, но размер
субсидии не может превышать 3 млн рублей при покупке зерноуборочного комбайна, 1,45 млн рублей при покупке кормоуборочного комбайна и 3 млн рублей

при покупке зерновой сушилки. На эти
цели в 2018 году власти из краевого бюджета выделили 65,5 млн рублей, и все они
уже освоены.
В Новосибирской области еще
в 2013 году была принята целевая программа «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», рассчитанная до 2020 года. Государство возмещает сельхозтоваропроизводителям от 20 до 50% затрат на приобретение техники и оборудования в зависимости от количества маточного поголовья
крупного рогатого скота и посевных площадей. В 2017 году региональное правительство компенсировало аграриям часть
затрат на покупку сельхозтехники в размере 685 млн рублей, план 2018 года —
875 млн рублей.

Также региональные власти компенсируют аграриям часть затрат при покупке
сельхозтехники в лизинг. В Красноярском
крае региональный бюджет компенсирует 90% от суммы первоначального лизингового взноса. Стоимость программы —
120 млрд рублей.
По данным Людмилы Придановой,
с 2013 года АО «Росагролизинг» поставил
товаропроизводителям Сибири 2,65 тыс.
единиц сельхозтехники, из них за семь
месяцев 2018 года — 301 единицу. Условия на поставку техники в лизинг — срок
до семи лет, аванс от 20%, ставка вознаграждения «Росагролизинга» — 3,5% в год.

Техника не для всех
«Все программы господдержки хорошие,
должны работать на пользу крестьянам.
Но в силу закредитованности (около 90 про-

Примеры аналитических данных, формируемых с помощью Федеральной государственной

Примеры
аналитическихсистемы
данных,учета
формируемых
с помощью
Федеральной
государственной
информаинформационной
и регистрации
тракторов,
самоходных
машин и прицепов
ционной системы учета и регистрации тракторов,
машин и прицепов (ФГИС УСМТ)
(ФГИСсамоходных
УСМТ)

Возрастной состав парка техники в АПК
(по состоянию на январь 2018 года)

2,3%
2,8%

68,6%

2,5%

14,2%

3,3%
17,2%

1 год и менее

2 года

3 года

3,3%

4 года

5 лет

свыше 5 лет до 10 лет

свыше 10 лет

Доля импортной
техники
в общем
количестве
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА,
МЕХАНИЗАЦИИ,
ХИМИЗАЦИИ
И ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

Доля импортной техники в общем количестве сельскохозяйственной техники, 2017-2018 гг., %

сельскохозяйственной техники, 2017-2018 гг., %

2017 год

Доля российской
техники

23

2018 год

Доля импортной
техники

32%
68%

Тракторы

31,2%
68,8%

23%

22%

Зерноуборочные комбайны
77%

78%

21%

Кормоуборочные комбайны
79%

21,6%
78,4%

ДЕПАРТАМЕНТ
РАСТЕНИЕВОДСТВА,
ХИМИЗАЦИИ
И ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ
МИНСЕЛЬХОЗА
Источник:
Департамент
растениеводства, МЕХАНИЗАЦИИ,
механизации, химизации
и защиты
растений
минсельхоза
России РОССИИ 26

центов) крестьян, ввиду неустойчивости
природно-климатических условий и по
ряду других причин фермеры не могут воспользоваться этими льготами, — сетует
руководитель красноярского регио
нального отделения Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР)
Лариса Кумышева. — Фермеры могут приобрести те же тракторы на условиях грантовой поддержки. Но гранты получают единицы, а если мы говорим о большинстве,
то говорить о системном комплексном развитии фермерства в крае не приходится».
С ней согласен генеральный директор
ПАО «Гагаринскремтехпред» Виталий
Кирилюк: «Платежеспособность сибирских
сельхозтоваропроизводителей
в этом году заметно ниже, чем в предыдущие годы. В прошлом году была очень
низкая стоимость конечного продукта
аграриев — зерна, молока, мяса — что
сказалось на бизнесе. Господдержки
на всех не хватает, и ее объем сокращается. Если пять лет назад зерноуборочный
комбайн в среднем стоил 5–6 млн рублей,
и уровень возмещения из бюджета был
40 процентов, то сейчас комбайн стоит
в среднем 8–9 млн, а уровень возмещения
сократился вдвое. В общем, селяне обновляют технику по принципу «пока собирали деньги на носки, туфли сносили».

Из-за низкой платежеспособности
закрыты для большинства селян и кредитно-финансовые институты, подчеркивает Лариса Кумышева. «Кредитные
и лизинговые организации затягивают
решения, а зачастую не одобряют планируемые хозяйствами сделки по причине
низкой ликвидности самой приобретаемой техники, неудовлетворительных
параметров в финансовой отчетности
хозяйств, невозможности предоставить
высоколиквидные залоги, ну и, конечно,
ввиду высокой стоимости техники», —
констатирует госпожа Кумышева.

Битвы за урожай — в прошлом
По оценке Минсельхоза РФ, для России
оптимально наличие почти 560 тыс.
тракторов, а в действительности пока —
455 тыс., 159 тыс. зерноуборочных комбайнов, а есть 125 тыс. Для формирования оптимального парка техники в стране с учетом выбытия старых машин
нужно ежегодно покупать 56 тыс. тракторов на сумму в 330 млрд рублей,
16 тыс. зерноуборочных комбайнов
общей стоимостью 135 млрд рублей
и 2,4 тыс. кормоуборочных комбайнов
на 10 млрд рублей.
Цифры
Минсельхоза
выглядят
зао блачными.
Согласно
Росстату,
в 2017 году сельхозтоваропроизводители
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смогли купить около 8,6 тыс. тракторов,
3,7 тыс. зерно- и 628 кормоуборочных
комбайна. При этом внутри страны производится лишь 6,6 тыс. тракторов.
Впрочем, не все эксперты считают
текущую ситуацию с обновлением
и наращиванием парка сельхозтехники
критичной для успешного проведения
уборочной кампании. «У нас в Алтайском
крае острого дефицита в сельхозтехнике
нет. При высокой технологичности производства в сельском хозяйстве посевные
и уборочные кампании давно уже перестали быть чем-то вроде «битвы за урожай». Так было лет 20 назад, с авралом,
круглосуточно, на старой технике и в
совершенно немыслимых условиях.
Сегодня ситуация в корне изменилась», —
убежден Виктор Зобнев.
Возможные потери урожая в Новосибирской области в этом году Анатолий Жуков
склонен связывать с погодными условиями, которые будут сопровождать уборочную кампанию. Тем более, что в этом году
аграрии засеяли зерновыми культурами
меньше площадей, чем в 2017 году. Отсюда в регионе планируется собрать 2 млн
тонн зерновых — на 1 млн тонн меньше,
чем в прошлом году. Напомним, что в мае
текущего года в Новосибирской области
был введен режим ЧС из-за аномального
холода.
n
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Наталья Кобец

Быть лучше, чем вчера

В результате масштабной модернизации сибирских ГЭС их совокупная мощность вырастет. Что это даст энергетикам
и потребителям?

бновление гидроэлектростанций — вопрос всегда
насущный и своевременный. Несмотря на то, что
по существующим нормативам срок службы плотины — 100 лет, а генерирующего оборудования — 30–40 лет, сибирские ГЭС,
которые явно «моложе» этих сроков,
обновляются. Безопасность производства и гарантированная выдача электроэнергии — основа деятельности энергетики. О том, как идет процесс модернизации сибирских ГЭС, — в материале
журнала «Эксперт-Сибирь».

О

«Русгидро»:
модернизация с размахом
Новосибирская ГЭС, можно сказать,
родилась заново: в июле на станции
запустили в эксплуатацию шестой
модернизированный
гидроагрегат
из семи имеющихся. Новые турбины
обладают повышенным КПД (94% вместо 89%) и увеличивают установленную
мощность на пять мегаватт каждая.
Кроме прочего, на станции укрепили

плотину и заменили большое количество вспомогательного оборудования. Это
единственная сибирская станция, находящаяся в управлении «Русгидро», которая подверглась такой масштабной
модернизации. Саяно-Шушенская ГЭС
после аварии была фактически восстановлена, а Богучанская еще слишком
молода для крупных преобразований.
Поэтому программа комплексной
модернизации (ПКМ), принятая компанией в 2011 году, слегка обошла Сибирь
стороной.
Инвестиции в обновление Новосибирской ГЭС составили примерно
12 млрд рублей. В масштабах всей программы цифра небольшая: в ближайшие пять лет компания планирует
направить на эти цели 155 млрд рублей,
и примерно столько же уже вложено
с начала действия ПКМ. Это самый масштабный проект модернизации гидрогенерирующих мощностей в России.
Самый большой объем работ ведется
на станциях Волжско-Камского каскада — это довольно старые ГЭС и довольно мощные для того, чтобы эффект

обновления стал заметен достаточно
быстро. Впрочем, в госкомпании относятся с одинаковым вниманием к каждому активу.
— Модернизация крупных станций
экономически более эффективна, —
поясняют в пресс-службе «Русгидро», —
но мы ориентируемся на замену устаревшего оборудования и реконструкцию сооружений на всех станциях, имея
в качестве важнейшего приоритета безусловное обеспечение безопасности
эксплуатации электростанций.
Программа комплексной модернизации рассчитана на срок до 2025 года,
к этому времени на станциях «Русгидро» не должно остаться оборудования,
выработавшего свой нормативный
ресурс.

Иркутская ГЭС:
на страже Байкала
Говоря о модернизации, журналисты
обычно имеют в виду обновление гидроагрегатов — работы дорогостоящие,
объемные и довольно зрелищные. Тот,
кто наблюдал за перевалкой рабочих

колес Саяно-Шушенской ГЭС через гребень Красноярской гидроэлектростанции, вряд ли забудет это грандиозное
событие. Действительно, модернизация
сибирских ГЭС в первую очередь связана с заменой гидроагрегатов, выработавших или дорабатывающих свой
ресурс. И дело не только в физическом
износе: за прошедшее время изменились технологии, новые турбины и генераторы — более мощные и экономичные, позволяющие работать с более
высоким КПД даже в период маловодья,
что достаточно актуально в последние
годы для станций Ангаро-Енисейского
каскада. Увеличение КПД выражается
в большем количестве электроэнергии,
произведенной на том же объеме воды,
пропущенной через генераторы. Выше
выработка — больше выручка. В условиях маловодья, когда главной задачей
ГЭС становится не столько производство электроэнергии, сколько регулирование стока, эффективность — основополагающий фактор.
Гидроэлектростанции не сами выбирают режим работы: его определяет
территориальное водно-бассейновое
управление исходя из нужд водопользователей: это жители городов, потребляющие воду, промышленные и сельхозпредприятия, судоходные компании...
Интересы энергетиков в этом списке
находятся лишь на шестом месте по приоритетности. Иркутская ГЭС (работает
под управлением компании «ЕвроСиб
Энерго-Гидрогенерация») — одна
из наиболее жестко регулируемых станций: она должна одновременно обеспечить работу водозаборов Ангарска
и других городов и предприятий, расположенных ниже по течению, и не допустить сработки озера Байкал. Постановлением правительства водопользователям разрешены маневры «высотой»
в метр: уровень Байкала должен поддерживаться на отметке 456–457 м в тихоокеанской системе высот. При этом задачу поставлять в энергосистему более
дешевую и экологичную электроэнергию со станции никто не снимал. Поэтому для Иркутской ГЭС в данных условиях модернизация с заменой гидроагрегатов на более производительные —
оптимальное решение, удовлетворяющее интересы всех сторон, включая экологов.
— Конечно, заниматься решением
проблемы уровня Байкала должны
не только мы, — говорит начальник
ПТО Иркутской ГЭС Михаил Щеглов. —
Мы зимой пропускали разрешенный
минимум — 1 250 кубометров в секунду, и то к весне водозаборы начали оголяться. Пропускать больше мы не
можем — понизится уровень Байкала,

пропускать меньше нам не разрешат
по санитарным требованиям. Объективно водозаборы надо углублять, но не
все эти объекты принадлежат нам
(водозаборы ТЭЦ-9,10, «Иркутскэнерго»), поэтому как-то ускорить решение
компания не может.
Модернизация должна сделать станцию не только более эффективной экономически, но и экологически более
чистой: конструкция рабочих колес пропеллерного типа не подразумевает
использование масла в рабочем колесе,
и, как следствие, при каких-либо
нештатных ситуациях исключается возможность его попадания в реку.

Водно-угольный баланс
На Иркутской ГЭС планируется замена
четырех гидроагрегатов, программа
рассчитана до 2023 года, первый агрегат должен прийти на станцию в следующем году, старт работ запланирован
на июль. Это последняя станция в структуре «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерации»
(входит в En+ Group), на которой еще
не началась замена генерирующего оборудования. На Усть-Илимской, Братской
и Красноярской ГЭС работы в рамках
первого этапа программы, получившей
название «Новая энергия», практически
завершены. По плану, к 2018 году компания должна была успеть заменить два
рабочих колеса на Красноярской ГЭС,
шесть рабочих колес на Братской (еще
шесть
заменили
в
период
с 2006 по 2010 годы) и четыре на УстьИлимской. КПД нового оборудования
на 5–8% выше, чем поставленного
50–60 лет назад. В комплексе компания
планирует нарастить выработку электроэнергии примерно на 1,5 млрд кВт/ч
в год, не увеличивая объем пропускаемой воды. Только модернизация Братской ГЭС способна дать компании
до 600 млн кВт/ч дополнительно, и даже
в условиях «малой воды».
Первый этап модернизации обошелся компании примерно в 15 млрд руб
лей. Энергетики уверены, что эти инвестиции окупятся достаточно быстро —
и за счет снижения затрат на закупку
топлива на ТЭЦ, входящих в структуру
«Иркутскэнерго», и за счет сокращения
эксплуатационных расходов.
— Чем старше оборудование, тем
затратнее ремонт, — говорит Михаил
Щеглов.
Компания «Иркутскэнерго», управляющая тепловыми электростанциями
Иркутской области (также входит в
En+), последние несколько лет работает над повышением эффективности
генерации. В понятийном аппарате
компании это выработка электроэнергии не в тепловом цикле, когда топлив-
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ная составляющая раскладывается
на два продукта, а в конденсационном,
когда ТЭЦ производит только электричество.
— Эффект от модернизации сопоставим со строительством новой ГЭС мощностью 400 мегаватт, — пояснили
в пресс-службе «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерации». — Это позволит сэкономить до 800 000 тонн угля в год и снизить выбросы парниковых газов угольных ТЭЦ на 2 млн тонн в год.

Мясорубка с пропеллером —
еще не ракета
Замена или модернизация гидроагрегата — наиболее затратная часть программ обновления станций, однако
только генерирующим оборудованием
она не исчерпывается.
— Программа модернизации именно
потому
называется
комплексной,
поскольку охватывает всю станцию
в целом, — говорят в пресс-службе
«Русгидро». — Объем работ зависит
от возраста и технического состояния
каждой конкретной станции, на станциях возрастом более 40–50 лет помимо
гидросилового, как правило, поэтапно
заменяется все устаревшее оборудование: гидромеханическое (затворы, сороудерживающие решетки), крановое,
электротехническое (силовые трансформаторы, распределительное устройство, система собственных нужд станции), реконструируются гидротехнические сооружения и здания электростанций. Безусловно, важным направлением
программы комплексной модернизации
является внедрение и усовершенствование автоматизированных систем управления технологическими процессами
(АСУТП).
ПКМ «Русгидро» предполагает замену (кроме половины всех турбин и генераторов) 176 трансформаторов (61%
всего парка), 396 высоковольтных
выключателей, около восьми тысяч единиц оборудования вторичной коммуникации, более четырех тысяч единиц
вспомогательного оборудования. В сущности, эта работа на гидроэлектростанциях ведется постоянно: появляется
новое, более надежное и удобное в эксплуатации оборудование, более экологичные технологии. Затраты на модернизацию такого рода не настолько велики, а процесс замены не так эффектен
и оценить результаты могут только специалисты.
«ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
также придерживается позиции, что оборудование следует постепенно модернизировать. В соответствии с разработанной программой комплексной модернизации планируется замена основного

15
ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ № 35–36 27.08–09.09.2018

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

Э К О Н О М ИК А И Ф ИН А НСЫ

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АО «КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС»

ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ № 35–36 27.08–09.09.2018

16

и вспомогательного оборудования Братской ГЭС, Усть-Илимской ГЭС, Иркутской ГЭС, Красноярской ГЭС. Так же, как
и на гидроэлектростанциях «Русгидро»,
эта работа ведется постоянно.
— Если к мясорубке привязать пропеллер, это не значит, что она взлетит, — образно описывает идею комплексной модернизации начальник ПТО
Красноярской ГЭС Дмитрий Краснобаев. — Одна только замена генерирующего оборудования не даст должного
результата: качественная и надежная
работа станции обеспечивается каждым
элементом, поэтому мы постоянно подтягиваем вспомогательное оборудование к тем технологиям, которые сейчас
есть. Мы уже модернизировали на станции практически все — от распредустройств до диагностических систем, — остались только гидроагрегаты.
— Иркутская ГЭС по модернизированному оборудованию — на первых
позициях среди всех ангарских станций, — говорит Михаил Щеглов. —
Например,
одними
из
первых
в «Иркутскэнерго» масляные выключа-

тели были заменены на элегазовые.
За последние 10 лет заменили системы
регулирования гидроагрегатов, тиристорного возбуждения, релейные защиты переведены на микропроцессорные,
установлена система вибромониторинга, щиты постоянного тока, комплектные распределительные устройства,
главный щит управления и т.д.

А потребитель найдется
Сибирь нельзя отнести к энергодефицитным регионам: имеющиеся генерирующие мощности покрывают потребность в электроэнергии. Отсюда один
из главных вопросов: насколько будет
востребована дополнительная мощность, появившаяся в результате модернизации? «Системный оператор» проб
лем с потреблением не видит.
— В соответствии со Схемой и программой развития ЕЭС России на период 2018–2024 годов, к 2024 году объем
спроса на электрическую энергию
в объединенной энергосистеме Сибири
прогнозируется на уровне 229,872 миллиардов киловатт-часов при среднего-

довом темпе прироста за семилетний
период 1,59 процента, — сообщила
пресс-служба компании.
Иными словами, прирост мощности
ГЭС не настолько велик, чтобы создать
существенный профицит электроэнергии, но его хватит, чтобы обеспечить
растущие потребности территории.
И, похоже, остается задел на то, чтобы
снизить производство электроэнергии
на угольных ТЭЦ, сдвинув баланс в сторону гидрогенерации.
— Дополнительная высокоманевренная мощность ГЭС очень востребована
«Системным оператором» для обеспечения надежной и эффективной работы
энергосистемы, — считает пресс-служба
«Русгидро». — Дополнительная выработка ГЭС также востребована на рынке,
поскольку вырабатываемая гидроэлектростанциями электроэнергия по сравнению с другими видами генерации
является самой дешевой.
В «Евросибэнерго-Гидрогенерации»
за экономику тоже спокойны: на «добавленную» мощность ГЭС, в том числе
и будущую, уже есть покупатели.
n

Осталось меньше недели до старта
ХХ международной лесопромышленной
выставки «ЭКСПОДРЕВ-2018» (4–7 сентября, г. Красноярск). Сегодня это один
из важнейших российских проектов
в лесной сфере, так как именно в Сибири
и в Красноярском крае в частности
сосредоточены основные ресурсы деревообработки. Здесь демонстрируются
лучшие решения и технологии, формируются тенденции дальнейшего развития отрасли, представители бизнеса
встречаются с производителями, поставщиками и инвесторами. Сюда съезжаются предприятия не только со всех регионов России, но и стран Европы, Азии
и Америки.
В 2018 году юбилейная выставка
поразит гостей насыщенной экспозицией и богатой профессиональной программой. Объединяющим для власти
и бизнеса мероприятием станет III Красноярский лесопромышленный форум,
на котором будут обсуждаться и решаться важнейшие вопросы краевого и российского леспрома.
Отдельный круглый стол будет посвящен биржевой торговле древесиной.

Прямо на выставке специалисты СанктПетербургской товарно-сырьевой биржи
наглядно продемонстрируют механизм
онлайн-торгов. Также запланировано
подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Красноярского края и Санкт-Петербургской товарносырьевой биржей.
На выставке «ЭКСПОДРЕВ» российские и зарубежные специалисты смогут
встретиться с производителями оборудования и спецтехники.
Масштабная экспозиция продемонстрирует новинки мировых брендов
и технику для лесозаготовки, дерево
обработки, включая глубокую переработку древесины, современные техноло-

гии для лесной промышленности, широкий выбор отраслевых услуг.
Для посетителей будет оборудована
уникальная демонстрационная площадка, не имеющая аналогов на российском
выставочном рынке. Такой площадкой
могут похвастаться только выставки Германии и Красноярска. Гости смогут увидеть крупногабаритные машины для
заготовки и транспортировки леса: форвардеры, харвестеры, тракторы, погрузочные машины и перегружатели, гидроманипуляторы, ленточные пилорамы.
Операторы спецтехники устроят зрелищную демонстрацию процесса заготовки и погрузки круглого леса.
Впервые пройдет большой регио
нальный фестиваль «Сибирское дерево»,
который соберет лучших сибирских резчиков, а также развернутся показательные выступления призеров и победителей регионального этапа всероссийского чемпионата «Лесоруб».
Международная выставка «ЭКСПОДРЕВ» состоится с 4 по 7 сентября
в красноярском международном
выставочно-деловом центре «Сибирь»
(ул. Авиаторов, 19).

Реклама

В Красноярске демонстрируются тенденции российского леспрома
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Ольга Зайцева

Игра с цифрами
Госдума приняла закон о повышении налога на добавленную стоимость. Бизнес готов переложить нагрузку
от повышения НДС на своих клиентов

такому мнению приходят
предприниматели, опрошенные журналом «Эксперт-Сибирь». Об этом
говорят и результаты опроса, проведенного для РБК
международной консалтинговой компанией «Институт Адизеса». Нововведения в худшую сторону отразятся
на работе с контрагентами и не исключено, что на заработной плате сотрудников. В плюсе останутся лишь те компании, которые активно поставляют
свою продукцию на экспорт. Вместе
с НДС вырастет возвращаемая часть
этого налога. Приняв произошедшее
как данность, предприниматели в ожидании балансирующих мер: предоставления льготных преференций, которые
позволят выровнять ситуацию. Представители бизнес-сообществ считают, что
эти ожидания в скором времени станут
реальностью.
24 июля Госдума приняла закон
о повышении налога на добавленную
стоимость (НДС) на два процентных
пункта — с 18% до 20%. За документ

К

проголосовали депутаты фракции «Единая Россия», обладающие большинством
голосов. Депутаты от КПРФ, ЛДПР
и «Справедливой России» проголосовали против. Также парламентарии утвердили новые тарифы взносов на обязательное пенсионное страхование.
Теперь они составляют 22% в пределах
установленной для исчисления базы
(если зарплата менее 85 тыс. рублей
в год) и 10% — свыше установленной
базы (если зарплата более 85 тыс. рублей в год). Изменения вступят в силу
с 1 января 2019 года.
О планах увеличить НДС до 20% премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил 14 июня 2018 года. Тогда
он пообещал, что все льготы по НДС
на основные услуги и социально значимые товары будут сохранены. По прогнозам Минфина, повышение ставки
налога для федерального бюджета
(обеспечивает треть всех поступлений),
принесет 2 трлн рублей за три года, или
620 млрд рублей ежегодно.
Согласно июньскому докладу Минэкономики, рост НДС ускорит темпы

инфляции на 1,3 п. п., поскольку доля
товаров и услуг, облагаемых по базовой
ставке НДС, сейчас составляет 76%.
К концу 2018 года инфляция поднимется до 3,1%. В июне общероссийский
показатель был на уровне 2,3%. В Новосибирской области инфляция за первые
семь месяцев не превысила 2%. В Кемеровской области она составила 2,5%,
в Алтайском крае — 2,6%, в Томской
области — 2,7%. Ожидается, что к концу
2019 года она составит по России 4,3%.
Замедления роста потребительских цен
до
3,8%
экономисты
ожидают
в 2020 году. Темпы роста реальных зарплат замедлятся с 6,3% в 2018 году
до 0,8% в 2019 году. Основной негативный эффект от роста НДС, по прогнозам
экономистов, придется на начало–середину 2019 года.

Идея — на поверхности
Первый заместитель руководителя
фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев
перед принятием документа отмечал,
что «повышение ставки НДС необходи-

мо для получения средств на развитие
образ ов ания,
здрав оохранения,
на инфраструктурные проекты».
«Все средства, полученные от принятых нами в весеннюю сессию налоговых
изменений (НДС, Фонд развития и другие) должны пойти на то, что определяет качество жизни людей. При подготовке и рассмотрении бюджета
мы должны сосредоточить свое внимание на регионах. Вся бюджетная система — от федеральной до муниципальной — должна быть настроена на национальные цели и приоритеты», — приводит пресс-служба «Единой России»
слова заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова.
Член комитета Госдумы по бюджету
и налогам, депутат от КПРФ Вера Ганзя
соглашается, что увеличение НДС продиктовано сложившимися экономическими обстоятельствами. Однако она
уверена, что эта мера негативно отразится на бизнесе, но в большей степени
на простых жителях.
«Отчеты, которые мы слышим из уст
правительства и президента, так и оста-

лись декларациями на бумаге. Рост ВВП
не соответствует заявленным позициям. Если средний мировой рост экономики — 3,5 процента, то у нас едва
дотягивает до 1,5 процента. Минэкономразвития подобрало под себя независимую статистику, и теперь она стала
зависимой. Естественно, в виде арифметической погрешности плюсом
добавляются некоторые проценты.
Искусственное удерживание инфляции
накладывает свой отпечаток: полностью рушит потребительский спрос,
который не дает развиваться экономике
в целом. То есть, куда ни кинь — везде
проблема. Бюджетная, кредитная,
финансовая, таможенная политика
государства, особенно в последние
годы, потерпела крах. Но бюджет нужно
наполнять. Чем? Так как наше население дало на выборах президента 76 процентов за Владимира Путина, это значит, что оно согласилось с проводимой
им политикой. Следовательно, руководство страны посчитало возможным принимать любые, в том числе, непопулярные решения», — обозначила суть проблемы Вера Ганзя.
Она считает, что повысить именно
НДС с точки зрения власти гораздо
эффективнее, нежели любой другой,
к примеру, налог на элитную недвижимость. Последний самым непосредственным образом заденет слой тех, кто
находится у разных ветвей власти. Вовторых, эти отчисления сложнее администрировать, поскольку они являются
регио нальными, а НДС поступает
в федеральный бюджет.
«Правительство пошло по легкому
пути. Но мы должны понимать, что НДС
будет вытащен из карманов граждан.
Хоть и два процента. Хотя министры
чуть ли рубаху на себе не рвут и говорят, что цены расти не будут. Это все
ерунда. Будут. И не на два процента.
Если мы зайдем в магазин и посмотрим,
там нет тех обещанных 2,8 процента
инфляции. Она больше. Получается
игра с цифрами, а все эти манипуляции
правительства бьют по карману граждан», — отмечает депутат.
«Ведомости» со ссылкой на председателя думского комитета по бюджету
и налогам Андрея Макарова писали:
«Представители бизнеса заявляли депутатам, что оценивают повышение НДС
как свой вклад в развитие страны».
Иное мнение у Веры Ганзя. По ее словам, представители бизнеса очень недовольны повышением НДС. «За счет чего
они будут компенсировать эти два процента? У них есть разные варианты:
за счет сокращения зарплаты своих
сотрудников. За счет сокращения прибыли и вложений в основные фонды

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

развития производства. За счет повышения цены на выпускаемый товар.
Любой вариант плохой. Сокращение
зарплаты повлечет за собой многие
позиции. Уменьшение страховых, пенсионных выплат. Если повысят цены
на товар, его будут меньше покупать.
Уже сейчас покупательская способность
нашего населения крайне низкая, а мы
еще ее добиваем этими налогами», —
отмечает Вера Ганзя.
Экономист Ольга Валиева полагает,
что острой необходимости в повышении именно НДС не было. По ее мнению, власти решили поднять ту часть
налогов, которой научились лучше всех
управлять. Однако вместо роста экономики получат депрессию и стагнацию.
«Закон экономики таков: любой рост
налогов всегда приводит к росту цен.
Сначала через ожидания экономических агентов, а потом через налоговый
мультипликатор, основной принцип
которого заключается в том, что при
росте налогов на один процент цены
растут больше, чем на один процент.
Если государство повышает НДС на пять
процентов, то рост цен, по моим оценкам, в среднем может колебаться
от 7,5 до 10 процентов. А с учетом очередной девальвации руб ля — и все
15–20 процентов», — рассуждает она.

Ответственность разделят,
но не поровну
«Эксперт-Сибирь» опросил более десятка руководителей различных предприятий, работающих в Сибири. Никто
из них не увидел положительных моментов для своего бизнеса после роста НДС.
Однако не все готовы говорить вслух
о своих опасениях.
«Я считаю, что повышение налогов
хоть на один процент всегда заметно

В Новосибирской
области зарегистрировано 142 477
(136 797 на 10 августа 2017 года)
юрлиц и индивидуальных
предпринимателей.

Из них 77 347
юрлиц

(в 2017 году на аналогичный
период — 80 244), ИП — 65 130
(56 553 в 2017 году)

Из них 135 919
микропредприятий
(129 830 в 2017 году
на аналогичный период),
6 102 малых предприятия
(6505 в 2017 году) и 456 средних
предприятия (462 в 2017 году).
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для бизнеса. Особенно для малого. Ведь
он очень хрупкий. Если мы возьмем
транспортную сферу, НДС заложен
в ГСМ, в запчасти. Вырастут запчасти,
вырастет стоимость проезда на транспорте. Точно так же и с бензином.
Подорожание коснется всего. Когда
подорожает хлеб, тогда люди заметят,
что что-то изменилось», — рассуждает
коммерческий директор компании
«ЛОТиОС»,
специализирующейся
на пассажирских перевозках Михаил
Большов.
По его мнению, для бизнеса рост НДС
не станет катастрофичным. Вряд
ли подобная мера станет причиной для
разорения компаний. Нагрузка ляжет
на рентабельность компаний, которую
предприниматели переложат на своих
клиентов.
Аналогичные выводы озвучивает
«Институт Адизеса» (международная
консалтинговая компания в области
менеджмента), по итогам опроса, проведенного для РБК. Опрос проводился
анкетным способом с 26 июня
по 26 июля, в нем приняли участие
160 собственников и генеральных
директоров компаний из сегмента крупного бизнеса. 20% респондентов работают в Центральном федеральном округе, 20% — в Северо-Западном, еще
20% — в Приволжье и Южном ФО,
оставшиеся 20% — в Сибири и на Урале.

33% опрошенных заняты в промышленности (пищевая и топливная промышленность, электроэнергетика, металлургия, машиностроение), 17% —
в строительстве, 13% — в финансовой
сфере. 12% респондентов работают
в транспортной отрасли, 10% — в ITсекторе, 9% — в медицине и 6% —
в издательском деле. По данным Института, 80% крупных компаний повысят
цены на свою продукцию вслед
за ростом налога на добавленную стоимость (НДС). Цены вырастут, так как
расходы на уплату налога будут включены в конечную стоимость товара.
«Рост НДС кому может быть выгоден?
Только государству. Простому потребителю — нет. Не исключено, что мелкий
бизнес, те, кто еще не перешел на упрощенную систему налогообложения, сделает выбор в ее пользу. Однако это могут
сделать те, кто оказывает недорогие
услуги. Тем, чей бизнес связан с торговлей товарами, перейти на «упрощенку»
невозможно. Если речь идет о выплате
за технику, взятую в лизинг, то компания вряд ли будет отказываться от НДС,
поскольку есть надежда на возврат
части налога. Не исключено, что
мы вновь придем к появлению сети мелких дочерних компаний, в народе
их называли фирмы-однодневки. Через
них будут дробиться договоры, идти
определенные поставки. В тень компа-

ниям уйти будет сложно. Поскольку
за финансовыми оборотами внимательно следят банки. Проверяют, какие
деньги поступают фирме на счета», —
рассуждает Михаил Большов.
Менеджер по развитию пивоварни
Vaer Вячеслав Серегин считает, что
часть компаний, работающих в сфере
торговли, все же уйдет в тень. Не помешают им это сделать и электронные
кассы. «Не исключено, что они будут
показывать не все свои продажи, не все
будут продавать «в белую», — отмечает
он. Вячеслав Серегин согласен, что
нововведения в первую очередь отразятся на обывателе, нежели на бизнесе.
«Бизнес поднимет цены. Произойдет
небольшое падение продаж в связи
с сокращением покупательской способности. Товары в ценовом диапазоне
«выше среднего» повышение затронет
меньше всего. Те, кто покупал продукцию ниже среднего, здорово почувствуют рост цен. В итоге покупатель будет
либо отказываться от ряда товаров,
либо искать по такой же цене, что покупал ранее, но это будет товар уже худшего качества», — считает он.
Генеральный директор «Новосибирского аудиторского товарищества» Станислав Токарев отмечает, что все компании, которые могли перейти на упрощенное налогообложение, сделали это
еще до принятия изменений в закон

об НДС. «Остается существенная часть
бизнеса, чья деятельность не предусматривает переход на «упрощенку». Часть
из них, на мой взгляд, уйдет в тень. Слышал выступление депутата Госдумы
Андрея Макарова (зампредседателя
комитета Госдумы по бюджету и налогам), который объяснял, что на социально значимые продукты питания,
товары и медикаменты НДС не возрастет. Но это лапша на уши, извините
за прямоту. Она возрастет на энергоносители, транспорт и прочее. И тем
самым все равно произойдет удорожание товаров», — рассуждает Станислав
Токарев.
По его мнению, дела у предпринимателей в Сибири и без дополнительного
«закручивания гаек» идут непросто.
«Мне приходится общаться и со своими
коллегами по цеху, и с другими предпринимателями. Много звучит жалоб
и недовольств. Ужесточили сбор взносов
за пенсионный фонд. Если задержался
с платежом, вызывают на комиссию,
передают требования судебным приставам, передают дела в суд о наложении
административных взысканий», — рассказывает Станислав Токарев.
Бизнесмен и сопредседатель новосибирского отделения Деловой России
Евгений Бурденюк считает, что
во время переходного периода потеряют в прибыли в первую очередь те компании, у которых на складах к моменту
вступления в силу закона окажутся
товарные остатки. «Допустим, компания приобрела товар с НДС в 18 процентов, а продавать будут с НДС в 20 процентов. И если товарный остаток, к примеру, на 40 млн рублей, то это недополученная прибыль в два процента становится заметной. При переходном
периоде будут потеряны колоссальные
суммы. Сложно представить, какие
огромные потери понесет крупный бизнес в этот переходный период, у которого цикл сделки может быть годами», —
отмечает он.
Управляющий партнер компании
«Бизнес и право» Евгений Сизов считает, что бизнес ждет единственная существенная проблема после закона
об НДС, однако с повышением процентной ставки она связана опосредованно.
«С начала года в полной мере заработала программа «АСК НДС-3». Это новый

сервис ФНС для поиска незаконных
вычетов НДС. Если год–полтора назад
она позволяла видеть от 60 до 70 процентов сделок, то сейчас — практически
100 процентов. Для бизнеса нет проблемы, 18 процентов НДС он платит или
20 процентов. Проблема в том, что этот
налог должен быть вовремя оплачен
и все контрагенты, вплоть до четвертого колена, должны быть «чистыми»,
по мнению этой системы. В итоге это
приведет к тому, что организации либо
должны будут снижать количество
контрагентов, либо увеличивать свою
себестоимость», — считает Евгений
Сизов.
По его мнению, увеличение себестоимости приведет к опосредованному
удорожанию продукции. Работа с контрагентами отразится на возврате части
НДС. Евгений Сизов уверен, что более
тщательное отслеживание контрагентов — большая беда для бизнеса. «Взаимоотношения между большинством
компаний с контрагентами были
выстроены более трех лет назад. Тогда
таких правил не было, не было возможности легко проверить все компании,
платят они НДС или нет, есть ли у них
штат сотрудников и техники для выполнения работ или нет. Перестроиться
на новую схему работы быстро не получится. По моим подсчетам, понадобится
минимум еще два года», — считает
Евгений Сизов.
Экономист Ольга Валиева отмечает,
что компании уже третий месяц готовятся к повышению НДС. Пересматривают контракты, повышают цены,
закрывают позиции. «Оптимизацию
по НДС провести практически невозможно, поскольку этот налог налоговые
органы научились лучше всех администрировать. И вот этот момент вызывает
у многих жгучее желание все бросить
и закрыться совсем. Вместо ожидаемой
либерализации бизнес дождался очередной гильотины», — считает она.

Чтобы не «в одни ворота»
Генеральный директор «Новосибирскхлебопродукт», председатель новосибирского областного отделения «Опора
России» Сергей Соколов заметил, что
повышение НДС коснется и предприятия сельского хозяйства, где не действует единый сельхозналог, как, например,

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

Электронная регистрация
юридических лиц станет
бесплатной
Соответствующий закон подписал президент
России. Начиная с 1 января 2019 года платить госпошлину за регистрацию, ликвидацию или реорганизацию юрлиц, а также
индивидуальных
предпринимателей
не нужно. Главное — подать все документы
в электронном виде. Раньше эти услуги обходились в 4 000 и 800 рублей за регистрацию
и ликвидацию соответственно. По данным
Федеральной нотариальной палаты, каждый
третий предприниматель регистрируется
в Федеральной налоговой службе в элекn
тронном виде с помощью нотариуса.
в Красноярском крае. По его словам, все
острее будет стоять вопрос скорости
возмещения части от НДС.
От повышения НДС, по его словам,
выигрывают
только
экспортеры.
Поскольку они будут получать на 2%
больше возвратов части НДС. Сергей
Соколов не исключил, что эта мера подтолкнет развитие данного направления.
«Чтобы не было игры в одни ворота,
«Опора России» направила председателю Госдумы Вячеславу Володину свои
предложения по компенсации потерь
бизнесу. Мы просим упростить налоговое администрирование, снизить страховые взносы, сократить часть налогов,
которые сопровождают бизнес. В частности, налог на движимое и недвижимое имущество. В некоторых регионах
страны налог на движимое имущество
начали отменять», — рассказал Сергей
Соколов.
Бизнесмен Михаил Большов считает,
что государство должно подходить
к каждому виду бизнеса индивидуально
и в зависимости от этого устанавливать
налоговые и другие сборы. В первую
очередь, по его мнению, необходимо
пересмотреть отчисления в пенсионный фонд. «Как только человек открывает ИП, он сразу попадает на выплату
37 тыс. рублей в пенсионный фонд.
Но для многих это существенная сумма.
К примеру, если человек вяжет варежки
или печет торты, то не в промышленных масштабах. И эти деньги ему неоткуда взять. В итоге такие предприниматели ни за что не выйдут из тени», —
считает он. 
n

Отчисления НДС в Новосибирской области в федеральный бюджет
Налоги
НДС — всего
— НДС РФ
— НДС на ввозимые

Консолидированный бюджет РФ
январь-июнь 2017 года январь-июнь 2018 года
Отклонение
Факт
Уд.вес,%
Факт
Уд.вес,%
+/%
20 970
25.3
22 688
25.1
1 718
108.2
19 687
23.8
21 414
23.7
1 726
108.8
1 283
1.5
1 274
1.4
-8
99.4

Источник: УФНС по Новосибирской области

Федеральный бюджет
январь-июнь 2017 года январь-июнь 2018 года
Факт
Уд.вес,%
Факт
Уд.вес,%
20 970
85.7
22 688
83.3
19 687
80.5
21 414
78.6
1 283
5.2
1 274
4.7

Отклонение
+/%
1 718
108.2
1 726
108.8
-8
99.4
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НАЛОГИ

Э К О Н О М ИК А И Ф ИН А НС Ы

МСБ

Михаил Кичанов

Особенности регионального протекционизма
Новосибирский малый и средний бизнес вправе рассчитывать на преференции от государства при реализации
инфраструктурных проектов на территории Новосибирской области. К такому выводу пришли участники круглого стола,
организованного новосибирским отделением «ОПОРЫ РОССИИ» и журналом «Эксперт-Сибирь»

ФОТО: ВИТАЛИЙ ВОЛОБУЕВ
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дним из главных федеральных трендов последних
двух-трех лет стало расширение мер нефинансовой
поддержки для компаний
МСБ. Среди них — защита
интересов предпринимателей при реализации проектов, в том числе с участием бюджета в рамках 44-ФЗ и 233-ФЗ.
«Очевидно, что для бизнеса участие
в инфраструктурных проектах — возможность увеличить объемы производства, «подтянуть» технологии, для региональной власти — рост занятости населения и увеличение налоговых доходов.
Но пока практика производственной
локализации для компаний МСБ, работающих на территории области
и поставляющих свою продукцию или
оказывающих услуги при создании
инфраструктурных проектов, только
разворачивается. Значит, сохраняется
вероятность того, что налоги пополнят
казну другого региона. Не думаю, что
это справедливо», — задал тон всей дискуссии председатель Новосибирского
областного отделения Общероссийской
общественной организации малого
и
среднего
предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ» Сергей Соколов.

О

При том, что закон «О конкуренции»
не всегда поощряет региональный протекционизм, в России есть примеры
успешного лоббирования интересов
МСБ при реализации масштабных
инфраструктурных проектов на своей
территории. Например, получение местным бизнесом большинства заказов
на выполнение подрядных работ по возведению спортивных объектов к Универсиаде в Казани.
В ближайшие пять лет на территории
Новосибирской области будут реализованы крупные проекты спортивного,
транспортного, экологического направлений, что, указывают эксперты, даст
положительный эффект для жителей
региона и бюджета территории.

Проекты мечты
Как рассказал на круглом столе заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков,
в регионе в ближайшие три года планируется реализация трех масштабных
инфраструктурных проектов — строительство ледовой арены к молодежному
чемпионату мира по хоккею в 2023 году,
регионального волейбольного центра,
а также возобновление строительства

новосибирского перинатального центра. Общий объем инвестиций составит
около 8 млрд рублей.
«Эти деньги, безусловно, оживят экономику Новосибирской области и обеспечат заказами строительную отрасль
и промышленность региона. Такие проекты требуют привлечения значительных трудовых ресурсов, что не может
не сказаться на уровне жизни населения
территории. Конечно, мы заинтересованы, чтобы в этих проектах участвовали
местные компании — строители, производители и поставщики стройматериалов», — подчеркнул Алексей Колмаков.
В настоящее время по проекту регионального центра волейбола подрядчик
завершил свайные работы, залил фундамент одного из блоков, приступил к монтажу основных несущих конструкций
здания. По ледовой арене заключены
госконтракты на проектно-изыскательские работы. Прорабатываются технические условия на присоединение объекта
к инженерной и улично-дорожной сетям.
«Работы предстоит много», — подчеркнул и. о. начальника управления
архитектуры и градостроительства
министерства строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов.

Иметь дело с МСБ — выгодно
Но это лишь частное мнение. Повлиять
на выбор подрядчиков региональным
властям затруднительно. «Нельзя в кон
курсной документации прописать, что
участвовать в торгах на получение
госконтракта могут только местные
компании. Это ограничение конкурен
ции, — комментирует заместитель
министра промышленности, торговли
и развития предпринимательства Ново
сибирской области Вадим Васильев. —
Простой пример. В прошлом году наше
министерство получило замечание
от контролирующих органов за то, что
при предоставлении субсидий из регио
нального бюджета на поддержку пред
принимательства установило в качестве
одного из требований регистрацию биз
неса на территории Новосибирской
области, что ограничивает конкурен
цию. Вынуждены были это требование
исключить».

По данным Вадима Васильева, в Ново
сибирской области зарегистрировано
142 тысячи субъектов МСБ, которые
формируют половину оборота компаний
региона. Среднесписочная численность
сотрудников МСБ составляет 36,3%
работающих жителей региона. «Практи
ка показывает: с компаниями МСБ рабо
тать выгодно. Здесь в несколько раз
выше конкуренция, чем в крупном биз
несе, малые предприниматели готовы
идти на значительные уступки — сни
жать цену на товары и услуги», — кон
статирует он.
Уровень технической и технологиче
ской оснащенности компаний МСБ, ква
лификация специалистов, опыт работы
с крупными компаниями, в том числе
с госучастием, «абсолютно достаточны
для реализации самых сложных проек
тов». В этом уверен директор производ
ственного предприятия «Новосибир
ский металлообрабатывающий ком
плекс» Евгений Синельников. «Мы
около 75 процентов своей продукции
напрямую или опосредовано реализуем
за пределами региона, в европейской
части страны. Просто в Новосибирской
области очень мало проектов, которые
могли бы в полной мере раскрыть потен
циал нашей компании. Считаю, что МСБ
не хватает регионального протекцио
низма, большей коммуникации с влас
тью. Хотелось бы разговаривать с круп
ным бизнесом на равных», — подчерк
нул предприниматель.

Учредитель Производственной Компа
нии «Сибирский Проект», член президи
ума «ОПОРЫ РОССИИ», председатель
федерального Комитета СТБ Сергей Брагин предложил учитывать еще одну
немаловажную составляющую участия
в крупных проектах, куда направляются
федеральные деньги — это инновацион
ные разработки. Особенно, по словам
бизнесмена, это касается строительства
и эксплуатации государственных объек
тов. За последний год компания «Сибир
ский Проект» вывела обновленную
линейку инновационных модулей пожа
ротушения тонкораспыленной водой
«ТРВ Ураган», которые в автоматике
пожаротушения намного эффективнее
классической системы. А косвенный
ущерб при пожаре или от ложного сраба
тывания устройств «ТРВ Ураган» для соб
ственников объектов в десятки раз мень
ше, чем от спринклерной, так как авто
матическая система строится на раннем
обнаружении пожара.
Генеральный директор инжинирин
говой компании «Империал», председа
тель комитета по строительству «ОПОРЫ
РОССИИ» Виктор Остахов обратил вни
мание собравшихся на то, что, несмотря
на введенные законом квоты для МСБ
при поставках продукции и оказании
услуг компаниям с госучастием, на пра
ктике малые компании не всегда полу
чают заказ. «Нередко крупная компания
создает несколько небольших фирм,
которые подпадают под формат МСБ —
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Помимо строительства ледовой арены
необходимо реконструировать прилега
ющую парковую зону площадью 30 гек
таров, построить 6 км автомобильных
дорог, станцию метро «Спортивная»
и пешеходный переход через дамбу
моста. «Учитывая сжатые сроки, придет
ся задействовать широкий спектр мест
ных производителей. Очевидно, что
основные
стройматериалы
никто
из
европейской
части
возить
не будет», — считает Тимонов.
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обороты до 100 млн рублей, небольшой
штат. И на «законных» основаниях передает им субподрядные работы», — сетует господин Остахов.
С этой практикой в своей работе сталкивается и директор компании «Автоспецсистемы»
Наталья
Бахтина:
«Любой генподрядчик, выигравший конкурс, либо уже имеет в своем составе
субподрядную организацию из сегмента
МСБ, либо много лет сотрудничает с той
организацией, где директор ему кум,
сват или брат. Учитывая, что у России
единственный критерий победы в конкурсе — минимальная цена, заказ всегда
получит та организация, которую захотел генподрядчик».
«Мой опыт показывает, что конкурные условия почти всегда пишутся под
какую-то конкретную компанию, — вторит коллегам президент Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов Андрей Радаев. — Например, указывается,
что авторский надзор за строительством
должен быть ежедневным. Но как выполнить это требование, если архитектурное бюро находится в Новосибирске?
Либо же в документации говорится, что
проект нужно сделать за 10 дней, хотя
на это требуется полтора месяца».

Лучшие практики
«Есть федеральное законодательство,
и регион не вправе отдавать предпочтение местному бизнесу. Но на уровне
области никто не мешает включить
в описание объекта закупки требования, которые позволят местным компаниям из числа МСБ выделиться на фоне

игроков из других регионов», — заметил
Дмитрий Тимонов.
В качестве таких требований для МСБ
Евгений Синельников видит сертификацию продукции и опыт поставок по крупным контрактам. «Иначе нет никаких
гарантий, что договор будет исполнен», — считает он. Он выступил с идеей
провести мониторинг всех производителей Новосибирской области из числа
МСБ, определив в каждой отрасли
30–40 наиболее сильных компаний.
«Посмотреть, с кем они работают,
их обороты, насколько они долго существуют на рынке, какие контракты
выполнили. Именно эти компании
и должны участвовать в торгах», — убежден Синельников.
Чтобы гарантировать высокое качество работ при реализации крупных
инфраструктурных проектов, Наталья
Бахтина предложила заимствовать европейскую практику проведения торгов.
«На Западе исходят из того, что минимальная цена не может быть критерием
качества. Там компании научились
соблюдать грань, чтобы не свалиться
в минимум и, как следствие, не вылететь с торгов, и остаться на высоте, получив невыгодный контракт. Изучив этот
опыт, мы можем извлечь для себя много
пользы», — предполагает эксперт.
Андрей Радаев считает правильным
привлекать к анализу условий тендеров
и конкурсов профессиональное сообщество. «Тогда побеждать будет действительно самый достойный. Также нужен
общественный контроль при сдаче
инфраструктурных объектов в эксплуа-

тацию. Если в проекте указано, что
в качестве покрытия используется натуральный камень, то никакой бетонной
тротуарной плитки по факту быть
не должно».
Подводя итоги круглого стола, Сергей
Соколов отметил, что региональный
протекционизм — инструмент, который
позволит решить не только экономические задачи бизнеса и увеличить налоговые поступления в бюджет, но и создать
новые рабочие места, что особенно
важно в условиях предстоящей пенсионной реформы. «У «ОПОРЫ РОССИИ» как
у федеральной структуры есть возможность обобщать лучшие практики поддержки МСБ при реализации масштабных проектов и выходить с предложениями на самый высокий уровень. В ближайших планах организации — обсудить существующие нефинансовые
инструменты поддержки МСБ и то, как
их можно улучшить в интересах регио
нального бизнеса, с управлением ФАС
по Новосибирской области и депутатами законодательного собрания региона», — заключил председатель Новосибирского областного отделения упомянутой им организации.
В настоящее время для реализации
инфраструктурных проектов на территории Новосибирской области регио
нальный Минстрой создал проектные
офисы. «Достигнута предварительная
договоренность о расширении экспертного состава проектных офисов и включении в их работу представителей производственных предприятий региона», — отметил Сергей Соколов.
n
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Лариса Прокофьева

Комплексно, системно, профессионально
Предпринимательское сообщество Алтайского края ждет от инфраструктурных преобразований новых возможностей для
совершенствования ведения своего дела
есколько лет назад начинающий предприниматель, молодая мама Юлия Клюева
по приглашению знакомых
стала участницей реализуемой в Алтайском крае программы «Ты предприниматель». Разумеется, тогда, семь лет назад, постигая азы предпринимательства и тестируя себя на способность заниматься коммерческим делом,
она не предполагала, что сможет стать преуспевающей бизнес-леди и открыть сеть
агентств по подбору домашнего персонала
в нескольких регионах страны. Сейчас
Юлия оценивает свои шаги в бизнесе
и говорит о значимости своевременного
государственного сопровождения предпринимателей, включая информационную
поддержку. Став в свое время резидентом
краевого бизнес-инкубатора, она оказалась
как раз в той комфортной информационной среде, которая дает возможность узнавать о предлагаемых государством ресурсах поддержки и пользоваться ими, развивая свое дело.
Создание комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности
через совершенствование работы организаций инфраструктуры поддержки бизнеса
на сегодня является одной из актуальных
задач в политике руководства Алтайского
края. Формирование и реализация сервисной региональной модели поддержки предпринимательства, которые осуществляет
правительство края совместно с заинтересованными деловыми объединениями,
базируются на предоставлении возможности получения предпринимателями разноплановых услуг в одном месте. Таким образом реализуется клиентоориентированный
подход. Он гарантирует высокое качество
обслуживания предпринимателей по единым стандартам.
Как это выглядит на практике? Основой
в реализации сервисной модели стало
создание и обеспечение функционирования Алтайского фонда развития малого
и среднего предпринимательства, краевого
Центра «Мой бизнес», объединивших
на своей площадке ряд инфраструктурных
объектов, включая центр поддержки предпринимательства, гарантийную организацию, центр поддержки экспорта, центр бизнес-инкубирования, центр инноваций
социальной сферы, центр компетенций
в сфере сельхозкооперации, фонд микро-

Н

В Алтайском крае специалисты регионального центра «Мой бизнес» предоставляют предпринимателям комплекс услуг

займов. Для эффективной организации
предоставления услуг предпринимателям
в режиме «одного окна» выстроена логистика обращений как в оффлайн-, так
и онлайн-формате. Обратившийся в Центр
предприниматель работает с одним специалистом, который сопровождает его
до момента разрешения вопроса, предоставляя ему, в том числе, и пост-сервис
в виде информирования о новых продуктах
и услугах. Кроме того, адресно формируется кейс по конкретной ситуации на основе
прогноза развития бизнеса клиента и его
потребностей. Это позволяет прогнозировать последующие обращения предпринимателя, оперативно подбирать ему подходящие продукты.
Предприниматели уже смогли оценить
новации в деятельности объединенной
инфраструктуры, оставляя свои отзывы
на сайте Центра. Так, положительные оценки заслужила четко выстроенная навигация внутри Центра, возможность получить
несколько консультаций специалистов
по интересующим вопросам, а также постсопровождение уже непосредственно после
обращения посредством современных
видов связи. «В целом я получил исчерпывающую информацию по своим вопросам.
Визит в центр оставил приятное впечатление, возникает желание продолжать взаи-

модействие», — делится впечатлениями
один из предпринимателей, ставших клиентами Центра «Мой бизнес».
Мария Кузнецова, директор компании
«Крепость», также участница мероприятий
и клиент Центра, считает, что здесь,
на созданной одной площадке, могут складываться воедино факторы для развития
предпринимательской инициативы. «Еще
в начале этого года я и подумать не могла
о том, что у меня будет свой бизнес. И не
просто бизнес, а собственное полноценное
производство! Львиная доля в становлении
которого принадлежит Центру «Мой бизнес». Сначала был проект «Мама-предприниматель», затем интенсивное обучение
от Центра поддержки предпринимательства, далее — консультационное сопровождение моего проекта, помощь в маркетинге,
финансовом анализе. Сегодня я имею
понимание, что будет с моим предприятием завтра, через год, я могу оперировать
инструментами гарантийного направления, экспортной поддержки».
Сервисная модель предполагает и масштабирование услуг, их приближение
к получателям. Всеми услугами системы
государственной поддержки бизнеса
можно будет воспользоваться через информационно-консультационные
центры
в любом из городов и районов края, кото-

рые также включены в систему «одного
окна». Алтайский фонд развития малого
и среднего предпринимательства коорди
нирует их деятельность, оказывает им все
стороннюю методическую и консультаци
онную помощь.
Создание комфортной среды для откры
тия и ведения предпринимательской дея
тельности наряду с остросоциальными
вопросами находится в актуальной повест
ке дня руководства региона. В частности,
на заседании правительства края в июле
этого года рассматривался вопрос реализа
ции приоритетного проекта «Малый биз
нес и поддержка индивидуальной предпри
нимательской инициативы». По сло
вам временно исполняющего обязанности
губернатора края Виктора Томенко, уро
вень развития бизнеса оказывает большое
влияние как на экономику региона
в целом, так и на качество жизни населе
ния. «Тема развития малого и среднего
предпринимательства, создание системы
инфраструктуры его поддержки — это
всегда вопрос, касающийся сотен тысяч
жителей, практически всех отраслей эко
номики, десятков тысяч субъектов малого
и среднего бизнеса. Поэтому решения,
которые мы принимаем по созданию усло
вий для функционирования этих важных
элементов экономики нашего края, явля
ются очень значительными и серьезны
ми», — подчеркнул он.

Формирование максимально удобного
получения услуг для предпринимателей
также осуществляется в режиме государст
венного частного партнерства. Партнера
ми власти выступают кредитные организа
ции, предлагая на своих площадках через
специализированные сервисы комплекс
ное обслуживание представителям малого
и среднего бизнеса. Так, в середине августа
состоялось открытие первого Центра ока
зания услуг для бизнеса на площадке регио
Организации инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства
Алтайского края ежегодно предоставляют
субъектам бизнеса порядка 20 тыс. консультационных, финансовых, имущественных,
образовательных услуг по различным
направлениям.
n
нального филиала Россельхозбанка. Здесь
помимо банковских услуг предпринимате
ли края смогут получить консультацию
по налогам и сборам, зарегистрировать
ипотечный договор и право собственности,
получить разрешение на строительство,
подать документы на регистрацию юриди
ческого лица, воспользоваться услугами
кадастровой палаты и прочее. Обратив
шись в Центр, предприниматели также
смогут воспользоваться федеральными
услугами, предоставляемыми Корпораци
ей развития малого и среднего предприни
мательства. В течение этого года аналогич

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

ные центры оказания услуг для бизнеса
начнут работу на площадках отделений
Сбербанка и Сибсоцбанка.
Еще одной новацией в рамках внедре
ния сервисной модели в этом году в крае
станет создание института бизнес-гида.
Это новый формат взаимодействия с биз
несом, при котором любой предпринима
тель сможет напрямую обращаться к руко
водителям региональных и муниципаль
ных властей, занимающихся вопросами
развития предпринимательства и наделен
ных этим статусом, получить из первых рук
информацию о возможностях и перспекти
вах развития собственного дела, а также
обозначить возникающие в его деятельнос
ти проблемы. Оперативность и результа
тивность получения обратной связи будет
обеспечиваться, в том числе, за счет
выстроенных коммуникаций между биз
нес-гидами муниципального и регио
нального уровней.
Предпринимательское сообщество края
ждет от инфраструктурных преобразова
ний новых возможностей для совершенст
вования ведения своего дела, повышения
его эффективности и конкурентоспособно
сти, появления сотни новых реальных
историй делового успеха по примеру Юлии
Клюевой и других предпринимателей,
сумевших при должном государственном
сопровождении реализовать лидерские
n
и профессиональные качества. 
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УГОЛЬ И ЭКОЛОГИЯ

Иван Усов

Время «зеленых углекопов» еще не наступило
Угледобыча в России переживает небывалый рост и кризис одновременно. «Черного золота» добывается все больше,
конъюнктура благоприятная. Цена на сырье, будь то энергетические или коксующиеся угли, растет. В то же самое время
обнажается «изнанка» этого процесса. Идет атака на природу, на близлежащие к разрезам поселения. Люди недовольны,
экологи бьют тревогу. Самые радикальные вообще требуют отказа от добычи угля и использования его в качестве сырья. Даже
в обогащенном виде

начала сентября 2017 года
в Новокузнецком районе
и других населенных пунктах
Кемеровской области проходят митинги, пикеты и народные сходы, на которых местные жители требуют прекратить расширение действующих разрезов и ввод в эксплуатацию новых. Главный вопрос, которым сейчас задаются эксперты, угольные
компании и власти: «зеленая угледобыча» — это оксюморон или все-таки будущее российской индустрии?
Для начала несколько цифр по добыче
угля в 2017 году в России в целом. Она
в 2017 году увеличилась по сравнению
с уровнем 2016 года на 5,7% — до 408,8 млн
тонн, экспорт вырос на 15,2% —
до 186,9 млн тонн, информирует Центральное диспетчерское управление ТЭК
(ЦДУ ТЭК).
Импорт угля вырос на 15,6% —
до 23,21 млн тонн, поставки российского
угля на внутренний рынок выросли
на 1,6% — до 169,9 млн тонн. Добыча
крупнейших угольных компаний за отчетный период составила: СУЭК — 107,7 млн
тонн угля (+2,2%), УК «Кузбассразрез-
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уголь» (входит в УГМК) — 46,5 млн тонн
(+4,8%), ХК «СДС-Уголь» — 24,7 млн тонн
(+0,5%), компания «Востсибуголь» —
13,8 млн тонн (+5,1%), УК «Южный Кузбасс» (входит в «Мечел») — 8 млн тонн
(–10,6%), ХК «Якутуголь» (входит
в «Мечел») — 8,3 млн тонн (–16%).
Теперь кемеровский регион. В конце
июля департаментом ТЭК администрации
Кемеровской области были обнародованы
цифры добычи угля в Кузбассе за первое
полугодие 2018 года. Кузбасские угольщики добыли 123,8 млн тонн угля — на 4,6%
больше аналогичного периода 2017 года.
Из шахт Кемеровской области за январь–
июнь подняли на-гора 44 млн тонн угля,
на угольных разрезах добыто 79,8 млн
тонн «черного золота».

Осознать ущерб
Отвечая на вопрос, как может угольная
отрасль стать «зеленой», эксперты ясно
дали понять, что пока они лишь в самом
начале большого и трудного пути.
Но понимание проблем и угроз уже сформировалось.
По мнению начальника департамента
экологии и природопользования админис-

трации Кемеровской области Сергея
Высоцкого, ситуация в регионе пока далека от идеальной. По образованию отходов
промышленности Кузбасс занимает первое место в РФ. Такие рекорды он ставит
из-за вскрышной породы, без которой
в угольном деле никак. Хотя и относится
она к 5 классу опасности, все равно нагрузка в виде 2,3 млрд тонн вскрыши ежегодно
ложится на природу. Отвалы дымят, пылят
и наносят ущерб даже с геологической
точки зрения. Суммарно угольные предприятия вносят 60% вклада в загрязнение
атмосферного воздуха в Кузбассе, в основном за счет выбросов метана. Нарушается
от угледобычи и гидрология: нарастает
загрязнение подземных вод, высыхают
колодцы, мелеют русла рек и т. п. Вот
цифра: только в 2016 году из водных объектов Кузбасса угольщики забрали
211 млн кубометров воды.
Такой масштаб ущерба, по словам Сергея Высоцкого, компании начинают осознавать. Так, в 2017 году «СУЭК-Кузбасс»
планирует запустить очистные сооружения на шахтах «Котинская» и «ТалдинскаяЗападная-1». Инвестиции — около 550 млн
рублей, объем сброса сточных вод будет

уменьшен на 60%. Газо-пылеулавливающее оборудование установлено на крупных объектах «Распадской угольной компании». Продолжается и работа по дегазации угольных пластов и утилизации шахтного метана, переводу общественного
транспорта на газомоторное топливо (сейчас в регионе на нем работает 531 автобус). С 2009 по 2017 годы «СУЭК-Кузбасс»
таким способом утилизировало 45 млн
кубометров метана, произвело на газогенераторных установках 70 млн кВт/час
электроэнергии, выработало на котельных 70,5 тыс. Гкал тепловой энергии.
В настоящее время в рамках международной программы ООН «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России», в которой принимают участие
как минимум четыре угольные компании
(СУЭК, ХК «СДС», «Мечел» и КТК), действуют 13 инновационных проектов, направленных на разработку и апробацию новых
методов рекультивации и проведения компенсационных мероприятий. Но отдача
от всего этого комплекса мероприятий
была бы сильнее, если бы угольщики начали открыто озвучивать затраченные инвестиции по каждому объекту.
Однако, никакие усилия по спасению
природы и никакие инвестиции не будут
достаточны без PR-поддержки, считает
начальник регионального департамента
экологии и природопользования. «Недостаточное информирование общественности превращает регион в грязную «кочегарку». Собственник должен в одной строке писать, сколько он добыл угля, и тут
же — сколько сделал для сохранения окружающей среды. Только так можно будет
избежать спекулятивных фактов о том, что
уголь — главный враг экологии», — подытоживает Высоцкий.
Как напомнил профессор КузГТУ Александр Копытов, в Кузбассе в 2016 году
добыты рекордные 227,4 млн тонн угля, а к
2020 году, по его прогнозам, добыча вырастет до 250 млн тонн в год. Очевидно, что
острые проблемы, которые и так стоят
перед экосистемой региона, обострятся
еще сильнее. Ведь только золоотвалы
могут увеличиться на 120–150 тыс. гектаров. За последние полвека в связи с технологическим рывком темпы воздействия
человека на природную среду ускорились,
сетует Копытов. Только лесные угодья
в Кузбассе сократились в результате разработки недр на 45,3 тыс. гектаров. Восстанавливаются лишь 50% нарушенных
земель. На каждого жителя Кузбасса приходится 500 кг угольных отходов.
В 2015–2016 годах в прессе ЕС и Великобритании даже прошел целый ряд
публикаций, призывающих к бойкоту российского угля, добыча которого уничтожает биологическое разнообразие и притес-

няет общины коренных малочисленных
народов.
Если сейчас наши угольщики не примут активного участия в перестройке
на «зеленый лад» и не смогут в кратчайшие сроки выстроить систему диалога
с общинами шорцев, телеутов и других
нацменьшинств, по экономике Кузбасса
будет нанесен сильнейший удар, признал
Копытов.
«Увы, интересы населения не учитываются, и перед деятельностью угольных
предприятий жители оказываются незащищенными. Недопустимо решать судьбу
поселка без участия людей, которые в нем
проживают, и держать их в неведении, —
комментирует мнение профессора член
регионального штаба ОНФ в Кемеровской
области Андрей Алехин. — На наш взгляд,
документы, согласно которым населенные
пункты в перспективе могут стать объектом для недропользователей, должны быть
размещены в открытых источниках и быть
доступными для населения. Также было
бы неплохо создать интерактивную карту
разрезов, на которой будет фиксироваться
динамика его границ с тем, чтобы люди
были информированы и готовы к изменениям».
По мнению Алехина, механизм выделения участков под угледобычу, на которых
проживают люди, необходимо тщательно
пересмотреть на законодательном уровне,
и прежде чем начинать деятельность
на таких землях, нужно проводить социологическое исследование и учитывать
мнение граждан.

Изменить психологию
По словам Юрия Манакова, заведующего
лабораторией ФИЦ УУХ (Федеральный
исследовательский центр угля и углехимии) CO РАН, в рамках программы «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России» идет комплексное
изучение территории с точки зрения биологии, геодезии, геологии, с тем, чтобы
выяснить, какой может быть предел у той
или иной площадки, которая попала под
воздействие угольной добычи. Особенности природно-техногенных систем угольных месторождений изучаются по двенадцати основным параметрам, включая
плотность населения, объем добычи угля,
количество автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, коэффициент распаханности земель и т.п.
А уровень биологического разнообразия
определяется по авторской методике, учитывающей видовое богатство и количество редких видов, нарушенность экосистем
и некоторым другим важным параметрам.
«Мы определили точки с высоким
индексом биологического разнообразия,
которые могут пострадать после уничто-

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

жения или деградации ландшафтов при
техногенном воздействии. Экологически
уязвимых участков только в Новокузнецком районе насчитали пять. Два из них —
Костенковские скалы и правый берег реки
Чумыш — находятся в зоне влияния предприятий, добывающих угли БунгуроЧумышского месторождения, что, конечно же, угрожает биоразнообразию. Все эти
данные размещены в интернете, на сайте
администрации Новокузнецкого района, — рассказывает Юрий Манаков. —
И это пока единственный в Кузбассе
район, где имеется такого рода ГИС.
А результаты геоэкологической оценки
состояния территории позволили нам разработать рекомендации по сохранению
и восстановлению стабильности природных ландшафтов в угледобывающих районах. Причем есть свои рекомендации как
для муниципалитетов, так и для угольных
компаний. А вообще проблема определения приемлемой техногенной нагрузки
чрезвычайно актуальна для промышленно
развитых регионов. И геоэкологическая
оценка помогает прогнозировать и предупреждать в них кризисные явления».
К счастью, психология собственников
угольных месторождений уже меняется,
признают эксперты отрасли и экологи.
И информация о том, где можно добывать
уголь, а где строго нельзя — один из таких
шагов к «зеленой экономике». Кроме того,
в мае 2017 года выпущено распоряжение
правительства РФ о концепции публичной
нефинансовой отчетности промышленных предприятий. Сейчас разрабатывается план по реализации недавно утверж
денной президентом Стратегии экологической безопасности РФ. В общем, поставлена суперзадача — добиться того, чтобы
в России было выгодно работать экологически ответственным компаниям.
«У наших угольщиков просто не остается выбора. Пора пересматривать свою
политику природопользования и начать
учитывать экологические и социальные
последствия своей деятельности», — констатирует Манаков.

По делам их
Вот несколько фактов, характеризующих изменения в сознании угольных
компаний.
Пример первый. Весной 2018 года
ООО «Разрез Талдинский-Западный», входящий в Группу компаний ТАЛТЭК, приступил к биологическому этапу рекультивации двух земельных участков общей
площадью 8,6 гектаров. Прошедшая
рекультивация — это первый этап от общего объема запланированных Группой компаний ТАЛТЭК работ по озеленению и восстановлению
земельных
участков
на 2018 год. Процесс высадки саженцев
сосны организован в рамках действующе-
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го соглашения, подписанного между
угольным предприятием и автономным
учреждением Кемеровской области «Прокопьевский Лесхоз», имеющим большой
опыт в области озеленения территорий.
Пример второй. В текущем году
УК «Кузбассразрезуголь» приступила
к строительству современных очистных
сооружений на Бачатском и Краснобродском разрезах. На создание новых природоохранных объектов компания направит
более 167 млн рублей.
Строительство очистных сооружений
на основной промплощадке Бачатского
угольного разреза — один из ключевых
пунктов комплексной программы развития второй очереди предприятия. В настоящее время хозяйственно-бытовые и промышленные стоки разреза проходят очистку на сооружениях пгт Бачатский. Собственные очистные позволят полностью
обрабатывать на них все сточные воды
предприятия. Кроме того, очищенные производственные стоки будут повторно
использоваться для технологических нужд
обогатительных фабрик разреза. Стоимость проекта составит 120 млн рублей.
Еще 47,1 млн рублей компания направит
на строительство очистных сооружений
на Вахрушевском поле Краснобродского
разреза.
«Строительство очистных сооружений — одно из главных направлений природоохранной деятельности компании.
Наша цель — снизить негативное воздействие производственной деятельности
на окружающую среду. Поэтому на очистных, которые заработают уже в следующем году, будет применяться комплекс

самых современных технологий очистки
(механической, биологической и химической). Это качественный шаг вперед», —
подчеркивает заместитель директора
по экологии и землепользованию ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь» Виталий Латохин.
Пример третий. Проект рекреационной зоны на отвалах угольного разреза
реализует компания Стройсервис в Кузбассе. Ученые Кемеровского государственного сельскохозяйственного института
(КСХИ) разрабатывают для разреза «Березовский» (ЗАО «Стройсервис») проект
рекреационной зоны на внешних отвалах
угледобывающего предприятия, сообщила
завкафедрой
природообустройства
и химической экологи КСХИ Марина
Яковченко. Проект будет реализован
на отработанном участке недр в Прокопьевском районе. На отвалах разреза «Березовский» на этапе биологической рекультивации будет проведена разбивка лесопарковой зоны с деревьями благородных
хвойных и лиственных пород. «Прорабатываются варианты обустройства лесопарковой зоны общей площадью более
300 гектаров, с водоемами, прогулочными
дорожками и спортивно-игровыми площадками», — сказала Яковченко.
К настоящему времени на участке будущей рекреационной зоны уже проведен
подготовительный этап технической
рекультивации — засыпки выработанного
пространства — в объеме 7,5 млн кубометров стоимостью 200 млн рублей. Этой
весной начнется ландшафтное планирование, восстановление плодородного слоя
почвы с последующей посадкой деревьев
и трав.

Согласно проведенным институтом
испытаниям после завершения всех работ
восстановленная территория зоны отдыха
не будет представлять опасности как для
окружающей среды, так и для людей.
По словам Марины Яковченко, обычно
для рекультивации используют бобовые
и злаковые растения, которые восстанавливают около 1 см грунта в 100 лет.
С новыми травами этот процесс ускорится
приблизительно в три раза. Согласно проведенным испытаниям, почва, где были
в качестве эксперимента высажены травы,
за год улучшила показатели по физическим и химическим качествам.
В свою очередь заместитель технического директора ЗАО «Стройсервис»
по экологии и недропользованию Сергей
Малахов уточнил, что цель совместных
экспериментов с кузбасскими учеными —
апробация новых передовых технологий
по успешному восстановлению земель,
нарушенных производством. Проекты
отработки месторождений угольных предприятий «Стройсервиса» предусматривают проведение рекультивации промышленных отвалов на площади 4,8 тыс. гектаров. Основные объемы работ по рекультивации земель, нарушенных угольными
предприятиями, запланированы долго
срочной программой с 2019 года, инвестиции оцениваются в 1,7 млрд рублей.

А как в Европе?
Экологические проблемы имеются у всех
экономик, где есть добыча и использование углеводородов. К примеру, в Западной
Германии решили поступить радикально — снять все вопросы экологии отказом

от добычи угля. Но не все так просто. Угледобыча там была изначально убыточной.
Дотации из госказны к излету двух третей ХХ века росли с каждым годом, и у
шахтеров с металлургами был реальный
шанс стать иждивенцами федерального
бюджета. Кроме того, у земель, которые
окружают индустриальный Рур, тогда уже
не оставалось шансов остаться пригодными хотя бы просто для проживания.
Заводы дымили, шахты пылили, а воды
и земли в округе становились все грязнее
и грязнее. За тридцать-сорок лет, решили
немцы, можно было бы неспешно, точечно и аккуратно закрыть нерентабельные
шахты, погасить сталелитейные заводы,
не создавая при этом социальной напряженности и не устраивая революций.
И перейти к чему-то новому, более современному: IT, инновационным старт-апам,
образовательным проектам и даже культуре.
«В принципе, добыча могла бы продолжаться и дальше. Однако мы пришли
к выводу, что противиться объективным
процессам нет смысла», — рассказал Герберт Хюльс, представитель шахты
в Иббенбюрене — одной из последних
в Германии. К концу этого года и она перестанет работать. Остальные шахты ушли
в историю намного раньше. И это очень
важно понять — процесс трансформации
в долине Рура растянулся на десятилетия,
«черные» земли не стали «зелеными»
в одночасье, по щелчку. Или щучьему
велению…
Во-вторых, и это еще важнее, величайший вклад в успех «операции» внесло то,
что Германия — страна социального согласия. Однажды люди на Руре и Рейне про-

сто взяли и решили для себя — шахт здесь
больше не будет! И начали последовательно сокращать производство. Одновременно проводя рекультивацию и очистку
земель. Было просто? Нет, но именно
согласие очень облегчило задачу. «Закрытие шахт — это был совсем не простой
процесс. Самый пик пришелся на 1980-е
годы, когда угольную промышленность
закрывали в Великобритании. Там правительство Маргарет Тэтчер вообще действовало максимально жестко: шахтеров
просто поставили перед фактом, не давая
им никакой альтернативы. В результате —
массовые беспорядки, волнения и так
далее. У нас процесс шел более мягко, хотя
эксцессы имели место», — рассказывает
герр Вольф Шеде, бывший начальник
отдела Министерства энергетики земли
Северный Рейн — Вестфалия.
В-третьих, трансформацию изначально поддерживали власти — и федеральные, и земельные. Они до сих пор помогают бывшим угольщикам — например,
начать собственный бизнес. Но не любой,
а такой, который позволит поддержать
закрытые шахты (откачка воды) и создание дополнительных рабочих мест. Для
чего это делалось? К чему помощь государства? Чтобы оставшиеся не у дел промышленники не вывозили свои капиталы
за пределы Германии, а продолжали работать тут, привлекая инвесторов. Чтобы
закрытые шахты не источали зловония
и не были источником экологических бедствий.
Но, несмотря на общественный договор, долговременность всех процессов
и широчайшую поддержку властей,
у угольной трансформации в Германии
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есть и обратная сторона. Прежде всего,
трансформация еще продолжается —
и сможет завершиться, вероятно, лишь
тогда, когда инвестиции в регион создадут достаточно новых рабочих мест.
К сожалению, уровень безработицы в районе Рура сейчас превышает 10%. Это признают все, хотя и неохотно. Падает исторически сложившийся престиж этих мест.
Программисты и стартаперы пока,
по признанию немецкой стороны, не особенно спешат занять места цехов и штреков. Есть и другие минусы, но они, конечно, не меняют главной картины.
Но для России решение экологических
проблем — это не быстрое и ни в коей
мере не радикальное мероприятие. Ведь
в угольной отрасли только в Кузбассе
задействовано более 90 тыс. человек.
И это только сами работники, без семей
и родственников. Чем они будут заниматься? Из каких средств им будут в случае
закрытия шахт выплачиваться пособия?
На какой рынок труда они пойдут? Каким
будет при этом уровень безработицы?
Немецкая сторона, отвечая на эти вопросы, пожмет плечами. Российская, скорее
всего, тоже. Нужно четко знать — за чей
счет будут покрываться все социальные
издержки. Закрывать прибыльные шахты
по методу Маргарет Тэтчер для российских регионов — это угроза невиданного
социального взрыва.
Поэтому только осознание того, что
развитие горнодобывающей отрасли
в России — это не дорога с односторонним
движением, что после каждого рекорда
могут остаться тонны пыли и лунный
ландшафт, приведет нас в конце концов
n
к эре «зеленых углекопов».
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