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Исследование этого года показывает: университет
тем более успешен в привлечении качественных
мотивированных абитуриентов, чем шире у него
межрегиональные партнерские связи. Однако
большинство вузов начинает походить на «вещь в
себе», закольцовывая потоки абитуриентов внутри
региона
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Экономика вырастет вдвое, объем промышленного
производства — в два раза, заработная плата —
в три раза, а средняя продолжительность жизни
достигнет 80 лет. Правительство Новосибирской
области спрогнозировало социально-экономическое развитие региона до 2030 года

Строительный рынок в преддверии большой
зачистки. Так неуверенно о своем будущем многие
игроки отрасли не говорили, пожалуй, никогда.
Кому выгоден новый механизм финансирования
жилищного строительства?

коротко
Мусоропереработка: в Омской области
построят два комплекса

байкалья. Сотрудникам Института систематики и экологии животных СО РАН
(Новосибирск) и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» (Иркутск) нужно 60 тыс.
рублей, говорится в сообщении. Ранее
ученые выиграли грант Фонда поддержки
прикладных экологических разработок и
исследований «Озеро Байкал» в размере
300 тыс. рублей для организации исследований ольхонской полевки. Но по правилам конкурса команда должна найти
софинансирование в размере 20% от
суммы гранта. В настоящее время в
Иркутске ведется эксперимент по искусственному разведению полевки с последующим выпуском зверьков в природу. 

Торги: не углем единым

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Омской области новосибирская компания «Магнит» намерена в 2019 году
построить в регионе два мусоросортировочных комплекса. По словам министра
природных ресурсов и экологии Омской
области Ильи Лобова, суммарно «Магнит» будет перерабатывать 1 млн кубометров мусора в год. Однако, где расположатся комплексы, власти региона еще не
решили. Предположительно, по словам
министра, один разместится в южной,
другой — в северной части региона. Строительство центров полностью ляжет на
регионального оператора, подчеркнул
Илья Лобов. Объем инвестиций оценивается в 5 млрд рублей, окупить вложения

«Магнит» планирует за 15 лет.

Краудфандинг для науки:
спасти полевку

Сибирские ученые организовали на
одной из краудфандинговых площадок
сбор средств для сохранения ольхонской
полевки — единственного эндемика
среди наземных млекопитающих При-

Имущественный
комплекс
ОАО
«Шахта «Заречная» по начальной цене
16,7 млрд рублей выставлен на торги.
Помимо шахты лот включает семь произведений живописи, в том числе «Портрет
Софи Лорен», «Мужской портрет», картины с названиями «Америка» и «Солнечное
поле недалеко от замка». Рыночная стоимость семи картин — 20,5 млн рублей. 

Экология: ТГК-11 озаботилась
выбросами в Омске

Для снижения вредных выбросов в
атмосферу на территории Омской области АО «ТГК» планирует модернизировать очистные системы на своих предпри-

ятиях. По данным областного правительства, в 2017 году выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу в регионе составили
383,7 тыс. тонн, из них в городе — 250,8
тыс. тонн. Около 92 тыс. тонн в год —
доля предприятий теплоэнергетического
комплекса, большая часть — «ТГК-11».
Примерно 87 тыс. тонн выбросов приходится на транспорт, остальное — промышленные предприятия. Для выполнения майского указа президента РФ регион должен снизить к 2024 году вредные
выбросы на 20%. Проект модернизации
очистных систем «ТГК-11» проходит

согласование в «Росприроднадзоре».

Туризм: в Горном Алтае построят
панорамный парк

Панорамный парк «Гора Тугая» построят в Республике Алтай, сообщает в четверг пресс-центр правительства региона.
«Проект будет реализовываться в
несколько этапов продолжительностью до
шести лет. На первом этапе, в 2018–2019
годах, предполагается освоение вершины,
южного склона и подошвенной части горы
Тугая. На вершине будет построен подковообразный панорамный комплекс круглогодичного использования со смотровыми площадками, музеем, универсальными
залами для массовых мероприятий и торгово-развлекательными объектами общей
площадью 1 500 квадратных метров», —
говорится в сообщении.
Освоение южного склона включает
сооружение смотровой площадки «Первый бугор», обрядовой площадки «Алтайский родник», строительство каменной
лестницы и пешеходных грунтовых троп.
У подножья планируется строительство
сцены-навеса, автостоянки, двух канатных дорог для сноутюбинга, а также строительство административного здания
Всего на эти цели будет направлено
около 134 млн рублей, из них 100 млн
рублей Горно-Алтайск получит уже в 2018
году из федерального бюджета, еще
30 млн рублей будут привлечены в качестве частных инвестиций. Доля местного

бюджета составит 4 млн рублей.
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Инфраструктура: дорогу к «монете»

объемом инвестиций порядка 500 млн
рублей. «Наша продукция востребована,
экспорт составляет порядка 40 процентов.
В прошлом году объем производства
достиг 800 тыс тонн. Мы находимся на
пике своих производственных возможностей», — подчеркнул Горюнов. Сырьевой
базой производства сульфата натрия является озеро Кучукское — месторождение
n
минеральных солей.

Энергетика: инвестиции в тепло

Подрядная организация «Юго-Восточное ДСУ» к октябрю 2019 года заасфальтирует 8 км автодороги к игорной зоне
«Сибирская монета» (Алтайский край).
Как сообщает Минстройтранс региона,
стоимость работ составит 157,6 млн
рублей. Средства будут выделены из краевого бюджета. На данный момент дорожники приступили к исполнению контракта. С момента основания (более 10 лет
назад) игорная зона связана с основной
трассой грунтовой дорогой. По данным
министерства, в результате укладки
асфальтобетона дорога к «Сибирской
монете» получит 3-ю техническую категорию, ширина покрытия составит
7 метров, ширина земляного полотна —
12 метров.
n

Инвестиции: «Каучуксульфат» вложился
в реконструкцию

Транспортная доступность:
повезут напрямик
«Сибирская генерирующая компания»
(СГК) вложила в 2018 году в ремонтную
программу более 2,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба СГК. Так, уточняется в
сообщении, в рамках этой работы компания выполнила капитальный ремонт на
12 единицах оборудования ТЭЦ: трех котлов, четырех турбоагрегатах и пяти турбогенераторах. Также летом СГК провела
ремонтные работы на четырех городских
ТЭЦ. За ремонтный период обнаружены и
устранены более 850 дефектов на сетях и
заменены 43 км труб, говорится в прессрелизе. «В строительство, реконструкцию
тепловых сетей и модернизацию объектов генерации в этом году вкладывается
более 1,2 млрд рублей», — сообщает компания.
n

Урожай: успеют не успеют?

Порядка 1 млрд рублей направит ОАО
«Каучуксульфат» на завершение инвест
проекта по реконструкции котельного
цеха в Алтайском крае, сообщил журналистам в понедельник гендиректор предприятия Дмитрий Горюнов. «На протяжении
двух последних лет мы реализуем крупный
инвестиционный проект по реконструкции котельного цеха. По прошлому и
этому году объем инвестиций суммарно
вместе с вложениями на поддержание
мощности составит порядка 1 млрд рублей.
Работу будем продолжать», — сказал гендиректор. Он отметил, что ежегодно предприятие реализует мероприятия с общим

аналогичную дату прошлого года было
обмолочено 5,9 млн гектаров. Собрано
5,4 млн тонн зерна против 10,3 млн тонн
годом ранее. Однако урожайность в этом
году выше прошлогодней и составляет 20
ц/га против 17,5 ц/га в 2017 году. На
Дальнем Востоке зерно убрано с 217,1
тыс. гектаров, что составляет 66,3% к
посевной площади. Это меньше показателя прошлого года — 222,7 тыс. гектаров.
Намолочено 432,8 тыс. тонн зерна против
461,6 тыс. тонн год назад. Урожайность в
этом году составляет 19,9 ц/га против
20,7 ц/га в прошлом году. Между тем,
непогода может затормозить и без того
отстающую от графика прошлого года
жатву. В ряде сибирских и дальневосточных регионов на этой неделе уже ожидаn
ется снег.

Зерно в Сибирском федеральном округе к 18 сентября убрано пока лишь с
30,4% площадей, в Дальневосточном — с
66%. Однако на этой неделе в ряде сибирских и дальневосточных регионов ожидается снег. Как сообщает Минсельхоз РФ, в
Сибири зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 2,7 млн гектаров, что
составляет 30,4% к посевной площади. На

Три сибирских региона подпишут
соглашение о строительстве дороги из
Тувы в Новосибирск, сообщает издание
«Коммерсант-Сибирь».
Республика Тыва подпишет соглашение с руководством Хакасии и Кемеровской области о строительстве прямой
дороги до Новосибирска, чтобы транспорт не делал большой крюк через Красноярский край. Об этом сообщило министерство экономики Тувы.
Подписание документа пройдет в
конце сентября на заседании межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», темой которого будет развитие
транспортной доступности сибирских
регионов. «В Сибирском федеральном
округе сосредоточено 10 процентов валового регионального продукта среди всех
субъектов страны, и это пятое место
среди округов России. Развитие экспортной инфраструктуры и транзитной транспортно-логистической системы — ключевые факторы обеспечения роста экономики Сибири», — объяснила министр экономики Тувы Елена Каратаева.
В 2017 году сибирские регионы экспортировали продукцию на сумму свыше
33 млрд долларов, что на 30% больше,
чем годом ранее. Внешнеторговые операции осуществлены с партнерами из
166 стран, в 2016 году — из 154 стран. n

«Почта России» и группа ВТБ планируют создать
крупнейшую логистическую сеть в России

очта России» осенью начнет строительство 38 логистических центров, инвестиции в проект составят
около 24 млрд рублей, заявил на Восточном экономическом форуме
гендиректор компании Николай Подгузов. Совместно с группой ВТБ почтовый
оператор образует АО «Национальные
логистические технологии», которое займется созданием логистических центров.
Планируется, что основным звеном
нового предприятия станет трехуровневая система из 38 логистических центров
общей площадью более 400 тыс. кв. м по
всей территории России. Центры будут
построены в 34 городах, что обеспечит
охват быстрой доставкой более 80% населения страны.
Как уточнили в пресс-службе почтового оператора, инфраструктура создается
для обслуживания потребностей как российских, так и зарубежных участников
рынка дистанционной торговли. Запуск
данных центров позволит обеспечить
доставку товаров населению на следующий день после заказа товара онлайн во
всех крупных городах страны и через
день — в областных центрах, уверены в
«Почте России».
Согласно договору между ФГУП «Почта
России» и группой ВТБ, подписанному в
ходе Восточного экономического форума,
партнеры будут владеть совместным
предприятием на паритетной основе. Размер инвестиций каждого участника проекта составит 10,19 млрд рублей в течение трех лет. Финансирование строительства логистических центров в рамках сов-

«П

местного предприятия будет осуществляться путем вкладов в уставный капитал
с одновременной эмиссией акций в пользу каждой из сторон.
По словам гендиректора «Почты России» Николая Подгузова, в прошлом году
почтовый оператор обработал 365 млн
почтовых отправлений с товарными вложениями, что почти на 23% больше, чем в
2016 году. По прогнозам, в текущем году
объемы отправлений вырастут еще примерно на 25%.
«За счет роста электронной коммерции мы планируем за пять лет в два раза
повысить доходы посылочного бизнеса —
с текущих 61 млрд рублей до 122 млрд
рублей в 2023 году. Для сохранения и развития рыночных позиций «Почте России»
требуется создание цифровой логистической экосистемы, включающей современные сортировочные центры, склады для
обработки заказов, современные информационные решения», — рассказал СМИ
Николай Подгузов.
Стоит отметить, что стратегические
партнерства между крупными компаниями характеризуют сегодняшний рынок
онлайн-торговли. Так, например, благодаря совместному проекту «Яндекса» и
Сбербанка в России может появиться
свой аналог Amazon, который Сбербанк
планирует построить на базе «Яндекс.
Маркета». Также в ходе ВЭФ стало известно о том, что Российский фонд прямых
инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, ПАО
«МегаФон» и Mail.Ru Group договорились
о создании совместного предприятия для
ускорения развития интернет-торговли в
n
России.
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Европейские инвестиции стремятся за Урал
кономика России крепкая, а
рубль значительно недооценен — такого мнения придерживается председатель
Совета директоров Банка
«Интеза» Антонио Фаллико.
На прошедшем во Владивостоке Восточном международном экономическом
форуме профессор Фаллико подтвердил
интерес крупнейшей итальянской банковской группы «Интеза Санпаоло» к российской экономике, несмотря на очередной виток санкций: «Мы остаемся на российском рынке и надеемся расширить наш
бизнес. Разумеется, мы не можем финансировать те структуры, которые находятся
под санкциями. Поэтому мы предпочитаем
сейчас сосредотачиваться на проектах,
которые находятся вне всевозможных
запретов».
В частности, руководство Банка рассматривает возможность участия в проектах в
нефтегазовом секторе, в той части, которая
не находится под санкциями, а также в проектах, связанных с развитием инфраструктуры.
Стоит отметить, что ассоциация
«Познаем Евразию», которую возглавляет
профессор Фаллико, при поддержке итальянской банковской группы и Банка
«Интеза» как ее российской структуры уже
десять лет ведет активную работу по налаживанию взаимовыгодных российско-итальянских экономических связей, ежегодно
организуя в Италии, России и, с недавних
пор, в некоторых других европейских
странах полтора десятка бизнес-семинаров, ориентированных на деловые круги.
Так, по итогам российско-итальянского
семинара, прошедшего летом в Иркутске,

правительством Иркутской области было
принято решение совместно с АО «Банк
Интеза» создать рабочую группу для определения проектов, находящихся на территории области, в которые могут войти итальянские инвесторы. В состав рабочей
группы помимо представителей итальянских инвестиционных кругов вошли представители минэкономразвития, министерства сельского хозяйства и министерства лесного комплекса региона.
В ходе этого семинара итальянской
стороне была предоставлена возможность подробно познакомиться с ключевыми направлениями экономики региона: лесопереработкой, агропромышленным комплексом, нефтегазохимией, фармацевтикой, туристическо-рекреационным направлением, а также с проектами,
связанными с цифровыми технологиями,
в частности, с весьма актуальным сегодня
созданием дата-центров.

Именно в этих отраслях, по мнению
министра экономического развития
Иркутской области Евгения Орачевского, наиболее перспективно сотрудничество со структурами, которые представляют итальянские предприниматели.
«На нынешний день в структуре внутреннего регионального продукта Иркутской области 30 процентов составляет
добыча полезных ископаемых. Правительство региона рассчитывает в сотрудничестве с итальянской стороной привлечь инновационные технологии, которые позволят в значительной степени
увеличить возможности переработки и
усилить конкурентоспособность нашей
продукции», — подчеркнул Орачевский.
По мнению профессора Фаллико, вся
необходимая инфраструктура для организации промышленных предприятий в
Иркутской области уже сформирована в
форматах индустриальных парков, особых
экономических зон и территорий опережающего развития. «У итальянских предприятий уже есть накопленный опыт взаимодействия в формате особых экономических
зон, — рассказал председатель Совета
директоров АО «Банк Интеза». — Но основной целью взаимодействия компаний и
региона в подобных форматах не должна
являться только экономия на людских
ресурсах или на электроэнергии, хотя,
конечно, это значительный стимул, который может привлечь значительные инвестиции в промышленные проекты. Ключевым стимулом взаимодействия наших сторон должен быть выход на перспективные
рынки восточноазиатского региона —
n
Китая, Южной Кореи, Японии».

ции — отели, гостиницы, санатории,
гостевые дома, пансионаты и другие
места отдыха, исключая детские санатории. Сумма сбора составляет 30 рублей
с одного отдыхающего в сутки до конца
2018 года, с 2019 года и до окончания
эксперимента
сумма
составит
50 рублей. Планируется, что по итогам
первого года сбора общая сумма составит 40-50 млн рублей.
Как рассказали в краевом управлении по внешним связям, туризму и
курортному делу, полученные от сбора
средства на начальном этапе планируют направить на благоустройство территории прилегающих к курортной
зоне городских лесов, прибрежную зону
реки Белокуриха, въезд в город, создать
пешеходные зоны и многофункциональ-

ную площадку в центре города-курорта.
Так, в Белокурихе уже приступили к расчистке от поросли и уборке валежника
на территории прилегающих к курортной зоне лесов. В управлении отмечают,
что работы в лесу проводят без применения крупногабаритной техники.
Курирующие вопрос представители
краевой администрации отмечают, что
представители управления по внешним
связям, туризму и курортному делу как
уполномоченный орган на постоянной
основе проводят семинары с участием
руководителей и сотрудников бухгалтерских служб санаториев и гостиниц
Белокурихи, проводят мониторинг
вопросов, возникающих у операторов
курортного сбора по участию в эксперименте.
n

Э

Эксперимент удался
елокуриха получила более
10,5 млн рублей курортного
сбора с начала действия эксперимента в Алтайском крае.
Курортный сбор за
август в Белокурихе составил три миллиона рублей. Общая сумма курортного сбора с начала проведения эксперимента — 10,6 млн рублей, сообщили в
управлении по внешним связям,
туризму и курортному делу Алтайского края. Средства курортного сбора в
Белокурихе направят на развитие
инфраструктуры.
Напомним,
экспериментальный
курортный сбор в Алтайском крае введен с 1 мая. Операторами сбора за пользование инфраструктурой курортной
территории выступают 32 организа-

Б

Промышленников
поддержат фондом
нонсированный в начале
года Фонд развития промышленности Новосибирской области заработает в
октябре. Как рассказал на
пресс-конференции врио заместителя
председателя правительства Новосибирской области Сергей Семка, до
конца этой недели у фонда появится
руководитель, и в самое ближайшее
время будет объявлен конкурс на получение льготного кредита. Ожидается,
что региональный Фонд развития промышленности будет предоставлять кредиты предприятиям обрабатывающей
промышленности,
реализующим
инвестпроекты стоимостью от 20 млн
рублей. Речь идет о средних предприятиях с объемом выпуска продукции до
2 млрд рублей.
На сегодня средства фонда — 40 млн
рублей. В течение следующих трех лет
его капитал будет расти на 100 млн
рублей в год и в итоге достигнет 340
млн рублей. Фонд будет выдавать промышленникам кредиты под 5% годовых
на срок до пяти лет. «Порядок и правила
кредитования будут сопоставимы с
федеральным Фондом развития промышленности. Только наш Фонд будет
оказывать поддержку менее капиталоемким инвестиционным проектам», —
объяснил чиновник.
По данным Сергея Семки, суммарная выручка промышленных предприятий Новосибирской области за 8 месяцев составила 78 млрд рублей. Индекс
промышленного производства составил 106,1%, в среднем по России —
103,1%. Наибольший рост показали
добывающие компании — 133,6%,
обрабатывающие производства —
104,8%, предприятия в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации
отходов — 108,3%. Падение зафиксировано в производстве компьютеров,
электронных и оптических изделий —
91,7%, в производстве электроэнергии,
газа и пара — 99,6%.
Среди предприятий с наибольшим
ростом объемов производства Сергей
Семка назвал «Тяжстанкогидропресс»
(рост в полтора раза), завод «Труд» — на
четверть, «Оксид» — 15%, «НЭВЗСоюз» — 12%, «Сиблитмаш» — до 10%.
«Катод» планирует увеличить экспорт
продукции — электронно-оптические
преобразователи поколения 3+ — на
20%, а «Элсиб» запустил производство
новых турбо- и гидрогенераторов на
n
сумму 1,2 млрд рублей.

Новые автомобили в Сибири продолжат дорожать

А

о оценке аналитического
агентства «Автостат», в
ближайшие месяцы продолжится рост цен на
новые автомобили. «Производители не могут быстро отыграть
падение курса рубля, иначе резкий рост
цен отпугнет потенциальных покупателей. К тому же с нового года повышается ставка НДС, что подтолкнет производителей поднимать цены заранее. Возможно, это подстегнет потенциальных
покупателей поспешить с покупкой
машины еще по «старым» ценам, и мы
будем наблюдать рыночный рост», —
объясняет тенденцию руководитель
пресс-службы АА «АВТОСТАТ» Азат
Тимерханов.
По данным АА «Автостат», за семь
месяцев 2018 года средневзвешенные
цены на новые легковые машины в России выросли на 4,5% к тому же периоду
прошлого года. У иномарок рост цен
составил 4%. Некоторые импортируемые бренды подорожали еще сильнее:
Audi на 6%, Cadillac — на 7,6%, Jeep —
на 9%, MINI — на 9,8%, Volvo — на
10,5%. «Производители, которые не
имеют собственного производства в
России, острее реагируют на ослабления курса рубля, что в итоге сказывается на стоимости машин», — констатирует Азат Тимерханов.
Выросли цены и на отечественные
бренды. Легковые автомобили LADA,

П

например, стали дороже на 8%. При
этом продажи LADA увеличились на
19% — до 192,4 тыс. единиц. По новым
автомобилям УАЗ этот показатель за
семь месяцев составил 10,4 тыс. штук
(+2%).
По итогам семи месяцев объем рынка
новых легковых автомобилей в Сибирском федеральном округе достиг 57,5
тыс. единиц — на 22% выше результата
годичной давности. Вторичный рынок
Сибири за тот же период составил 446
тыс. легковых машин. «Это всего лишь
на два процента больше, чем в январе–
июле 2017 года. Но такая тенденция
прослеживается по всей России, когда
продажи новых машин растут сильнее,
чем подержанных», — объясняет представитель агентства «Автостат».
Агентство предрекает за ростом цен
падение спроса на автомобили уже в
начале 2019 года. Против рынка будут
играть сразу несколько факторов: рост
цен на автомобили, падение реальных
доходов населения и отсутствие программ господдержки. «По сути, в пользу
рынка может действовать только один
фактор — необходимость или возможность смены автомобилей, купленных в
2013–2014 годах. Тогда еще рынок был
довольно объемным — свыше 2 млн
новых легковых машин. Но насколько
сработает этот фактор в следующем
году — большой вопрос», — заключает
n
Азат Тимерханов.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Татьяна Косачева, Михаил Кичанов, Василий Морозов

Экономика после выборов

Выборы состоялись. Чего ожидать экономике сибирских регионов с приходом новых рулевых?

едеральная повестка в этот
раз особенно повлияла на
исход выборов в регионах.
Пенсионная реформа стала,
пожалуй, главным камнем
преткновения для кандидатов от партии власти. Отчасти по этой причине
многие кандидаты в губернаторы,
ранее назначенные на этот пост временно исполняющими обязанности
глав регионов, старались не использовать символику партии власти, поддержавшую рост возраста выхода на пенсию, в своих избирательных кампаниях. Но и без этого было много других
раздражителей — повышение налогов,
цен, падающий уровень жизни.

Ф

Прервутся на работу
Итог досрочных выборов губернатора
Красноярского края был предсказуем,
никаких радикальных перемен в экономическом курсе красноярский бизнес
не ждет. Победа досталась назначенному врио губернатора Александру Уссу,
получившему 60,19% голосов избирателей региона при явке 28,94%. Политолог Сергей Комарицын считает, что
после вступления Александра Усса в
должность серьезных кадровых перемен ждать не стоит. По его мнению,
они не будут радикальными, поскольку
в крае нет для этого необходимого
количества новых кадров.
При этом, отмечают эксперты, в
регионе возможно дальнейшее развитие темы экологии, дополнившей протестную тематику, повлиявшую на

исход выборов в Красноярске. Например, в красноярский горсовет прошел
список «Зеленых» — с начала года в
городе часто проходили акции против
загрязнения окружающей среды. В
целом выборы в красноярский горсовет
оказались чуть ли не самыми яркими во
всей Западной Сибири. Штабы кандидатов активно использовали компромат друг против друга, черные PR-технологии. В итоге в новом горсовете
Красноярска — 35 депутатов: «Единая
Россия» получила 17 мандатов, ЛДПР —
11, КПРФ — четыре, «Справедливая
Россия» — два, «Зеленые» — один.
Политический аналитик Александр
Чернявский считает, что благодаря
трехлетнему перерыву в выборных кампаниях власти Красноярского края
будут больше внимания уделять развитию экономики, а не участию в избирательных кампаниях. «Александр Усс
фактически все свои цели не просто
наметил, а начал их воплощать в жизнь.
Большая инвестпрограмма, «Енисейская Сибирь», начинает реализовываться», — считает он.
Политолог Юрий Москвич отмечает, что сейчас все больше развитие
регионов зависит не только от действий
губернаторов на местах, но и от совместной деятельности с федеральной
властью. «Усс как политик хорошо известен в московских коридорах власти.
Надеюсь, что благодаря этому будет
достигнуто большое количество соглашений, которые приведут к крупным
проектам. Край становится центром

«Енисейской зоны». Это означает, что
вопросы развития не только края, но и
Хакасии, Тувы, будут находиться в координации Усса. Он сделал опережающий
ход, и «Енисейская Сибирь» как проект
была предложена до решения правительства по созданию 14 экономических зон развития. Думаю, экономика
края может получить допуск к серьезным инфраструктурным проектам на
территории Восточной Сибири», —
добавляет он.

Скромный антидепрессант
С а м о в ы д в и же н е ц - с п р а в е д л и в о р о с с
Александр Бурков, официально вступивший в должность губернатора
Омской области 14 сентября, получил
рекордную поддержку избирателей
среди своих сибирских коллег —
82,56%. Результат ближайшего конкурента — депутата горсовета Омска
Алексея Ложкина от ЛДПР — 8,5%.
По мнению экспертов, депутату Государственной думы от Свердловской
области, варягу Александру Буркову на
выборах в Омской области помогло то,
что он не единоросс, равноудален от
местных финансово-промышленных
групп и имеет поддержку федерального
центра. «Назначенный в октябре 2017
года врио губернатора Омской области
Александр Бурков приехал в регион не с
пустыми руками. И это понятно: вряд
ли кто согласился бы возглавить депрессивный в экономическом плане, инвестиционно не привлекательный регион
без каких-либо федеральных субсидий.

Москва же предоставила Буркову для
стимулирования экономики Омской
области дотации и субсидии на сумму
15,1 млрд рублей», — напоминает заведующая кафедрой политологии ОГУ
им. Достоевского, профессор Инна
Ветренко. Власти обещали направить
рекордную для региона помощь из
федерального бюджета на зарплаты,
пенсии и прорывные экономические
проекты.
Несмотря на то, что Александр Бурков возглавляет Омскую область
11 месяцев, эксперты крайне скромно
оценивают его вклад в развитие экономики региона. «Ни одну из застарелых
экономических проблем Омской области новому главе не удалось сдвинуть с
мертвой точки. Крупный бизнес, сменивший в прошлые годы регистрацию
на Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и другие региональные центры,
продолжает зарабатывать деньги в
Омской области, а налоги платить в
бюджеты других территорий. Крупных
инвесторов как не было, так и нет. Есть
новые программы для предпринимателей, но они принципиально не меняют
сложившуюся в регионе практику поддержки бизнеса», — считает Инна
Ветренко.
Заместитель руководителя комитета
по экономической политике и инвестициям Законодательного собрания
Омской области, предприниматель
Игорь Антропенко считает, что новому региональному правительству по
силам выстроить эффективный «равноудаленный диалог с бизнесом, увеличить налоговые поступления от ФПГ и
реализовать крупные инфраструктурные проекты».
Сам Александр Бурков после выборов заявил, что намерен решить проблему «вечных» омских долгостроев,
подтвердил актуальность строительства аэропорта «Омск–Федоровка» вместо
строительства метро в Омске, на которое нет денег, предложил развивать
трамвайную сеть с левого берега Иртыша на правый: «У нас нет денег даже на
первую линию [метро]. Но нельзя закопать народные деньги, которые уже
вложены. Может, это будет скоростной
трамвай». На завершение строительства метро в Омске и ввод всех сооружений в эксплуатацию потребуется еще
около 22 млрд рублей.
Дальнейшее строительство Красногорского гидроузла на Иртыше, который должен решить проблему недостатка водных ресурсов в черте Омска и
улучшить санитарное и экологическое
состояние реки, губернатор предложил
вести за федеральные деньги. «Мы
сегодня в целях сохранения объекта

ведем там ряд небольших работ, охраняем его, чтобы объект был готов для
дальнейшего строительства», — сказал
Бурков.
Кроме того, Александр Бурков заявил, что не позволит в регионе «заниматься переделами рынков и делить
бизнес». «Сейчас вектор на развитие, а
не на передел рынков влияния. Есть у
вас свои предприятия, зона ответственности — работайте и развивайтесь. Что
нужно от власти — мы готовы поддержать», — подчеркнул чиновник.

С оглядкой на Москву
На момент отправки номера в печать
имя нового главы Республики Хакасия,
которое определил второй тур, оставалось неизвестным. Но кто бы ни победил — баллотирующийся на третий
срок единоросс Виктор Зимин (результат первого тура — 32,42%) или 30-летний дебютант от КПРФ Валентин Коновалов (44,81%) — он вынужден будет
спасать Хакасию от банкротства. Но с
разной степенью эффективности, считают эксперты.
Хакасия переживает непростые
времена. На 1 августа 2018 года госдолг республики составил 23,95 млрд
рублей. За 10 лет нахождения у власти
Виктора Зимина он вырос в 40 раз.
Рост госдолга сам Зимин объяснял
увеличением трат на социальную
сферу и обвалом цен на уголь и
металл. Еще осенью 2017 года депутаты Верховного совета Республики
Хакасии объявили о катастрофической ситуации и попросили финансовой помощи у федеральных властей.
Как результат, в начале 2018 года в
Хакасии было введено казначейское
сопровождение. Сейчас Федеральное
казначейство контролирует расходы

ТЕМА НОМЕ РА

Хакасии и следит за их соответствием
бюджетным обязательствам.
Несмотря на то, что именно при Викторе Зимине регион оказался в глубоком
кризисе, у него больше шансов обеспечить экономический рост, чем у Валентина Коновалова, считает хакасский политолог Игорь Саськов. «Кто бы ни победил на выборах, на его плечи будет взвалена обязанность оперативно вытащить
Хакасию из того тяжелого экономического кризиса, в котором она оказалась как
по субъективным, так и объективным
причинам. В том числе, из-за роста цен
на металлы и энергоносители, которые
производятся в Хакасии. Но у Зимина
налаженные отношения с Москвой,
министерствами, работающими в регионе ФПГ — «Русгидро», «РУСАЛ», СУЭК, —
рассказывает политолог. — При победе
господина Коновалова ситуация мне
представляется гораздо более сложной.
Ему придется делать все то же самое, что
и Зимину, но с более серьезными усилиями. Это и формирование своей команды,
и переговоры с ведущими местными
ФПГ, которые могут длиться не один
месяц, и установление связей с Москвой.
Ему придется лавировать между коммунистической идеологией и пресловутой
российской вертикалью власти».
Накануне выборов Виктор Зимин
озвучил несколько значимых для региона инфраструктурных проектов. Строительство автодороги, которая соединит
республику с Кузбассом и Алтайским
краем. «Расшивка» южного хода Транссиба с выходом на самое перспективное
Бейское угольное месторождение. «Сейчас мы занимаем третье место в стране
по добыче угля, в перспективе выйдем
на второе. Это точка роста в регионе.
Планируем в течение пяти лет создать в
отрасли 12 тыс. новых рабочих мест», —
подчеркнул Виктор Зимин. В 2017 году
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в Хакасии добыли 23 млн тонн угля,
планы этого года — 28 млн тонн. К 2025
году в регионе планируется добывать
около 45 млн тонн угля.

С акцентом на инфраструктуру
Избирательная кампания по досрочным
выборам губернатора Новосибирской
области закончилась предсказуемо. Победил врио губернатора Андрей Травников,
за которого отдали голоса 64,52% избирателей. Явка в Новосибирской области
составила 29,52%.
«Выборы прошли еще до начала их официального объявления, когда в кампанию ввязался ныне экс-советник мэра Виктор Толоконский, обозначивший политические
амбиции мэра-коммуниста Анатолия Локтя
на губернаторский пост, а затем и сам Локоть,
объявивший о своей готовности участвовать
в выборах. Однако это был быстрый взлет и
такое же стремительное падение, которое
завершилось пресс-конференцией, где он
публично поддержал единоросса Андрея
Травникова. Это был пик выборной кампании. После этого все пошло ровно и вялотекуще. Кандидаты не вкладывали много сил в
кампанию, агитаторы работали слабо. В
итоге мы получили такую небольшую явку.
В Новосибирске — около 20 процентов», —
рассказал политолог Владимир Леонтьев.
Руководитель фонда «Сибирская политика» Игорь Украинцев считает, что экономисты положительно оценивают способности
Андрея Травникова как бизнес-лоббиста. «С
момента его пребывания в регионе у него
хорошо получалось привлекать внимание к
региону федеральных политиков. Думаю, эта
работа продолжится и дальше. Уверен, что и
какие-то новые проекты появятся дальше, и
те, которые заявлены, будут реализованы.
И Травников с федеральной властью не смогут себе позволить не выполнить обещаний.
Иначе это чревато потерей доверия со стороны избирателей и разочарованием жителей», — считает Игорь Украинцев.
Политтехнолог, руководитель проекта
«Архитектура власти» Андрей Трошкин
добавляет, что рост бюджета и долговая
нагрузка региона больше зависит не от
губернатора, а от структуры региональной
экономики. «Травников может влиять на
рост инвестиционных вливаний за счет
своих лоббистских возможностей и вливаний с федерального бюджета. Точно будут
вложения в инфраструктурные проекты:
автомобильный мост, аэропорт, мусороперерабатывающие заводы. На особом месте
наука. Академгородок тоже получит
дополнительные возможности для роста.
Но в целом я бы не ожидал экономических
прорывов», — резюмировал он.

Открыли канал
Кемеровская область стала лидером по
явке на выборах среди сибирских регионов.

На досрочных выборах главы Кузбасса
победил врио губернатора Сергей Цивилев. За него проголосовали 206,4 тысячи
человек — 84,05% избирателей при явке в
66,47%. Остальные кандидаты набрали
меньше 4% голосов: Владимир Карпов
(КПРФ) — 3,81%, Игорь Украинцев
(ЛДПР) — 3,76%, Татьяна Протас («Справедливая Россия») — 2,97%, Юрий Скворцов («Патриоты России») — 2,48%, Елена
Латышенко («Партия Роста») — 1,43%.
По мнению политических аналитиков,
прошедшие тихо и спокойно в регионе
выборы продемонстрировали, что политическая ситуация в Кузбассе — стабильная.
А после того, как Москва поставила «своего»
человека, регион получит (уже получает)
много значимых проектов. В том числе —
для экономики Кемеровской области.
«Думаю, что у Цивилева будет больше
плюсов за время его работы губернатором, чем минусов. Регион воспринимает
его не только, как представителя Кремля,
но и специалиста, который разбирается в
угольной промышленности (с 2014 года
генеральный директор компании угледобывающей компании «Колмар»), — считает политический аналитик Андрей Полухин. — Он не как бывший губернатор
Аман Тулеев, он не будет идти против
Москвы и общего курса правительства,
что раньше на пользу Кузбассу не шло. В то
время как многие другие города развивались, Москва по отношению к нашему
региону держала фигу в кармане. Теперь
Москва поставила «своего человека»,
открыла канал, и Кемерово захлестнули
проекты. Обещают открыть филиал Мариинского театра, филиал Русского музея,
Академии музыки имени Гнесиных, концертный зал. Кроме того, в столице Кузбасса откроют президентское кадетское
училище. Есть надежда, что будет больше
порядка, прозрачности, чего раньше не
хватало».

Пора форсировать
Избранного губернатора Алтайского края
Виктора Томенко политтехнологи представляли как «бухгалтера» и «человека из
бизнеса». Поэтому в первую очередь от
него ждут прорыва в экономической сфере
одного из самых бедных регионов страны.
Сегодня инвесторы проявляют слабый
интерес к Алтайскому краю, констатируют эксперты. Отсюда все экономические
вытекающие: доходы бюджета почти не
растут, и источников их увеличения не
заметно, доходы населения падают последние три года, и в целом возможности для
ощутимого сдвига в лучшую сторону не
просматриваются.
Виктор Томенко обозначил интерес к
бизнесу сразу: не только встречами с производственниками и заявлениями о роли
предпринимательства в росте экономики.

Он отметился двумя победами: на встрече
с президентом России Владимиром Путиным договорился о выделении региону
более 10 млрд рублей на социальную сферу
и дороги и заключил соглашение о приходе в Алтайский край агрохолдинга «ЭкоНива». Последнее примечательнее всего,
потому что крупных инвесторов регион не
видел точно больше пяти лет.
Поэтому от нового губернатора ждут
кардинальных перемен именно в работе с
новыми крупными компаниями. В 2013–
2015 годах о планах на Алтайский край
заявляли отельные сети Hilton и Accor,
кондитерская компания Mondelez, игорная компания «Роял тайм», солнечные
электростанции собиралось строить
подразделение «Роснано» — «Хевел». Многие из них так и не зашли в регион из-за
пассивности чиновников и несозданной
инфраструктуры.
Но есть в регионе и ряд крупных незавершенных проектов, с которыми нужно
что-то делать. Край ввязался в федеральную программу «Развитие внутреннего и
въездного туризма в России» несколькими
объектами в Белокурихе, Бийске и Барнауле. Но выполнить взятые на себя обязательства не смог. Например, бийский туркластер «Золотые ворота» должен был
заработать в 2018 году, но там до сих пор
нет ни одного объекта. Теперь регион должен вернуть в федеральный бюджет десятки миллионов рублей.
В своей инаугурационной речи Виктор
Томенко назвал природные ресурсы
Алтайского края «богатыми», сельское
хозяйство — «мощным», инфраструктуру — «достаточно развитой». Но никак не
охарактеризовал промышленность. А она
требует дополнительного внимания и
внятной стратегии развития. Ждет развития и сельхозпереработка. Зерно, гречиха
и другие культуры перерабатываются в
конечный продукт в Алтайском крае далеко не на 100%. В итоге сырья в регионе
много, но выгоду из этого извлекают другие.
Львиная доля бюджета Алтайского края
сейчас тратится или на выполнение социальных обязательств, или на строительство
социальных же объектов. По мнению президента Союза риелторов Барнаула Дмитрия Дворядкина, региону необходим «разворот от стопроцентной социальности бюджета к составляющей развития».
Но все же Виктору Томенко стартовать
придется не с нуля. Поэтому даже небольшие сдвиги к лучшему и победы будут
видны сразу. Например, по данным Росстата, Алтайский край в июле 2018 года поднялся с последнего на 76 место в рейтинге
регионов страны по средней заработной
плате. Заслуги Виктора Томенко в этом
нет, но для начала работы знак определенn
но хороший.

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

Мария Климова

ITC-Electronics: решить проблему комплексно
Несмотря на период активного реформирования и технического перевооружения в отечественной энергетике и
целом ряде отраслей промышленности, рынок электроинжиниринговых услуг в России по-прежнему сложно
назвать перенасыщенным. Международная компания ITC-Electronics, основанная 26 лет назад в Новосибирске,
дает возможность российским компаниям уверенно пережить необходимую трансформацию, драйвером которой
выступают технологические нововведения
том, почему в инжиниринге
как нигде важны инновации и
как комплексный подход к
решению задач перевооружения экономит время и средства компаний, журналу «Эксперт-Сибирь» рассказал генеральный директор ITC-Electronics Георгий Погиблов.

О

— Георгий Семенович, ITC-Electronics
много лет специализируется на комплексной поставке электронных компонентов
и предоставлении услуг в области инжиниринга. В портфеле компании крупные
реализованные проекты для промышленных компаний в самых разных отраслях.
Расскажите, насколько изменился рынок
электроники и инжиниринговых услуг в
последние годы?
— Этот рынок по-прежнему активно формируется, переживая трансформацию вслед
за экономикой страны в целом. Масштабная
программа технического перевооружения в
энергетике, внедрение цифровых решений в
сферу промышленного производства, начиная от оборудования и заканчивая управлением маркетинговыми процессами — все
это требует от компаний, оказывающих услуги в сфере поставок и инжиниринга, соответствующих комплексных подходов. Сегодня
уже нельзя быть просто поставщиком какойто части оборудования. Поставляя сложные
высокотехнологичные комплектующие, ITCElectronics, например, не просто предлагает
решения и средства автоматизации производства и промышленного оборудования, но
и помогает бизнесу пересмотреть требования к инфраструктуре в целом. Неоспоримым преимуществом современной компании, работающей на рынке поставок оборудования и инжиниринга, является наличие
собственного технико-консультационного
центра, возможность стажировок и обучения
персонала у зарубежных партнеров, сертификация центральных офисов по стандарту
ISO 9001. Все это в полной мере присутствует
в нашей компании.
— Весной этого года ITC-Electronics
завершила один из самых крупных своих
проектов — была запущена в работу первая очередь обогатительной фабрика
ГОК «Денисовский» в Нерюнгринском рай-

оне. Расскажите подробнее об этом проекте. Планируете ли вы «сопровождать»
работу объектов фабрики в дальнейшем?
— «Фабрика «Денисовская» (ООО «УК
«Колмар») стала действительно беспрецедентным проектом. И не только для нас как
для компании, которая осуществляет
поставку оборудования, материалов, электромонтажные и пусконаладочные работы
по электроснабжению, освещению, автоматизации, охранно-пожарной сигнализации,
АСУ ТП, вентиляции, отоплению, водоснабжению объектов фабрики. Строительство
объекта велось в рекордные сроки — всего
за 10 месяцев был дан старт началу производства коксующегося угля на новой, укомплектованной современным мощным оборудованием обогатительной фабрике.
В настоящее время уже подписан ряд контактов стоимостью более 10 млн евро на
инжиниринговые работы по следующим
этапам ГОК «Денисовский».
СПРАВКА
Компания ITC-Electronics была основана в
1992 году в Новосибирске. Сегодня это международная компания с разветвленной сетью в
16 филиалах в России и других странах мира.
Компания предоставляет услуги в области
инжиниринговых проектов, комплексной
поставки электронных компонентов, средств
автоматизации производства и промышленного оборудования, оказывает полный комплекс
услуг для решения вопросов любого уровня
сложности. В портфеле ITC-Electronics более
200 реализованных проектов в сфере энергетики, металлургии, машиностроения, угольной
и других отраслей промышленности.

Безусловно, внедрение комплекса
новых решений в любой сфере требует
грамотной проработки всего проекта.
ITC-Electronics реализует сложные комплексные программы модернизации оборудования и его обслуживания в ходе
дальнейшей эксплуатации. В ряде случаев мы реализуем инжиниринговые проекты, не являясь поставщиком оборудования, но выполняем высококвалифицированную работу по обследованию и
наладке электротехнического оборудования. Так, для Ачинского нефтеперерабатывающего завода ITC-Electronics реализовала проект по оценке электромагнитной обстановки на объекте, включающей
проверку микропроцессорного оборудования — сможет ли оно работать в таких
условиях, выдержит или нет электромагнитные воздействия/помехи, будет ли
правильно работать в таких условиях. На
нынешний день в России не очень много
компаний, способных выполнить эту
работу на должном уровне.
— За годы существования ITC-Electronics
удалось уйти от амплуа простого дистрибьютора электронных компонентов, вы
прочно заняли нишу в сегменте инжиниринговых услуг. Проекты в каких отраслях
являются для вас приоритетными?
— За последний год доля инжиниринговых продуктов в проектах нашей компании выросла в несколько раз. Сегодня в
стадии реализации ITC-Electronics проекты в нефтегазовой, горнодобывающей,
энергетической, химической и многих
других отраслях промышленности.
В любом случае модернизация производства — будь то совершенствование процессов управления или переоснащение
изношенных фондов — в любой отрасли
требует от компании не только материальных инвестиций, но и готовности увидеть
проблему и решать ее комплексно. Мы к
этому готовы вне зависимости от сферы

деятельности заказчика.

itc-electronics.ru
itc-engineering.ru
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100 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

АЦ «Эксперт-Сибирь»

Пора структурных перемен

Новосибирская область входит в новую волну структурных экономических преобразований —
переформатированы долгоиграющие проекты и обозначены новые точки роста

читающаяся перспективной
по своему экономическому
потенциалу, подкрепленному мощной научно-технологической базой Сибирского
отделения РАН и географически обусловленными конкурентными
преимуществами,
Новосибирская
область год от года оказывалась в стороне от глобальных инвестиционных потоков — как частных инвесторов, так и, за
некоторыми исключениями, крупных
государственных инфраструктурных
проектов. Впрочем, нехватки самих проектов — как планов и концепций — тоже
никогда не ощущалось. Но дальше
обсуж дений и рассмотрений этих планов
теми или иными структурами управления дело не шло. Очередная смена руководства области позволила сдвинуть
проекты со стадии «обсуждения», приблизив стадию «конкретных решений».
В регионе началась организационная
перенастройка, внедрение новых форматов работы, а значит, в ближайшее время
можно ожидать и повышения эффективности от действий и, наконец, реализованных проектов.

С

Глобальные тренды под
региональным углом
В ходе одной из экспертных сессий научно-технологического форума «Технопром-2018», посвященных социальноэкономическому развитию Новосибир-

ской области, представители экономического блока правительства региона говорили о глобальных трендах развития —
технологическом прогрессе, дефиците
ресурсов и глобализации, цифровизации
и новой экономике. И о том, что если их
не учитывать, то область в будущем окажется в числе отстающих российских
регионов. Закономерно возник вопрос и
о перспективах создания крупных производств в новых, нетрадиционных для экономики области отраслях — например,
локализации сборочного производства
тяжелой техники зарубежных марок для
добывающей промышленности Сибири и
Дальнего Востока. Поскольку область
«тяготеет» к крупным центрам добычи
угля, металлов, неметаллического сырья,
в зоне потенциального интереса могла бы
оказаться сборка с высокой степенью
локализации бытовой техники и электроники или химическое производство третьих, четвертых, пятых переделов. Несмотря на видимые преимущества такого
индустриального подхода, успешно апробированного в центральных регионах
страны на площадках особых экономических зон, региональные экономисты призвали подойти к выбору перспективных
направлений с позиций концепции «Промышленность 4.0». То есть, с точки зрения результата интеграции вертикальной
и горизонтальной цепочек создания стоимости, появления новых технологических и цифровых платформ взаимодейст-

вия. Очевидно, что те инновации и изменения в технологиях, которые произойдут в мире, в стране и коснутся Новосибирской области в ближайшие 10-12 лет,
опережают те представления, которые
есть сегодня. А, значит, имеет смысл концентрироваться на отдельных их направлениях, элементах и владении технологиями внутри отраслей, сходятся эксперты.
Для Новосибирской области в развитии
своих компетенций закономерно ориентироваться на нарастающие глобальные
тренды: учитывать сокращение инновационного цикла, распространение «умных»
технологий, концентрацию цепочек создания стоимости вокруг центров создания
знаний, увеличение инвестиций в возобновляемую энергетику и технологии
ресурсосбережения, усиление конкуренции за инвестиции и квалифицированные
кадры, а также рост спроса со стороны
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Анализ целевой выборки из 24 технологичных и высокотехнологичных предприятий Новосибирской области (в нее
включены доступные на момент подготовки статьи данные с нижним порогом
выручки компаний в 400 млн рублей, см.
таблицу 2), действительно косвенно
показывает обоснованность и целесообразность такого подхода. Так, темпы
прироста их выручки в два раза ниже,
чем в целом по рейтингу, но рентабельность выше почти в 2,5 раза. В выборку
попали компании как в сфере информа-
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Место Компания (место регистрации
компании)

Принадлежность Отрасль
в 2017 году
(доминирующая)
(по основному
владельцу)

1

Группа «Катрен» 3 (Новосибирск)

2

Авиакомпания «Сибирь» (S7) (Обь)

3

Компания «Холидей» (Новосибирск)

4
5

Новосибирскэнергосбыт (Новосибирск)
Сибирский Антрацит (п. Листвянский) Группа АЛЛТЕК

6

Авиакомпания «Глобус» (Обь)

7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17

18
19
20
21

22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

Группа компаний
S7

Объем
Объем
Темп
реализации реализации приров 2017 году, в 2016 году, ста, %
млн рублей 1 млн рублей 1

Начало
Чистая
прибыль
в 2017 году,
млн рублей

Чистая
Рентаприбыль бельность
в 2016
в 2017
году, млн году, %
рублей

Глава
компании

Фармдистрибьютор

242 779,6

238 995,5

1,58

1 420,1

2 554,5

0,58

Транспорт и логистика

117 722,5

108 110,8

8,89

4 431,9

2 896,0

3,76

Розничная торговля (сеть
магазинов)
Торговля электроэнергией

47 898,0

56 469,2

-15,18

-1 642,0

25,9

-3,43

Леонид
Конобеев
Владимир
Объедков
Николай
Скороходов

37 695,2

35 348,4

6,64

392,6

45,6

1,04

Карэн Дашьян

35 996,3

21 485,2

67,54

7 795,0

2 860,0

21,66

34 963,4

27 512,0

27,08

3 892,0

966,8

11,13

27 330,9

28 200,1

-3,08

1 225,3

1 022,6

4,48

23 969,4

18 072,5

32,63

1 390,7

2 735,5

5,80

Анастасия
Попрыгаева
Вадим
Клебанов
Михаил
Кузнецов
Артур Найт
Гэвин

16 807,9

11 308,3

48,63

24,2

20,5

0,14

Андрей
Лаврентьев

16 511,6

14 411,3

14,57

399,0

265,2

2,42

14 619,5

14 355,2

1,84

86,4

150,2

0,59

Виктор
Квашнев
Елена
Лукашова

13 743,2

12 524,7

9,73

1 312,5

454,6

9,55

Сергей Ильичев

13 465,7

2 769,3

386,24

4 477,0

1 589,5

33,25

Максим
Подмиглазов

13 072,5

8 801,4

48,53

392,0

67,3

3,00

Анна Гурьева

10 801,5

9 965,5

8,39

1 310,1

1 182,7

12,13

Антон Титов

10 765,6

8 989,9

19,75

1 829,6

1 113,3

16,99

Валерий Ткачук

9 968,1

7 613,4

30,93

550,2

500,8

5,52

Андрей
Лобанов

9 727,3

8 516,5

14,22

1 557,6

1 407,4

16,01

Виктор
Нечуятов

8 104,6

7 088,6

14,33

1 669,6

1 305,8

20,60

Алексей
Жиганин

8 077,0

6 247,0

29,29

63,5

5,4

0,79

Денис
Молчанов

7 652,8

964,5

693,44

13,8

1,5

0,18

Марьяна
Трухова

7 545,4

6 817,5

10,68

60,3

88,4

0,80

Антон Коненков

7 439,7

4 651,4

59,94

644,8

521,5

8,67

Борис Гиршик

7 377,2

6 745,9

9,36

1 883,0

715,4

25,52

Владимир
Шапоренко

6 992,5

6 083,9

14,93

344,6

278,5

4,93

Игорь Лаптев

6 510,6

6 168,6

5,54

53,6

47,6

0,82

Эдуард
Щеколов

6 268,3

5 943,7

5,46

89,1

221,3

1,42

Денис Широков

6 208,6

5 113,7

21,41

-100,5

164,3

-1,62

Олег Мальцев

6 185,3

8 306,4

-25,54

-61,9

-74,3

-1,00

5 953,5

8 101,7

-26,52

86,2

278,8

1,45

Алексей
Красовский
Константин
Байбуза

5 557,4

4 873,5

14,03

441,0

10,5

7,94

Сергей Иванцов

Добыча антрацитового
угля
Транспорт и логистика

Группа компаний
S7
СибЭКО (Новосибирск)
Сибирская генери- Энергетика
рующая компания
Восточная техника (Новосибирск)
Восточная Техника Реализация спецтехники
Юкей
ТФМ-Оператор (Новосибирск)
РЖД
Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и
оборудования
Газпром межрегионгаз Новосибирск Газпром
Распределение и реали(Новосибирск)
зация газа
Торговый холдинг «Сибирский Гигант»
Розничная торговля
(Новосибирск)
Региональные электрические сети
Передача электроэнергии
(Новосибирск)
Разрез «Восточный» (Листвянский) УК «ВостокУголь» Добыча антрацита открытым способом
ВПК-Ойл-Коченевский НПЗ (КочеСтандарт-Ойл
Химическая и нефтехиминево)
ческая промышленность
(производство нефтепродуктов)
ГК «Обувь России»2,3 (Новосибирск)
Розничная и оптовая
торговля обувью и сопутствующими товарами,
обувное производство
Рич Фэмили (Новосибирск)
Торговля детскими
товарами
Новосибирскавтодор (Новосибирск)
Строительство, ремонт и
содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений
Энергопром-Новосибирский электрод- Группа ЭнергоМашиностроение (выпуск
ный завод (Линево)
пром (Группа
электродов)
«Ренова»)
Новосибирский завод химконцентра- Росатом
Атомная промышленность
тов (Новосибирск)
Энергетическая компания «СибМайДобыча антрацита,
нинг» (Новосибирск-Искитим-Новоэнергосбыт
кузнецк)
Феррум (Новосибирск)
Производство стальных
труб, полых профилей
и фитингов, торговля
металлопрокатом
УралСибТрейд. Сибирский регион
Реализация металло(Новосибирск)
проката
Новапорт-ГСМ (Объ)
Новапорт
Торговля нефтепродуктами
Банк «Левобережный»2
Банки
(Новосибирск)
Сибирская продовольственная компа- Холдинг «Россий- Пищевая промышленность
ния (Новосибирск)
ские мясопродукты»
Кудряшовский мясокомбинат
АПК «КоПИТАПищевая промышлен(с. Криводановка)
НИЯ» (RU-COM) ность (мясная продукция
«МЯСНО» и «Мясная
Академия»)
ДМС (Новосибирск)
Оптовая торговля бытовой
химией
Новосибирский металлургический
Черная металлургия
завод им. Кузьмина (Новосибирск)
Посуда-Центр-Сервис (Новосибирск)
Розничная торговля (сеть
магазинов)
Геба (Новосибирск)
Оптовая торговля продуктами питания
Новосибирский стрелочный завод
Фоссло Кожифер- Машиностроение
(Новосибирск)
СП-Технология

ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ №39-40 24.09.–07.10.2018

Таблица 1. Рейтинг крупнейших компаний Новосибирской области по объему реализации в 2017 году

13

ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ №39-40 24.09.–07.10.2018

14

С ПЕЦИА Л Ь Н Ы Й П Р О ЕКТ

100 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ционных технологий и разработки программного обеспечения (ЦФТ, «ДубльГИС», Plesk, ARQA Technologies), так и
производства технологичных продуктов
на базе предприятий, выполнивших
модернизацию и обновление мощностей,
разработавших и начавших производство
новых современных образцов продукции,
в том числе военного назначения (Новосибирский приборостроительный завод,
АО «Катод», ООО «Катод», НИИ электронных приборов, Бердский электромеханический завод и др.).

Еще не долина, уже не лес
Более того, рост экономики может основываться на массированном вводе производств инновационной и высокотехнологичной продукции в рамках действия
длинной технологической цепочки (за
рубежом
его
принято
называть
downstream-производством). В Новосибирской области можно насчитать
несколько сотен компаний, которые относятся к категории технологичного и высокотехнологичного бизнеса (только в рамках «Академпарка» их 300, при этом
91 компания — это резидент бизнес-инкубатора, в них работает 9,2 тыс. сотрудников, а совокупная выручка в 2017 году —
25,8 млрд рублей). Другими словами, следует ориентироваться не просто на валовый рост экономики области, а на новое
качество роста, основанное на технологических и структурных преобразованиях.
И здесь можно было бы апеллировать
к научно-технологическому потенциалу
области с его Новосибирским научным
центром и его исследовательскими
институтами. Но пока здесь так и не
создано критической массы (а не единичных случаев) прорывных проектов и
поточных высокотехнологичных продуктов с национальным или мировым брендом. Хотя именно отсюда выросли такие
компании, как OCSiAL (разработчик и
производитель одностенных углеродных
нанотрубок), «Алекта» (автоматизация в
области управления производством и
бизнесом) и еще два-три десятка успешных примеров связки между научной
разработкой, стремлением к деловой
активности и выстраиванием нужных
бизнес-процессов. Сейчас же сам Академгородок с точки зрения создания
новой эко-среды для роста инновационной экономики, в силу внутренних и
внешних причин своего развития, попрежнему, далек от уровня научно-технологического устройства Силиконовой
долины, индийского Бангалора, японского Кремневого острова, большинства
китайских и тайваньских научно-технологических центров.
Отдельного внимания (и положительной оценки) заслуживают Академпарк и

его резиденты — частные компании, а
также несколько лидирующих научных
институтов и производственных организаций, такие как СКТБ «Катализатор», уверенное развитие Новосибирского государственного университета и наукограда
Кольцово. Поддержанный на самом высоком уровне новый проект развития Академгородка — «Академгородок 2.0» —
может стать синергетическим центром
создания современных отечественных или
кооперационных инноваций и технологий,
местом притяжения новых инвестиций,
ученых и специалистов. В частности, он
предполагает создание Центра коллективного пользования «СКИФ» (Сибирский
Кольцевой Источник Фотонов) Института
ядерной физики СО РАН, так называемый
синхротрон, стоимостью 40 миллиардов
рублей, который должен стать самым современным в мире и уже получил поддержку
президента страны. Среди других крупных
проектов, вошедших в план развития Новосибирского Академгородка и получивших
предварительное одобрение на федеральном уровне, — ускорительный комплекс со
встречными электрон-позитронными пучками с объемом инвестиций в 37 миллиардов рублей, национальный центр компетенций «Генетические технологии» —
21 миллиард рублей, междисциплинарный
исследовательский комплекс аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики,
стоимостью 15,8 миллиардов рублей.
Вошли в национальный проект «Наука» и
предложения по созданию Центра нанотехнологий (ИФП СО РАН) и развитию инфраструктуры НГУ (требующие инвестиций в
10 и 10,3 млрд рублей соответственно).

В лучах антрацита
Рейтинг крупнейших компаний Новосибирской области показывает, что темп
прироста выручки компаний региона
практически не изменился и находится в
пределах 10-12% (в 2017 году — 9,86%),
совокупный доход 100 крупнейших предприятий достиг отметки в 1 трлн рублей.
Суммарная чистая прибыль возросла на
рекордные 42%, прежде всего, за счет
угледобывающей компании «Сибирский
антрацит», авиакомпаний Группы S7, нефтеперерабатывающего комплекса «ВПКОйл» и новых угледобывающих компаний
в Искитимском районе («Разрез «Восточный» и «Сибмайнинг»).
Так, «Сибирский Антрацит» стабильно
развивается и вносит существенный вклад
в экономику региона. В 2018 году компания
планирует перевыполнить план в 8,5 млн
тонн антрацитового угля, а в 2019‑м выйти
за границы 10 млн тонн. В Коченевском районе «ВПК-Ойл» провел реконструкцию действующего комплекса и увеличил мощность
нефтеперерабатывающего завода до 1 млн
тонн перерабатываемого сырья в год (из

них 800 тыс. тонн нефти и 200 тыс. тонн
мазута). Сейчас ведется строительство
битумного терминала, с битумным хранилищем на 50 тыс. тонн и с возможностью
расширения до 100 тыс. тонн, а также железнодорожная эстакада по приемке и отгрузке
битумов. Компания «ВостокУголь» начала
разрабатывать «Разрез Восточный» в 2015
году и через год началась добыча антрацита
(в 2017-м добыто 4,04 млн тонн). Для вывоза угля введена в эксплуатацию собственная
железнодорожная станция «Восточная» пропускной способностью до 5 млн тонн угля в
год. Несколько месяцев назад с ЗападноСибирской железной дорогой подписано
соглашение о сотрудничестве по созданию
новой и развитию существующей транспортной инфраструктуры. Это расширит
пропускную способность железной дороги,
что позволит осуществить инвестиционную
программу «Разреза Восточный» по увеличению добычи антрацита до 10 млн тонн
уже к 2020 году. Энергетическая компания
«СибМайнинг» основана в 2010 году, и
основная ее деятельность была направлена
на оказание транспортных услуг по перевозке вскрыши и добычи для угольных предприятий Кемеровской области. В 2013 году
профиль деятельности был пересмотрен,
открыто направление сбытовой деятельности (продажа электроэнергии), и уже в 2015
году компания выиграла тендер на ведение
горных работ на разрезе в Кемеровской
области, а в начале 2016 года введен в эксплуатацию первый разрез по добыче угля в
Искитимском районе Новосибирской области. Развитие угольной отрасли области
в свою очередь будет способствовать увеличению числа рабочих мест, социально-экономическому развитию района за счет локализации бюджетных эффектов от добычи
угля.
Резюмируя, можно сказать, что проб
лемные места в социально-экономическом развитии Новосибирской области
есть, но хорошие новости в том, что регио
нальные власти поняли, что их можно и
важно переформатировать в приоритетные задачи развития. Сегодня как никогда
необходимо стимулировать привлечение в
регион инвестиций — местных или иностранных. И в первую очередь — в производства инновационной и высокотехнологичной продукции в рамках действия
downstream-цепочки. Такие типы продукции и услуг — от новых материалов, электроники до информационных технологий
и продуктов — имеют более высокую
добавленную стоимость, расширяют
рынки сбыта за счет своей уникальности и
экспортной ориентированности. Что в
полной мере отвечало бы и глобальным
вызовам, имеющимся в регионе компетенциям и амбициям по развитию новой
n
экономики.
Полную версию рейтинга читайте на сайте expertsib.ru
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100 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Место Компания (место регистрации
компании)

32
33
34

Принадлежность Отрасль
в 2017 году
(доминирующая)
(по основному
владельцу)

Швабе-Оборона и Защита (Новоси- Ростехнологии
бирский приборостроительный завод)
(Новосибирск)
УК «Русэнергомир» (Новосибирск)

36

Топливная Компания «Нафтатранс
Группа «Нафтатплюс» (Новосибирск)
ранс Плюс»
Центр финансовых технологий
(Новосибирск)
Компания «Колорлон» (Новосибирск)

37

Кудряшовское (с. Криводановка)

38

Горводоканал (Новосибирск)

39
40

Газпромнефть-Новосибирск (Новосибирск)
Аэропорт «Толмачёво» (Обь)

41

СМЦ «Стилллайн» (Новосибирск)

35

АПК «КоПИТАНИЯ» (RU-COM)

Газпромнефть
Новапорт

Машиностроение
Инженерные услуги
в энергетике
Торговля нефтепродуктами
Информационные
технологии
Розничная торговля
строительными и отделочными материалами
Пищевая промышленность, в т.ч. агропромышленность
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Торговля нефтепродуктами
Транспорт и логистика

55

Промышленность
строительных материалов
и металлоконструкций
Финсиб (Новосибирск)
Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
Новосибирский авиаремонтный завод Вертолеты России Техническое обслужива(Новосибирск)
ние, капитальный ремонт
и модернизация вертолетов марки «Ми»
Агротрак (Новосибирск)
Торговля автомобильными
деталями, узлами и
принадлежностями
Новосибирская птицефабрика
Пищевая промышленность
(Евсино)
Сибавтобан (Новосибирск)
Строительство
автомобильных дорог и
автомагистралей
РН-Новосибирскнефтепродукт
Роснефть
Торговля нефтепродук(Новосибирск)
тами
Сибиар (Новосибирск)
Производство парфюмерных и косметических
средств
Компания «Проксима» (Новосибирск)
Пищевая промышленность, в т.ч. агропромышленность
Искитимцемент (Искитим)
ХК «Сибирский
Промышленность строицемент» (49,9%) тельных материалов
ПФК «Обновление» (Сузун)
Фармацевтическая
промышленность
Синтез (сеть АЗС, Новосибирск)
Оптовая и розничная
торговля топливом
Вектор-Бест (Кольцово)
Вектор
Фармацевтическая
промышленность
Открытые технологии (Новосибирск)
Торговля розничная
компьютерами, периферийными устройствами
к ним и программным
обеспечением
РАТЭК (Новосибирск)
Транспорт и логистика

56

Кузбасстрансцемент (Новосибирск)

ХК «СибЦем»

57

Новосибирскнефтегаз (Северное)

ПФГ «Сафмар»

42
43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

58
59
60

61

Транспорт и логистика

Нефтяная и нефтегазовая
промышленность
Сибирский бензовоз (Новосибирск) Нефтетранс Плюс Торговля нефтепродуктами
Дубль ГИС (Новосибирск)
Информационные
технологии
Предприятие «Элтекс» (Новосибирск)
Разработка и производство телекоммуникационного оборудования для
построения сетей связи
Завод «Экран» (Новосибирск)
РАТМ-Групп
Стекольная промышленность

Объем
Объем
Темп
реализации реализации приров 2017 году, в 2016 году, ста, %
млн рублей 1 млн рублей 1

Продолжение
Чистая
прибыль
в 2017 году,
млн рублей

Чистая
Рентаприбыль бельность
в 2016
в 2017
году, млн году, %
рублей

Глава
компании

5 013,8

4 789,6

4,68

241,9

162,4

4,82

Василий
Рассохин

4 980,9

2 702,4

84,32

125,2

73,5

2,51

Иван Катунин

4 962,5

4 119,2

20,47

6,9

8,0

0,14

Игорь Головня

4 950,3

4 476,8

10,58

1 222,7

1 074,0

24,70

Андрей
Висящев

4 850,2

4 721,7

2,72

70,0

95,5

1,44

Валерий
Рыжков

4 799,9

4 513,8

6,34

878,2

567,6

18,30

Сергей
Горбачев

4 767,3

4 749,4

0,38

14,9

145,6

0,31

Юрий Похил

4 722,0

7 366,9

-35,90

647,5

-49,5

13,71

4 637,1

3 841,2

20,72

1 573,5

1 053,4

33,93

Андрей
Терентьев
Евгений
Янкилевич

4 633,5

3 496,9

32,50

86,1

60,4

1,86

Николай
Степакин

4 622,7

3 872,0

19,39

84,8

76,5

1,84

Константин
Подшивалов

4 615,8

5 124,6

-9,93

664,0

289,9

14,39

Алексей Белых

4 440,2

5 897,0

-24,70

95,6

70,2

2,15

Виктор
Макаленко

4 264,3

4 370,8

-2,44

540,5

688,7

12,68

Сергей Лесик

4 096,1

1 308,3

213,08

24,7

7,5

0,60

Андрей
Мороцкий

3 972,7

3 911,7

1,56

-86,1

11,2

-2,17

Юрий Васильев

3 967,6

3 747,2

5,88

659,3

594,5

16,62

Виктор Кушнир

3 775,6

3 731,7

1,18

426,9

366,8

11,31

Олег Федосеев

3 745,1

3 954,6

-5,30

132,4

178,3

3,54

3 658,4

3 356,9

8,98

141,0

255,6

3,85

Владимир
Скакун
Владлен
Калустов

3 408,8

2 962,8

15,05

40,3

40,6

1,18

Евгений Путято

3 383,1

3 130,1

8,08

607,3

646,0

17,95

Мурат Хусаинов

3 300,5

2 558,0

29,02

61,2

29,5

1,85

Андрей
Мельников

3 272,5

3 425,3

-4,46

-11,5

0,4

-0,35

3 230,7

2 785,9

15,97

205,6

79,2

6,36

3 212,1

3 614,5

-11,13

-1 360,6

-1 634,8

-42,36

3 054,5

2 331,0

31,04

5,2

7,1

0,17

3 046,0

2 743,7

11,02

61,0

107,0

2,00

Сергей
Цыплаков
Александр
Чагаев
Павел
Толстухин
Виктор
Недуруев
Александр
Сысоев

3 001,4

3 056,1

-1,79

156,3

108,3

5,21

Алексей
Черников

2 833,4

2 509,8

12,89

19,2

28,7

0,68

Андрей Яковлев
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Таблица 1. Рейтинг крупнейших компаний Новосибирской области по объему реализации в 2017 году
Место Компания (место регистрации
компании)

Принадлежность Отрасль
в 2017 году
(доминирующая)
(по основному
владельцу)

62

ТД Крюгер (Новосибирск)

63

Комбинат полуфабрикатов «Сибирский Гурман» (Новосибирск)
Арагон (Мичуринский)

Холдинг «Сибирский гурман»
ГК «Эталон»

Газпромнефть-Терминал (Новосибирск)
Альфа Ритейл Компани (магазины
«Бахетле» и «Добрянка», Новосибирск)
Мясозаготовительный Комбинат
Черепановский» (Черепаново)

Газпром нефть

64
65
66
67

Холдинг «Российские мясопродукты»
Инвестиционностроительный
альянс

-4,41

173,5

224,6

6,14

2 641,6

2 498,3

5,74

52,0

28,4

1,97

Химическая и нефтехимическая промышленность
Торговля нефтепродуктами
Торговля розничная
продуктами питания

2 550,3

2 759,9

-7,60

42,5

17,1

1,67

2 535,5

2 386,9

6,23

151,2

54,8

5,96

Илья
Скрипников
Константин
Селезнев
Иван
Колесниченко
Антон
Матвиенко

2 496,2

2 514,6

-0,73

54,0

51,0

2,16

Евгений
Насоленко

2 484,5

907,9

173,65

57,9

-7,4

2,33

Канина
Екатерина

2 423,2

2 108,7

14,92

142,0

81,7

5,86

Сергей Лейман

2 414,0

2 307,5

4,62

0,8

4,3

0,03

Виктор Козел

2 391,6

2 926,9

-18,29

6,8

16,2

0,28

Алексей
Банников

2 385,7

1 737,7

37,29

83,9

24,5

3,52

Евгений Копцов

2 385,1

2 348,1

1,58

0,7

0,7

0,03

Олег Подойма

2 371,2

5 265,4

-54,97

-2 506,2

10,2

-105,69

Андрей Райков

2 364,5

2 366,2

-0,07

2,6

2,4

0,11

Дмитрий
Безмельницын

2 264,0

1 875,8

20,69

97,2

114,0

4,29

Александр
Антимонов

2 253,4

2 122,0

6,19

44,6

114,1

1,98

Андрей
Боленков

2 227,9
2 220,3

1 232,0
1 237,9

80,83
79,36

764,8
101,3

379,5
121,0

34,33
4,56

Михал Вахун
Иван Сидоренко

2 199,0

2 262,9

-2,82

323,1

309,2

14,69

Владимир
Хританков

2 197,0

2 925,9

-24,91

5,4

72,0

0,24

Владимир
Машанов

2 190,2

2 375,1

-7,79

105,5

153,4

4,82

Сергей Русанов

2 186,9

2 169,7

0,80

269,4

210,8

12,32

Ирина Подойма

2 180,8

1 975,5

10,39

1,1

1,1

0,05

2 128,3

1 812,4

17,43

-134,6

-161,4

-6,32

2 115,5

1 685,9

25,48

11,1

10,4

0,52

Николай
Карманов
Василий
Зырянов
Дмитрий
Морозов

2 109,3

1 930,4

9,27

535,3

461,3

25,38

Юрий Бугаков

2 071,1

2 024,0

2,33

329,7

239,7

15,92

Игорь Куканов

2 037,3

1 879,9

8,37

14,5

53,5

0,71

Дмитрий
Белайц

2 009,4

2 548,2

-21,14

251,8

372,2

12,53

Антон Матвеев

1 998,7

1 938,0

3,13

110,6

154,0

5,54

Игорь Киселев

1 979,9

2 007,5

-1,37

274,9

252,9

13,88

1 973,0

1 846,0

6,88

112,0

82,0

5,68

Артем Королев
Алексей
Ноздрин

Пищевая промышленность, в т.ч. агропромышленность
Промышленность строительных материалов

Сибметснаб (Новосибирск)

70

НЛМК

Обработка отходов и лома
черных металлов
Пищевая промышленность

73

Сахарный альянс Сибири (Новосибирск)
Вторчермет НЛМК Сибирь (Новосибирск)
Птицефабрика «Октябрьская»
(Новосибирск)
Сибмост (Новосибирск)

ГК «СИБМОСТ»

74

НПО «ЭЛСИБ» (Новосибирск)

RU-COM

Строительство
автомобильных дорог и
автомагистралей
Машиностроение (Производство электродвигателей, генераторов и
трансформаторов)
Оптовая торговля черными металлами
Промышленность строительных материалов и
металлоконструкций
Машиностроение
Строительство
Пищевая промышленность, в т.ч. агропромышленность
Розничная торговля

76

МКС (Металлкомплектснаб) (Новосибирск)
Геркулес-Сибирь (Новосибирск)

77
78
79

Сибэлектропривод (Новосибирск)
Энергомонтаж (Новосибирск)
Карачинский источник (п. Озеро
Карачи)

80

Новосибирская аптечная сеть
(Новосибирск)
ПромЭко (Новосибирск)

81

82
83
84

Птицефабрика «Ново-Барышевская»
(Барышево)
Перекресток Ойл (Новосибирск)

85

Сибирский ликеро-водочный завод
(Кольцово)
Сармат (Новосибирск)

86

Ирмень (Верх-Ирмень)

87

Анозит (Куйбышев)

88

МТЗ-Сибирь (Новосибирск)

89

ПК «Корма» (Новосибирск)

90

Универсал (ТД, Дорогино)

91
92

Банк «Акцепт»2 (Новосибирск)
ЗапСибТрансТелеком (Новосибирск)

Реализация черного
металлопроката
Торговля оптовая

Оптовая торговля
цветного металлопроката
и электротехнической
продукции, производство
кабельной продукции
Разведение сельскохозяйственной птицы
ГК «Перекресток Торговля розничная
Ойл»
моторным топливом
Русский алкоголь Производство алкогольной продукции
Торговля автомобилями

МТЗ

ГК «Универсал»

Глава
компании

2 957,0

69

75

Чистая
Рентаприбыль бельность
в 2016
в 2017
году, млн году, %
рублей

2 826,5

Новосибирское карьероуправление
(Новосибирск)

72

Чистая
прибыль
в 2017 году,
млн рублей

Оптовая торговля
напитками
Пищевая промышленность

68

71

Объем
Объем
Темп
реализации реализации приров 2017 году, в 2016 году, ста, %
млн рублей 1 млн рублей 1

Продолжение

Разведение молочного
крупного рогатого скота,
производство сырого
молока
Производство прочих
основных неорганических
химических веществ
Продажа тракторов МТЗ,
навесного оборудования
и их техническое обслуживание
Производство готовых
кормов для животных,
содержащихся на фермах
Производство и торговля
оптовая санитарно-техническим оборудованием
Банки
Телекоммуникации и связь

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПР ОЕ К Т

100 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Место Компания (место регистрации
компании)

Принадлежность Отрасль
в 2017 году
(доминирующая)
(по основному
владельцу)

93

НПП Триада-ТВ (Новосибирск)

94

ГазОйл (сеть мультитопливных
ГазОйл
газовых заправок и бензина) (Новосибирск)
МегаТорг (сеть магазинов «Быстроном»)
КДВ Новосибирск (Новосибирск)
Группа КДВ
Инжиниринговая компания “Энергетика, Микроэлектроника, Автоматика”
(Новосибирск)

95
96
97

98

СКТБ «Катализатор» (Торговый дом)
(Новосибирск)

99

Сибтракскан (Новосибирск)

100

Болотнинская гофротара (Болотное)

Всего

Производство коммуникационного оборудования
Торговля жидким и
газообразным топливом и
подобными продуктами
Торговля розничная
продуктами питания
Пищевая промышленность
Инжиниринг проектов по
автоматизации управления технологическими
процессами производства,
передачи, распределения
и потребления электроэнергии
Разработка каталитических процессов и катализаторов, производство
катализаторов, оказание
инжиниринговых услуг в
области каталитических
процессов
Торговля автомобилями
Производство гофрированной бумаги и картона,
бумажной и картонной
тары

Объем
Объем
Темп
реализации реализации приров 2017 году, в 2016 году, ста, %
млн рублей 1 млн рублей 1

Окончание
Чистая
прибыль
в 2017 году,
млн рублей

Чистая
Рентаприбыль бельность
в 2016
в 2017
году, млн году, %
рублей

Глава
компании

1 966,9

310,5

533,47

794,7

70,4

40,40

Сергей Матвеев

1 950,8

1 895,4

2,92

2,8

21,7

0,14

Максим
Короткоручкин

1 936,6

1 874,9

3,29

32,0

3,2

1,65

1 929,6

2 331,2

-17,23

80,8

100,3

4,19

Евгений
Мартынов
Ирина Иванова

1 925,1

1 434,8

34,17

26,2

16,4

1,36

Алексей Песцов

1 907,8

2 443,6

-21,93

-57,5

-236,8

-3,01

Виталий Хан

1 906,4

723,9

163,37

19,4

13,6

1,02

Евгений
Королев

1 860,5

1 915,7

-2,88

100,6

111,9

5,41

Николай
Томилов

994 925,2

905 589,5

9,86

45 843,8

32 113,7

4,61

-

1 Объем реализации — выручка (валовый доход) от реализации продукции, работ, услуг, взятая из соответствующей строки отчета о прибылях и убытках, или показатель, признанный эквивалентным

согласно методике составления рейтинга.

2 Отчетность по МСФО.
3 Консолидированные данные.

Источник: здесь и далее — АЦ «Эксперт-Сибирь» на основе данных «СПАРК-Интерфакс».
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С ПЕЦИА Л Ь Н Ы Й П Р О ЕКТ

НОВАЯ ЭКОНОМИКА

Антон Вебер

Регион благоприятного будущего
Экономика вырастет вдвое, объем промышленного производства — в два раза, заработная плата — в три раза,
а средняя продолжительность жизни достигнет 80 лет. Правительство Новосибирской области спрогнозировало
социально-экономическое развитие региона до 2030 года

ИСТОЧНИК: PHOTOSP.RU

ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ №39-40 24.09.–07.10.2018

18

2030 году Новосибирская
область должна стать лучшим в восточной части
страны местом для жизни и
самореализации, главным
центром социально-экономического, технологического и инновационного развития, считает губернатор
Новосибирской области Андрей Травников. По его инициативе, на основе
опроса более 1,6 тыс. жителей региона,
ученых, общественников и предпринимателей, правительство Новосибирской
области разработало Стратегию социально-экономического развития региона
до 2030 года.
— Мы хотим развиваться быстрее, чем
другие регионы страны. Мы хотим стать
первыми за Уралом. Для этого потребуются усилия, грамотные управленческие
решения и ресурсы. Но этого недостаточно. Требуется еще и общий настрой многих единомышленников и жителей региона. Даже на бытовом уровне многие

К

решения принимаются, исходя из уверенности в будущем. Наша задача — сформировать эту уверенность, — подчеркнул
Андрей Травников.
Согласно Стратегии, за 12 лет экономика Новосибирской области вырастет в
два раза, объем инвестиций — в 3,5 раза
(до 630 млрд рублей), численность постоянного населения составит 3 млн человек. Регион укрепит свои позиции ведущего научного центра России.
Ожидается, что Стратегия будет принята до конца текущего года.

Драйверы роста
Ставку в развитии региональной экономики в ближайшие 12 лет власти намерены делать на уже развитые в Новосибирской области отрасли. К несомненным конкурентным преимуществам
региона относятся уникальная даже по
мировым масштабам концентрация
научно-исследовательских институтов
Академии наук, диверсифицированная

структура экономики, выгодное экономико-географическое положение и развитый сектор МСБ.
— Нам необходимы драйверы роста.
В первую очередь, это те отрасли, где
мы уже сильны. Нам необходима современная и динамично развивающаяся
экономика! Экономика, конкурентоспособная на глобальном рынке, а не только внутри страны. Экономика, участвующая в мировых цепочках создания
добавленной стоимости, — говорит
Андрей Травников.
По мнению авторов Стратегии, в
среднесрочной перспективе одним из
драйверов роста экономики Новосибирской области станет высокотехнологичная промышленность. Сегодня более
30 предприятий региона выпускают
инновационную продукцию. Среди них:
«ЭЛСИБ», «Катод», «Ангиолайн», «НЭВЗКерамикс». Реализуемая в регионе с
2016 года программа реиндустриализации экономики до 2025 года стимулиру-

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПР ОЕ К Т
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— Что, на ваш взгляд, необходимо добавить в Стратегию социально-экономического развития Новосибирской области до
2030 года, какие моменты стоит усилить?
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ет появление новых высокотехнологичных предприятий.
— Должна измениться сама структура экономики в сторону направлений
«Национальной технологической инициативы». Мы должны продавать всему
миру наши информационные технологии, биотехнологии и биофармацевтику, высокотехнологичные медицинские
изделия, — убежден Андрей Травников.
Стратегия предполагает развитие
конкурентоспособной промышленности с объемом производства в 2030 году
более 1,5 трлн рублей.
Другим драйвером станет агропромышленный комплекс. Ожидается, что
к концу 2030 года объем валовой продукции сельского хозяйства достигнет
200 млрд рублей. Это в полном объеме
обеспечит потребности населения области в зерне, молоке, мясопродуктах,
яйце, овощах и позволит экспортировать продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности за рубеж.
Увеличить производство продукции
растениеводства планируется за счет
повышения урожайности сельскохозяйственных культур, применения системы
точного земледелия, реализации проектов по выращиванию овощей в закрытом грунте. Успехи в животноводстве в
правительстве связывают с ростом продуктивности скота и повышением уровня племенного дела.
Третий драйвер — развитие транспортно-логистического комплекса. Уже
сегодня новосибирский транспортный
узел обеспечивает развитие Новосибирска как торгово-распределительного
центра всей Сибири дает возможность
поставлять продукцию местных предприятий на рынки соседних регионов и
стран.
— Близость к странам Юго-Восточной Азии становится для нас в нынешнем современном мире важнейшим
преимуществом, — констатирует Травников.
Региональные власти рассчитывают
удвоить экспорт продукции предприятий Новосибирской области к 2030
году, на столько же вырастет и оптовая
торговля. Экспорт услуг, включая образование, медицину, туризм, транспорт,
должен расти на 10-20% в год.

Академгородок 2.0
Особое место в Стратегии занимает
фундаментальная и прикладная наука.
Осенью правительство области презентует президенту Владимиру Путину
масштабный проект развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», который стал частью Стратегии. «Академгородок 2.0» предполагает усиление интеграции территорий

Новосибирской агломерации с высоким научно-производственным потенциалом — Академгородка, Кольцово,
Краснообска и Бердска — для создания
научно-технологического комплекса
мирового уровня.
— Нам необходимо сделать максимально тесным взаимодействие бизнеса
и науки, максимально простым размещение производств на территории региона, — объясняет Андрей Травников.
Среди задач Новосибирского научного центра — удержание качества фундаментальных исследований на мировом
уровне, создание установок мега-сайенс
и проектов полного цикла для достижения технологического лидерства; увеличение доли инновационной продукции в ВРП Новосибирской области;
обучения и закрепления талантливой
молодежи на территории региона.
Всего планируется реализовать около
30 инвестиционных проектов. Среди
них — строительство синхротрона
«СКИФ», ускорительного комплекса со
встречными электрон-позитронными
пучками «Супер С-Тау фабрика», Центра
генетических технологий, Центра нанотехнологий. Общая стоимость программы «Академгородок 2.0» — 500 млрд
рублей.
— Академгородок с его особой атмосферой и интеллектуальной средой —
«питательной» для стартапов — можно
сравнить с кремниевой долиной в США.
Притягивать лучшие умы сюда не придется — они уже здесь, в исследовательских институтах и университетах, —
говорит председатель Совета директоров АО «Завод «Экран» Павел Бобошик. — Вместе с тем, Новосибирская
область — это индустриальный регион.
Интеграция науки и производства приведет к экономическому росту.
— Задача правительства области —
создавать условия для более простого
взаимодействия реального бизнеса и
научной среды для обмена технологиями и вовлечения их в производство, —
считает директор по развитию НПО
«Элсиб» Максим Голубцов.

Навстречу инвестору
Среди факторов, с которыми предстоит
бороться на первом этапе реализации
Стратегии, министр экономического
развития Новосибирской области Ольга
Молчанова называет «недостаточно
быстрое восстановление роста реальных доходов населения после кризисных явлений в 2014–2017 годах, снижение численности населения в трудоспособном возрасте, а также низкую
доступность финансовых ресурсов для
бизнеса из-за высоких ставок по кредитам».

ОПРОС

Генеральный директор
АО «Катод» Владимир
Локтионов
—
Новосибирская
область обладает колоссальными интеллектуальными и инновационными возможностями,
нужно укреплять эти позиции, развивать эти
направления взвешенно и системно. Особое
внимание в Стратегии нужно уделить развитию высокотехнологичных отраслей промышленности, таких как микроэлектроника
и электроника.
Кроме того, в стране и регионе важно
обращать внимание не только на производство конечной продукции, но и комплектующих. Если промышленная компания зависит от поставок зарубежных комплектующих, то в условиях нестабильной
международной обстановки сотрудничество может прекратиться в любой момент.
А это окажет негативное влияние на
отрасль в целом.
Еще одно важное направление — подготовка кадров. Технических специалистов, которые готовы работать на промышленных
предприятиях, не хватает.
Директор компании
«Ангиолайн»
Андрей Кудряшов
— В стратегию развития
нужно закладывать стимулирующие факторы,
направленные на импорт
самых современных знаний и технологий производственными и
научными организациями. Активно открывать российский рынок для современных
отечественных производств. И не стесняться это делать. Тогда у нас есть все шансы в
течение 10 лет выйти на мировой технологический и научный уровень.
Директор по развитию
НПО «Элсиб» Максим
Голубцов
— Необходимо работать
над повышением политического имиджа области
и самого губернатора в
профильных комитетах и
министерствах РФ. Ведь если появятся проекты с государственным участием и финансированием, то к ним сразу примкнет и
частный бизнес.

20

С ПЕЦИА Л Ь Н Ы Й П Р О ЕКТ

НОВАЯ ЭКОНОМИКА

ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ №39-40 24.09.–07.10.2018

ОП Р О С

— Что, на ваш взгляд, необходимо добавить в Стратегию социально-экономического развития Новосибирской области до
2030 года, какие моменты стоит усилить?
Председатель
Совета директоров
АО «Завод «Экран»
Павел Бобошик
— В Стратегии уделено
внимание утилизации
отходов — безусловно,
их возврат в хозяйственный оборот позволит снизить негативное
воздействие на окружающую среду. Стоит
задача увеличить долю перерабатываемого
мусора до среднего значения по Центральной
Европе. Например, в Чехии повторно используют 74 процента стеклотары. Причем показателя 55 процентов (в три раза больше,
чем сегодня в Новосибирской области)
достигли в середине девяностых, в течение
рекордных полутора лет, отталкиваясь от
30 процентов. Как? Обеспечивали жителям
условия для сортировки, пропагандировали
раздельный сбор ТКО, в школах сосредоточились на воспитании экологической сознательности. Экологию там трактуют шире —
как образ жизни.
В контексте стабильного развития промышленности затронуты вопросы подготовки кадров, в частности, совершенствование среднего профессионального образования. Робототехника как предмет и
инженерные классы — это, конечно, хорошо, но дефицит линейных сотрудников с
«техническим» дипломом, прежде всего,
связан с менталитетом. Работать руками
— а на заводе иначе никак — сейчас
стыдно. Чтобы у молодежи появился интерес к производству, учебным заведениям
и предприятиям надо находиться в тесной
связке: для детей и подростков организовывать экскурсии, для студентов — производственную практику.
Директор группы
компаний
«Обувь России»
Антон Титов
— Особенность
Новосибирской области
заключается в том, что в
ней диверсифицированная экономика, в равной степени успешно
развиваются разные сферы и сегменты, что
также является нашим конкурентным преимуществом. Сейчас основная задача —
задействовать уже имеющиеся возможности, дальше развивать инфраструктуру и
запускать новые проекты, особенно в сфере
производства.

Андрей Травников обсудил с коллективом завода «Сибэлектропривод» перспективы развития машиностроения,
роста промышленности в Новосибирской области

Властям предстоит решить и проблему недостаточного притока инвестиций в регион. Правительство Новосибирской области поставило задачу,
чтобы к 2030 году регион вошел в
пятерку лидеров Национального инвестиционного рейтинга. На протяжении
последних лет Новосибирская область
стабильно улучшает свои позиции в
рейтинге, поднявшись с 57 места в
2015 году на 19-е в 2018 году. По версии «Эксперт РА», Новосибирская
область в 2017 году подтвердила инвестиционный рейтинг — 2b, что характеризуется умеренными инвестиционными рисками и средним инвестиционным потенциалом и может рассматриваться инвесторами в качестве потенциальных полюсов роста.
В Стратегии заложены механизмы,
направленные на улучшение инвестиционного климата. Это равный доступ
инвесторов к мерам господдержки,
децентрализация системы государственного регулирования, снижение
административных барьеров.
Наиболее инвестиционно привлекательные отрасли в Новосибирской области — транспорт и логистика.
— Чтобы стать лидером в привлечении инвестиций, Новосибирская
область должна конкурировать не с
другими субъектами РФ, а с другими
странами. Новосибирская область
должна показать конкурентоспособность на глобальном рынке инвестиций. Потенциал Новосибирской области позволяет конкурировать за «продвинутые» инвестиции высокотехнологичных секторов экономики с большой
добавленной стоимостью, — убеждена
Ольга Молчанова.
По мнению директора компании
«Ангиолайн» Андрея Кудряшова, для
увеличения притока инвестиций в реги-

он необходимо «снизить до нуля финансовую и административную стоимость
«входного билета» для организаций,
которые строят новые производства и
создают новые рабочие места.
— Для примера, мы строим в Кольцово новый завод, продукцию он будет
выпускать только через два-три года,
однако налог на землю мы платим с
начала строительства. Это 2 млн рублей
в год, — объясняет Кудряшов.
— Прежде всего, необходимо сформировать благоприятную предпринимательскую среду. Менеджеры не должны бояться «наездов» налоговой службы, Ростехнадзора, трудовой инспекции
и других надзорных органов. Пусть они
относятся к бизнесу по-другому, подсказывают, помогают не допускать нарушений действующих норм, — вторит коллеге Павел Бобошик.
Вместе с развитием экономики, пре
одолением дисбаланса между агломерацией и сельскими территориями, созданием благоприятных условий для малого и среднего бизнеса правительство
Новосибирской области ожидает не
только увеличения численности населения, в том числе за счет «привлечения в
регион социально активных, умных и
здоровых людей», но и рост средней
продолжительности жизни. Ожидается,
что через 12 лет она вырастет на 7,6
лет — до 80 лет.
— Для достижения этих целей мы
должны, в первую очередь, преодолеть
наиболее серьезные демографические
вызовы, среди которых — снижение
рождаемости и миграция экономически
активного населения в Москву, СанктПетербург и страны Запада, — заключил губернатор.
По прогнозам территориального
минэкономразвития, средняя зарплата
n
к 2030 году вырастет в три раза.
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Сергей Чернышов

Полное чучхе
Исследование этого года показывает: университет тем более успешен в привлечении качественных
мотивированных абитуриентов, чем шире у него межрегиональные партнерские связи. Однако большинство
вузов начинает походить на «вещь в себе», закольцовывая потоки абитуриентов внутри региона

приемной кампании 2018
года не было ничего особенного: стабильные правила
приема, которые радикально не меняются вот уже
несколько лет, продолжающийся выход из демографической ямы,
который прибавляет университетам абитуриентов без особенных усилий приемных комиссий, и все остальные тренды,
выделенные в прошлые годы. Интригой
должно было стать разделение Министерства образования и науки на Министерство просвещения и Министерство науки и
высшего образования, однако в процессе
создания новых регламентов и разделения ставок новые ведомства приемной
кампании практически и не заметили.
Новые тренды выявились в связи с
некоторыми добавлениями методики
исследования нашего традиционного рей-

В

тинга: в частности, мы попросили университеты предоставить информацию о
10 школах, которые дали наибольшее
количество абитуриентов. Если коротко,
то выяснилось, что университеты, которые позиционируются как игроки мирового образовательного пространства, в
реальности принимают абитуриентов в
основном из своих собственных городов, а
иногда (как НГУ) — из школ в радиусе
5 км от университета. С учетом того, что
региональные перетоки стабилизировались и необычных всплесков миграционной активности не зафиксировано, можно
констатировать наличие нового тренда:
большинство ведущих университетов окукливаются в своих регионах.

Выбирай сердцем
В 2018 году школы России окончили
порядка 750 тысяч одиннадцатиклассни-

ков. Это на 30 тысяч больше, чем в прошлом году, и эта цифра — стратегически
важная. Фактически мы присутствуем на
выходе из глубокой демографической
ямы, в которую возрастная когорта 17-летних погружалась с середины 2000-х. Скажем, в 2005 году, на пике демографического благополучия, количество выпускников
составляло 1,3 млн человек, и это были
годы расцвета высшего образования:
можно было просто открывать двери приемных комиссий и принимать стоящих в
очередях абитуриентов.
Рынок стал сжиматься одновременно с
драматическими изменениями в системе
высшего образования. 2006 год — это
первый год снижения количества абитуриентов, но этот же год — время основания первых федеральных университетов
(Сибирского и Южного), давших старт
расслоению российских вузов. Послед-
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Андрей Лученков, СФУ
Университет в течение всей своей
истории признанно является одним из
ведущих российских вузов, который
предоставляет широкий спектр подготовки. Второй, который дает существенные преимущества — это проведение универсиады в Красноярске на
кампусе СФУ. В значительной степени, это привело к развитию инфраструктуры, увеличению числа мест в
общежитиях. Кроме того, спортивные
проекты, которые модернизируются
или выстроены заново — большая их
часть перейдет в управление университета.

Евгений Спирин,
ТГАСУ

Алексей Васильев, ТПУ

Мы позиционируем ТПУ как
Студенты имеют возочень мобильный, живой
можность участия в
организм, оперативно, адеккрупных проектах униватно и охотно откликающийверситета, выпускники ся на вызовы, которые перед
успешно трудоустраива- университетом ставит реальются по профессии.
ность. Мы стремимся выгляКомфортные общежидеть, и думаю, нам это удаеттия и веселая студенче- ся, как очень динамично разская жизнь. Например, вивающаяся образовательная
в нашем вузе очень
система, которая не то что
развито стройотрядовуспевает, а и формирует ряд
ское движение, отряды тенденций на рынке междунаработали и работают на родного образования.
знаковых стройках
страны.

ний гвоздь в крышку гроба для беспечной
работы приемных комиссий забили инициаторы ЕГЭ, который стал повсеместно
распространяться все в тех же 2005–2008
годах. Несмотря на всю критику, ЕГЭ дал
абитуриентам мобильность — и они поехали из своих регионов в поисках лучшей
жизни. А в 2011 году в «Эксперте-Сибирь»
вышел первый обзор результатов приемной кампании в ведущих вузах Сибири,
который именовался «Западный вектор»
и зафиксировал резкий (местами — кратный) рост миграционных потоков с восточной части страны в Красноярск, Томск
и Новосибирск. Последние 10 лет — это
фактически время тотального вымывания значительной доли лучшей молодежи
с востока страны. И масштаб этой проб
лемы до сих пор в полной пере не осознан
ни вузами, ни региональными правительствами.
Парадоксальности ситуации придавала
характеристика структуры выбора абитуриентами направлений подготовки. Ведь
последние 10–15 лет — это еще и время массированной пропаганды о важности специальностей инженерного профиля, сокращения бюджетных мест по гуманитарным и
экономическим направлениям подготовки,
закрытия «непрофильных направлений подготовки» и принятия многочисленных государственных программ, подразумевающих
резкий рост технической подготовки.
Последний пример — программа «Цифровая экономика», следуя логике которой,
необходимо
нарастить
набор
на
IT-направления в регионах в два–пять раз.
Отразилось ли это на интересе абитуриентов? Ничуть. И вот в 2018 году, анализируя итоги минувшей приемной кампании,
ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов говорит: «Интерес абитуриента сдвигается в сторону коммуникаций. Это маркетинг, связи с общественностью, межкультурные коммуникации, востоковедение, журналистика и медиа, то
есть прикладное гуманитарное знание.
Так, на впервые открытых в «вышке» бакалаврских программах по библеистике и
истории древнего Израиля, языкам и литературе Индии и языку и литературе Ирана
конкурс, по словам ректора ВШЭ, составил

Пресс-служба АлтГТУ

Игорь Салдан, АГМУ

АлтГТУ — ведущий вуз, готовящий
специалистов для реального сектора
экономики. Университет трудоустраивает своих выпускников по специальности практически на сто процентов.
По ряду направлений подготовки сложились очень сильные научные
школы, выпускники котируются далеко за пределами региона. Университет является площадкой для проведения полуфинала чемпионата мира по
программированию. Кроме того, при
университете есть военная кафедра,
студенческий городок позволяет заселять всех нуждающихся в общежитии
студентов.

Мы предлагаем абитуриентам
обучение в одном из лучших медицинских вузов Сибири, в котором
очень сильный, высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав, где сочетаются
традиции обучения и современные
технологии. В вузе созданы условия
для всестороннего развития студентов — занятий спортом, творчеством, участия в фестивалях и конкурсах, работой в строительных студенческих отрядах. И в этих направлениях студенты АГМУ достигают не
меньших высот, чем в учебе и
науке.

десятки человек на место. Все это свидетельствует о возрождении интереса к знанию, которое не только обеспечивает быструю карьеру. Люди поверили в то, что,
если занимаешься тем, что любишь, ты
сможешь сделать карьеру».
Итак, библеистика и история древнего
Израиля против задач развития инженерного образования. Важно, что это тенденция не «перекормленной» Москвы.
Посмотрите на графики 1 и 2*, посвященные направлениям подготовки ведущих
университетов Сибири с самыми высокими и самыми низкими баллами ЕГЭ (что
означает: на первые идет жесткий отбор,
а на второй принимают всех, лишь бы
«закрыть места»). Самые «качественные»
абитуриенты выбирают: юриспруденцию
(АлтГУ и НГУ), журналистику, лингвистику и востоковедение. А абитуриенты с
самым низким средним баллом ЕГЭ
(начиная от среднего балла 42,5, что, в
общем, является очень и очень условной
«тройкой») выбирают направления, связанные с пищевой промышленностью,
машиностроением и даже прикладной
информатикой.
«Те, кто делает выбор осознанно, с
пониманием, чем ему предстоит заниматься после окончания университета, —

таких меньшинство, — констатирует
руководитель департамента довузовской
подготовки и нового набора Сибирского
федерального университета Андрей
Лученков. — Большинство выбирает
направление подготовки по наитию.
Юриспруденция, экономика, журналистика, психология — эти направления
традиционно модные и пользуются повышенным спросом. Куда большую осознанность мы наблюдаем у тех, кто поступает
в магистратуру или идет учиться в университет после колледжей. Эти ребята
уже вполне четко понимают, что им необходимо».
«Замечено, что абитуриенты все чаще
делают выбор самостоятельно, не учитывая мнения родственников и близких», —
добавляет ответственный секретарь приемной комиссии ТГАСУ Евгений Спирин.
Мы задали представителям ведущих
университетов Сибири один вопрос:
«Какие ключевые преимущества своего
вуза вы транслируете абитуриентам?».
Результаты очевидны: в основном представители вузов говорят об интересной
студенческой жизни, «мобильном и
живом организме», хорошем кампусе, и
только иногда — о трудоустройстве. Кон-
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Таблица 2. Методика составления рейтинга ведущих университетов Сибири по их привлекательности для абитуриентов
Университет

Количество Количество
Иностран- Средний Индекс
Индекс припринятых
принятых на ные и иного- балл привлека- влекательнона бакалав- бакалавриат
родние
ЕГЭ
тельности
сти вуза
риат и спе- и специалитет
(всего,
вуза
(с учетом бюдциалитет
(всего, бюдкроме
жетного и вне(всего,
жет и внебюд- «материнбюджетного
бюджет)
жет)
ского»
набора)
региона)

Сибирский
государственный
807
1519
медицинский
университет
Томский
политехнический
1 343
1 502
университет
Томский
государственный
архитектурно422
463
строительный
университет
Сибирский
федеральный
3 429
4 571
университет
Алтайский
государственный
877
1 785
университет
Новосибирский
государственный
1 611
3 100
технический
университет
Томский
государственный
университет систем
843
1 410
управления и
радиоэлектроники
Новосибирский
государственный
961
1 803
университет
Омский
государственный
1 557
1 909
технический
университет
Иркутский
национальный
исследовательский
1 297
2 179
технический
университет
Кемеровский
государственный
1 210
1 843
университет
Иркутский
государственный
1 381
2 741
университет
Алтайский
государственный
881
1 301
технический
университет
им. И.И. Ползунова
СибГУ
1403
1 961
им. М.Ф. Решетнева
Источник: «Эксперт-Сибирь» по данным вузов

Место в рейтинге 2018
года (с учетом бюджетного и внебюджетного
набора)

Место в рей- Место в рейМесто в
Место в рейтинге 2017
тинге регио«Националь- тингевузов по
года (с уче- нальных вузов ном рейтинге версии Forbes
том бюджет- «Эксперт РА» в университетов»
в Сибири
ного и вне- Сибири в 2018
в Сибири в
в 2018 году
бюджетного
году
2018 году
набора)

1 198

79,28

117,7

62,5

1

-

6

5

5

1 226

75,25

68,7

61,4

2

1

1

3

1

331

69,5

54,5

49,7

3

2

11

15

Нет в топ-100

2 764

65,26

52,6

39,5

4

7

4

4

Нет в топ-100

964

72

79,1

38,9

5

8

8

8

Нет в топ-100

1 696

65,98

69,5

36,1

6

5

5

6

9

711

64,33

54,3

32,4

7

6

7

3

9

569

84,6

50,1

26,7

8

3

2

1

4

615

62,78

24,8

20,2

9

Нет в топ-100

12

8

609

58,8

27,6

16,4

10

10

Нет в топ-100

5

Нет в топ-100

433

67,5

24,2

15,9

11

-

Нет в топ-100

13

Нет в топ-100

444

67,9

21,8

11,0

12

9

Нет в топ-100

7

Нет в топ-100

191

66,13

14,3

9,7

13

-

10

Нет в топ-100

Нет в топ-100

374

н.д.

-

-

-

11

Нет в топ-100

14

Нет в топ-100

статируем: университеты все так же
выбирают сердцем, а их представители
только подогревают эту мотивацию.

Когорта лучших
Анализ данных по поступлению абитуриентов и межрегиональных перетоков
талантливой молодежи между Сибирскими регионами «Эксперт-Сибирь» проводит уже восьмой раз. Учитывая, что в первый раз, делая этот проект в 2011 году, мы
запрашивали данные, начиная с 2007
года, у нас накопился массив информации за 11 лет, что дает значительные
основания полагать, что это самый масштабный исследовательский проект в
сфере изучения высшего образования в
Сибири.
Вначале здесь было просто количество поступающих. С 2013 года был реализован соблазн сделать собственный рейтинг востребованности университетов.
Его логика довольно проста. Мы берем

количество поступивших в университет
из других регионов и стран и «взвешиваем» эту цифру на общее количество
поступивших (до 2017 года — на общее
количество поступивших «бюджетников», с 2017 года включительно — количество всех поступивших на первый курс
бакалавриата и специалитета). Дополнительным параметром, позволяющим
оценить ситуацию более комплексно, в
этой системе является средний балл ЕГЭ
по университету. Грубо говоря, он дает
понять, не «покупает» ли университет
абитуриентов низкими баллами ЕГЭ (а,
следовательно, низким уровнем входящего отсечения потока поступающих).
Мы умножаем средний балл на долю
иностранных и иногородних абитуриентов, поступивших в университет, и получаем некий индекс, позволяющий оценить интерес качественных выпускников других регионов и стран к тому или
иному вузу. Почему берутся «образова-

тельные мигранты»? В силу допущения,
что поступить «абы куда» можно и в
своем регионе, а смена места жительства означает более или менее осознанный
выбор. Таким образом, мы пытаемся
оценить, сколько мотивированных, пассионарных и к тому же хорошо сдавших
ЕГЭ абитуриентов «ловит» тот или иной
университет.
С 2016 года мы также исследуем магистратуру ведущих университетов по
несколько упрощенной методике: просто
считаем долю иностранных и иногородних поступивших в магистратуру, в силу
все того же допущения о наиболее мотивированных, а значит, «качественных»
студентах. Никаких средних баллов для
оценки качества поступивших здесь нет,
поскольку у университетов нет единых
систем оценки поступающих в магистратуру (вроде ЕГЭ) — каждый устанавливает их самостоятельно, а потому сравнивать эти баллы не имеет смысла.
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Количество принятых
В том числе,
магистрантов
иностранных
(очная, бюджет
и иногородник (кроме
и внебюджет —
«материнского»
всего)
региона)
Томский политехнический университет
1 407
788
Новосибирский государственный университет
624
267
Томский государственный архитектурно-строительный
338
143
университет
Новосибирский государственный технический
1030
428
университет
Томский государственный университет систем
453
152
управления и радиоэлектроники
Омский государственный технический университет
949
193
Алтайский государственный университет
634
122
Иркутский государственный университет
643
85
Кемеровский государственный университет
746
92
Сибирский государственный университет науки и
805
87
технологий им. М.Ф. Решетнева
Иркутский национальный исследовательский
840
85
технический университет
Алтайский государственный технический университет
409
26
им. И.И. Ползунова
Источник: «Эксперт-Сибирь» по данным вузов

Наконец, в этом году был добавлен
еще один вопрос — топ-10 школ по количеству поступивших в университет в 2018
году. Здесь было две взаимосвязанных
гипотезы. Первая: насколько университеты ограничены регионами своего пребывания в перспективном сотрудничестве
со школами? Иными словами — есть ли у
университетов надежные источники
поступления абитуриентов за пределами
своего региона? Вторая: как совпадут эти
списки с рейтингами школ (для сравнения использовался рейтинг 500 лучших
школ страны, который в конце 2017 года

Доля иностранных Место в рейтинге Место в рейтинге Место в рейтинге
и иногородних
привлекательности привлекательности привлекательности
абитуриентов
магистратуры
магистратуры в
магистратуры
магистратуры, %
в 2018 году
2017 году
в 2016 году
56,0
42,8
42,3

1
2
3

2
4

2
4

41,6

4

3

3

33,6

5

1

-

20,3
19,2
13,2
12,3
10,8

6
7
8
9
10

6
5
8

6
5
8

10,1

11

9

9

6,4

12

-

-

был представлен Минобрнауки РФ). Или,
иначе: ориентированы ли лучшие университеты региона на системное взаимодействие (которое приносит, как правило, значительный поток абитуриентов) с
лучшими школами страны из своего или
соседних регионов?
Базу для исследования мы берем из
топ-100 актуальных рейтингов: «Национального рейтинга университетов», а
также рейтинга вузов «Эксперт РА».
В этом году в России появился еще один
рейтинг, претендующий на национальный, который составил журнал Forbes.

Задача последнего — «оценить качество
российского образования и выяснить,
какие вузы выпускают молодых людей с
предпринимательской жилкой и даже
способных в дальнейшем войти в список
Forbes или стать частью российской
политической элиты». Включение номинантов этого рейтинга в выборку исследования могло бы расширить ее двумя
университетами (Новосибирским и
Алтайским медицинскими, НГМУ и
АГМУ), которые не входят в топ-100 двух
первых рейтингов. Однако в реальности
ничего не вышло: ректор НГМУ отказал-
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ся предоставлять информацию для
исследования, а АГМУ прислал информацию, уже когда этот текст уходил в верстку — на два дня позже установленного
дедлайна.
В консолидированный список кандидатов попали, таким образом, 18 университетов Сибири, присутствующие в топ100 всех названных рейтингов. Это все
«особые вузы» (НИУ, 5-100), опорные и
ведущие классические университеты и
ряд других. Это один вуз из Омска: ОмГТУ,
три из Барнаула: классический, медицинский и технический университеты, три
университета Новосибирска (НГУ, НГМУ,
НГТУ), пять университетов Томска (другими словами, все университеты Томска),
один из Кемерово (КемГУ), два из Красноярска (СФУ и СибГУ), два из Иркутска — ИГУ и ИРНИТУ.
Ответы на запрос «Эксперта-Сибирь»
прислали в том или ином виде 15 университетов — на их данных и основано дальнейшее исследование.

Свой уютный мир
Рейтинги интереса внешних абитуриентов к бакалавриату, магистратуре и университетов — к школам на самом деле
прекрасно дополняют друг друга. Начнем с рейтинга бакалавриата и специалитета. Здесь уже третий год действует
простое правило: как только данные предоставляет Сибирский государственный
медицинский университет (СибГМУ,
Томск), то он занимает безусловное первое место. Притом, что у этого университета сопоставимый с большинством университетов набор (например, почти
такой же, как у НГУ или АлтГУ), здесь
существенное количество «внешних»

первокурсников, которые приезжают
сюда еще и с высокими баллами ЕГЭ.
В тройке — еще два томских университета, ТПУ и ТГАСУ. Первый — один из лучших региональных университетов страны, второй — относительно небольшой
университет, умудряющийся сохранить
качественный набор в условиях, когда
архитектурные направления подготовки
есть почти в каждом регионе. В остальном рейтинг распределения по индексу
востребованности в целом ожидаем (см.
таблицу 2). Исключение, пожалуй,
составляет НГУ, оказавшийся аж на восьмой строчке рейтинга.
Такая позиция НГУ видится неожиданной только с первого взгляда. Если посмотреть на цифры нескольких лет, видно, что
здесь последние несколько лет растут
наборы, но происходит это за счет местных жителей. Более того, если вы думаете,
что речь идет о жителях Новосибирской
области, спешим разочаровать — мы
имеем в виду учащихся школ, либо связанных с самим НГУ (как СУНЦ), либо расположенных в радиусе 5–10 километров от
университета. В таблице 5* явно виден
этот перекос: набор в НГУ (более пятой
части всего набора) сконцентрирован
всего в 10 школах (правда, семь из которых находятся в топ-100 лучших в стране).
Половина этого набора — это СУНЦ НГУ,
еще треть — школы новосибирского Академгородка и его окрестностей. Фактически мы видим, как здесь за последние 5-7
лет сложился уютный мирок с доминирующей ролью местных абитуриентов в
ущерб региональной экспансии.
Хорошо это или плохо — вопрос
отдельный. Заметим только, что на этой
выборке есть четкая корреляция между

популярностью университета среди
«внешних» (иностранных и иногородних)
абитуриентов и его «заточенности» на
ограниченное количество школ. В этом
смысле, на одном конце находится НГУ с
его сверхконцентрацией на отдельных
школах и росте наборов за счет жителей
Новосибирской области, а с другой —
университеты Томска. Посмотрите на
результаты СибГМУ и ТГАСУ — они
имеют совершенно неоднородную структуру набора в разрезе школ, и количество
абитуриентов из топ-10 школ занимают
менее 5% в наборе.
И еще одно интересное наблюдение,
связанное с выборкой топ-10 школ, из
которых поступили абитуриенты в ведущие университеты Сибири. Томские университеты (СибГМУ и ТГАСУ) — единственные из всей выборки, где в топ-10 есть
школы не только из того региона, где они
работают. Здесь не только Томская
область, но и Кузбасс, оба Алтая и т.д.
Почему это важно? Потому что последние
10 лет пафос государственной политики
строился на формировании на базе ведущих вузов университетов мирового класса, играющих на международном рынке
абитуриентов. Что получилось в итоге:
ведущие вузы не способны системно
играть даже на межрегиональном рынке,
и их основные партнеры — это школы,
как правило, в их собственных городах
(таковы вузы Новосибирска, Омска,
Кемерова, Барнаула, Иркутска и Красноярска). Это окукливание не такое явное,
как в НГУ в пределах Академгородка, но
тоже существенно определяющее лицо
университетов: они хотят показаться
мировыми, но в реальности остаются
региональными.

Маленькие
победоносные войны
Несколько тезисов нужно посвятить и
традиционным межрегиональным «войнам» на фронтах: «Томск против Новосибирска», «Иркутск против Красноярска» и
«Алтай против всех». На последнем все
стабильно. Алтайский государственный
университет, занимающий активную
позицию в деле привлечения абитуриентов из стран СНГ и Юго-Восточной Азии,
не сбавляет темпов (график 3*), показывая устойчивый долгосрочный рост. На
оси «Красноярск–Иркутск» позиции
последнего вновь ухудшились. Снизившийся было поток абитуриентов из Хакасии вернулся на прежний уровень и даже
немного вырос, «не подкачала» и Иркут-

ская область, поставив в СФУ в этом году
более 600 абитуриентов (кстати, эта психологически важная отметка была преодолена впервые за всю историю университета).
Масштаб случившегося хорошо виден в
таблице 4*, где сравниваются межрегиональные потоки абитуриентов в ведущих
университетах Красноярска и Иркутска.
Выводы однозначны: Иркутск проиграл
Красноярску битву за Восточную Сибирь, и
никаких тенденций к слому ситуации не
предвидится. Ладно бы дело было только во
взаимных обменах: из Красноярска в
Иркутск поехали учиться не более 50 человек, тогда как в другую сторону — более
700 только в два исследованных университета. Но ведь аналогичная ситуация и по
отношению к Бурятии, где СФУ скоро обгонит ИГУ по количеству принятых абитуриентов (по итогам этого года — 199 против
222), и по Забайкальскому краю (119 против 137), и по Якутии (118 против 26). Фактически, абитуриенты Бурятии, Забайкалья и Дальнего Востока берут билет на
поезд, и проезжают мимо Иркутска.
Новая таблица этого года — попытка
ответить на вечный вопрос о противостоянии Новосибирска и Томска за лидерство в
Западной Сибири (таблица 5*). Здесь
видны две тенденции. Во-первых, в Ново-

сибирск из Томска едут учиться кратно
меньше людей, чем из Новосибирска в
Томск. Тут «сибирский Чикаго» безоговорочно проигрывает «сибирским Афинам».
Во-вторых, в целом по Западной Сибири
наблюдается шаткое равновесие: с одной
стороны, Томск «держит» Кузбасс, с другой — Новосибирск доминирует на Алтае.
Что мы увидим в дальнейшем? Современный мир — это конкуренция не компаний, а платформ (если хотите, экосистем).
Университеты, стремящиеся хотя бы к межрегиональной конкуренции, будут наращивать влияние своих платформ и «затаскивать» в них школы. «Ситуация меняется, она
«цифровизируется» — все большее влияние
на формирование решения оказывают цифровые среды, целые экосистемы, которые
создают вокруг себя ведущие университеты,
— говорит директор Центра управления
контингентом студентов ТПУ Алексей
Васильев. — Это комплекс порталов, электронные версии тренажеров для подготовки
по профильным предметам, массовые
онлайн-курсы, свои социальные сети, активная работа в существующих глобальных
мировых соцсетях и так далее». Кто станет
«образовательным uber» в системе высшего
образования Сибири — пожалуй, один из
главных вопросов ближайших лет.

* Смотрите на сайте expertsib.ru

реклама

Резюмируем выводы этого блока. На
представленной выборке видна четкая корреляция: университет тем более успешен в
привлечении мотивированных абитуриентов, чем шире у него социальные партнерские связи межрегионального уровня.
Поэтому есть работающие на всю Сибирь
томские вузы, где де-факто нет школ-лидеров по количеству поступивших, а есть
НГУ, где почти 10% набора обеспечивает
одно (хотя и свое) образовательное учреждение, а еще 10% — близлежащие школы.

НАУ КА И ОБ РАЗ ОВ АНИ Е
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Андрей Мужщинский

Под эгидой эскроу
Строительный рынок в преддверии большой зачистки. Так неуверенно о своем будущем многие игроки отрасли
не говорили, пожалуй, никогда. Кому выгоден новый механизм финансирования жилищного строительства?

огласно вступившим в силу
поправкам в закон «О долевом строительстве», с 1 июля
2019 года застройщики утратят право привлекать деньги
инвесторов напрямую. По
замыслу авторов нового механизма
финансирования жилищного строительства, от изменения правил игры выиграют покупатели, средства которых будут
защищены. Слишком уж много в стране
случаев, когда дольщики становятся
обманутыми.

С

Посредник обязателен
Главное нововведение заключается в том,
что все сделки купли-продажи помещений в строящихся домах должны заключаться с использованием эскроу-счетов.
Как стройка ведется сейчас? Так называемые участники долевого строительства
скидываются и поручают застройщику
(не бесплатно, конечно, а за оговоренный
процент) на эти средства возвести дом.
Когда стройка завершена, дольщик по
акту приемки-передачи принимает готовое жилье. При введении эскроу-счетов
между застройщиком и покупателем появится посредник в лице банка. Человек,
который пожелает купить квартиру в
строящемся доме, должен будет обратить-

ся в уполномоченный банк и открыть персональный счет, на который будут перечисляться деньги за желаемые квадратные метры. Но застройщик этих средств
не получит до тех пор, пока строительство не будет завершено и инвестор не примет объект.
Кроме того, вводятся своеобразные
нормативы устойчивости строительных
компаний. Получить разрешение на строительство можно будет в том случае, если
компания имеет собственный капитал в
размере не менее 10% от общей проектной стоимости строительства объекта.
Новый закон разрешает привлекать деньги инвесторов только тем компаниям,
которые проработали на строительном
рынке не менее трех лет.

Предупрежден значит
вооружен?
Генеральный директор одного из крупнейших игроков строительного рынка
Новосибирска ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский признается: как-то оценивать нововведения бессмысленно, ведь
закон принят.
— Я, скажем, сейчас еду по улице, шесть
градусов тепла и идет дождь, — поясняет
он. — Я эту погоду никак не оцениваю:
выходя из дома, надел куртку, сел в автомо-

биль и включил обогреватель. То же самое
и с поправками в закон о долевом строительстве. Оценивать бессмысленно, нужно
понимать, вникать и приспосабливаться.
О том, что правила изменятся, было известно еще 15 месяцев назад. Мы не испытывали никаких иллюзий насчет того, что предлагаемые и обсуждаемые нововведения
останутся на уровне разговоров, и еще в
прошлом году начали готовиться к работе в
новых условиях. В ближайшие 12 месяцев у
нас состоится запуск четырех объектов, и
как минимум три из них мы хотим запустить через эскроу-счета.
О готовности к работе в новых условиях говорят и другие игроки строительного рынка. Как отмечает директор компании «Сибакадемстрой» (реализует проекты под брендом «Брусника» в Новосибирске) Михаил Ансимов, в апреле «Брусника» со Сбербанком первой в стране протестировала новый механизм на своем
тюменском проекте.
— В июне была проведена первая сделка с покупателем, — акцентирует внимание застройщик. — В Новосибирске мы
первыми начинаем работать по новой
системе — уже запущен первый в городе
проект.
Если в Новосибирской области уже есть
конкретные примеры и попытки перехода

на эскроу-счета, то в других регионах
Сибири застройщики пока только примеряются к новым правилам. Так, в красноярской строительной компании «СибЛидер» говорят, что пока просчитывают для
себя предполагаемые изменения.
— На практике новый механизм пока
не применяли, — говорит Алексей Халюков, начальник отдела продаж СК «СибЛидер». — Как нам известно, по стране не
так много живых примеров работы
застройщиков по данной системе.
На уровне переговоров с банками о
возможностях и перспективах совместной работы находится и крупный застройщик Алтайского края — компания
«СЕЛФ». «Мы пока реализуем начатые
ранее проекты», — говорит генеральный
директор компании Нодар Шония.

Банки ждут партнеров
Заблаговременно о переходе на новые
правила игры задумались не только
застройщики, но и финансовые организации. Как рассказывает управляющий
филиалом банка ВТБ в Красноярске Наталья Табаринцева, финансовая организация уже приступила к открытию счетов
застройщикам Красноярского края в рамках разрешений, полученных до 1 июля
2018 года (не путать с эскроу-счетами:
сопровождение счета застройщика в рамках 214-ФЗ — это контроль кредитной
организацией целевого расходования
средств на предмет соответствия статьям
затрат, предусмотренных 214-ФЗ; с 1
июля 2018 года банковское сопровождение стало обязательным и по проектам,
по которым получено разрешение на
строительство до 01.07.2018 года. —
Ред.).
— На нынешний день 11 красноярских
компаний в качестве партнера выбрали
ВТБ, — отмечает она. — Те застройщики,
которые получили разрешение на строительство после 1 июля 2018 года, не останутся без внимания: банк готов индивидуально рассмотреть все вопросы по банковскому сопровождению клиентов.
К моменту запуска продукта в части
открытия эскроу-счетов физическим
лицам мы планируем запустить пилот по
проектному финансированию жилищного строительства с учетом новых требований законодательства.
В целом же, как отмечают представители банка, в рамках проектного финансирования у ВТБ есть все возможности
для кредитования экономически интересных проектов не только в жилищном
строительстве, но и в других отраслях.
О своей готовности работать в новых
условиях заявили другие банки. По словам заместителя председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяны Галкиной, в рамках новых подходов к финанси-

рованию проектов по строительству
жилых домов Сбербанк уже разработал
продукты для застройщиков.
— В банке с июля появилось два новых
продукта — это кредитование со счетами
эскроу и банковское сопровождение специального счета застройщика, которое
существует независимо от кредитования, — рассказывает представитель Сбербанка. — В части финансирования проектов по строительству жилых домов ключевые параметры нового продукта следующие: доля собственных средств застройщика в проекте — не менее 15 процентов
с учетом оценочной стоимости земельного участка под строительство; срок
финансирования — до 5-7 лет, в зависимости от параметров проекта; обеспечением выступает сам проект, поручительство конечных бенефициаров бизнеса.
В Сибирском банке уже проведена первая
сделка проектного финансирования строительства жилых домов с использованием эскроу-счетов, продажи квартир на
объекте откроются в самое ближайшее
время.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

законодательство в виде подзаконных
нормативно-правовых актов настолько
не проработано, что нас ждет многократное купание в холодной воде, многократное набивание шишек, — уверен Игорь
Белокобыльский. — Под «нами» я понимаю и строителей, и финансовые организации. По большому счету, все нововведения — это одно большое белое пятно. Те
же спецсчета уже начали работать, но сам
механизм определения погашения процентов был разработан позже. К региональному минстрою невероятное количество вопросов. Правоприменительная
практика будет вырабатываться в процессе применения новых норм.
О том, что застройщикам пока не совсем понятно, как играть по новым правилам, говорит и Нодар Шония:
— Говорить, какие риски для застройщиков есть, на этом этапе преждевременно. Кроме экономической составляющей
должны быть механизмы работы в этих
условиях. Как это будет работать на
региональных уровнях? Мы ведем строительство в нескольких городах, различ-

«То, что развиваются идеи проектного финансирования, не может не радовать. Однако
смущает тот факт, что весь процесс стройки
замыкается на финансовых организациях»
Как отмечает эксперт строительного
рынка Юрий Подопригора, как бы ни
назывались новые инструменты финансирования, обозначенные поправками,
правила игры в отрасли, по сути, развивают уже давно известный механизм проектного финансирования. С Юрием Подопригорой согласны и другие эксперты.
Так, об успешном опыте работы с инструментами проектного финансирования
говорит Игорь Белокобыльский.
— Надо отметить, что мы уже несколько лет кредитуем строительство много
квартирных домов под проектное финансирование, — подтверждает Татьяна Галкина. — Вся инфраструктура для кредитования застройщиков сформирована
давно, работает большой штат строительных экспертов.

Купание в холодной воде
— Так как у нас есть опыт работы по проектному финансированию, мы готовы
развивать взаимоотношения с банком, но

ных регионах, и подход в них к одним и
тем же проблемам, каким-то рабочим
моментам — разный. Должно быть единообразие, механизм должен заработать,
чтобы можно было оценить его возможности.
Все опрошенные журналом эксперты
уверены: переходный этап при внедрении нового механизма финансирования
жилищного строительства просто необходим.
— Как застройщики, так и банки должны заранее подготовиться к моменту полного перехода на банковское финансирование строительства жилья, — уверена
Анна Бугаева, начальник отдела по работе с клиентами КСБ (крупного и среднего
бизнеса) Красноярского отделения Сбербанка. — Застройщики — адаптировать
свои бизнес-модели к новым условиям,
банки — обеспечить необходимый сервис
для застройщиков. Увеличения активности мы ждем в 2019 году, после завершения переходного периода и завершения
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проектов, имеющих разрешение на строительство, оформленные до 1 июля 2018
года.

Застройщиков — меньше,
цена квадрата — выше
Нодар Шония считает, что сейчас более
или менее спокойно может работать тот
застройщик, у которого есть определенный «задел» — те объекты, строительство
которых продолжается, и те, на которые
разрешение на строительство было получено до 1 июля 2018 года.
— Рано или поздно работать по
новым правилам придется всем, — констатирует Нодар Шония. — Конечно,
количество застройщиков сократится. Строить дома смогут те компании, у
которых есть возможность возвращать
кредит банкам, ведь доступ напрямую к
деньгам покупателей для них будет
закрыт. К тому же теперь, чтобы получить разрешение на строительство, у
компании должно быть на счете не
меньше 10 процентов средств от планируемой стоимости строительства. Также
возводить дома смогут только те компании, которые уже работали в этой сфере
не меньше трех лет. У нас в регионе не
так много компаний, которые, как и мы,
работают на этом рынке уже более двух
десятилетий.
По мнению Юрия Подопригоры, весь
комплекс принимаемых на уровне законодательства изменений делает строительный бизнес значительно менее рентабельным.
— На протяжении многих лет в 214-ФЗ
вносятся поправки, которые, по сути, выдавливают механизм долевого участия, — говорит он. — Это целенаправленная политика
государства. Может, уже запретить «долевку» окончательно? Что такое долевое строительство для застройщика? Это возможность привлекать деньги без НДС.
Начальник отдела ипотечного кредитования и продаж Красноярского краевого фонда жилищного строительства Анна
Лепешонок считает, что цены на новое
жилье постепенно будут повышаться:
— Сейчас появились внешние факторы, которые подводят застройщика к
тому, чтобы включить в стоимость квадратного метра затраты, которые ему
придется нести в дальнейшем.
— Застройщик будет привлекать заемные ресурсы под банковские проценты, в
то время как деньги дольщиков ему доставались бесплатно, без всяких процентов, — дополняет Нодар Шония. — Свои
траты он должен будет компенсировать.
Игорь Белокобыльский убежден, что
появление у застройщиков дополнительных затрат на работу с банком — не главный фактор, который приведет к росту
цен на недвижимость.

— Самый главный фактор заключается
в том, что прямо сейчас одномоментно
закон высекает с рынка огромное количество застройщиков, что приведет к сокращению предложений, — говорит он. —
Все мы читали Маркса и знаем, что при
резком сокращении предложения цены
начинают ползти вверх.

Учитесь плавать!
Между тем, эксперты убеждены, что
изменения в механизме жилищного строительства на деньги дольщиков напрашивались давно.
— Из-за нерадивых застройщиков,
непрофессионалов, а зачастую и просто
мошенников, пятно ложилось на всех
строителей, — отмечает Нодар Шония. —
И решать проблему «обманутых дольщиков» кроме администраций различных
уровней приходится СРО и непосредственно строительным компаниям. Так, в
частности, проблемный дом на ул. Кутузова пришлось достраивать именно ООО
«СЕЛФ».
— Логика новых изменений предполагает усиление контроля государства за
финансово-хозяйственной деятельностью застройщиков, введение процедуры
страхования рисков незавершения строительства специализированным государственным фондом и активного внедрения
механизмов банковского проектного
финансирования, — уверен Михаил
Ансимов. — Изменения приведут к запуску единых прозрачных механизмов на

рынке, что сделает отрасль более упорядоченной и профессиональной. Для покупателя исчезнет риск потери денег при
взаимодействии с недобросовестными
застройщиками. Понятие «обманутый
дольщик» со временем останется в прошлом. Возросший индекс доверия со стороны потребителя, безусловно, оживит
спрос на рынке.
Несмотря на явные положительные
эффекты для инвестора, некоторые эксперты не склонны идеализировать новые
правила игры в сфере жилищного строительства.
— По большому счету, у застройщиков
остается два источника финансирования
строительства жилых объектов: через
банк или через фонд защиты прав граж
дан — участников долевого строительства, дольщиков, — констатирует Игорь
Белокобыльский. — Мошенничеств в банковской среде ничуть не меньше, нежели
среди застройщиков. Наверное, ориентиром может стать масштаб организации.
Но если вспомнить 1991 год, то и это не
гарантия. Созданный фонд защиты дольщиков также не дает стопроцентной
гарантии инвесторам. Более того, если
внимательно смотреть на закон, там,
подобно закону о банковских вкладах,
далеко не полный объем средств, инвестированных в строительство, возвращается. Я уже не говорю о том, что проблемы тех людей, которые сейчас оказались
в риске потери своих инвестиций, новый
закон не регулирует вообще. Более того,
нововведения эту проблему усугубляют.
Как отмечает Юрий Подопригора, тот
факт, что развиваются идеи проектного
финансирования, не может не радовать.
Однако его смущает тот факт, что весь
процесс стройки замыкается на финансовых организациях.
— Де-факто банк получил право осуществлять независимый контроль
застройщика, — говорит он. — Это не
контроль в прямом смысле слова, но то,
что банк будет сопровождать процесс
строительства — факт. Для банка это,
конечно, редкостный подарок — и
застройщик под контролем, и кредит на
строительство предоставлен, и деньги
инвесторов на счету лежат. Для застройщика же эта ситуация невыгодна — он
не располагает финансами потребителя, вынужден кредитоваться, и неминуемо процент, который на этом деле возникает, ляжет на плечи покупателя.
В этой схеме все равно есть риски: банк
забирает оперативный контроль за
финансами, поступающими от реализации, но ответственность за успешность
маркетинга, привлечения этих денег,
несет все равно застройщик. Парадоксальная ситуация — руки связали, но
плыть ты все равно должен.
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