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Создание рынка многоэтажного деревянного
домостроения, с инициативой которого выступил
Минпромторг РФ, не только обогатит строительные технологии быстровозводимым и энергосберегающим жильем, но, главным образом, даст
сильный импульс в развитии деревообработки

реклама
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Инфраструктура:
16 миллиардов на дорогу

Томская область получит из федерального бюджета 16 млрд рублей на ремонт
дорог в период с 2019 по 2024 годы, а
региональный бюджет софинансирует
эти работы. По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, в 20162018 годах регион выделял на эти цели по
500 млн рублей, столько же направит в
2019 году. В следующем году Томская
область получит из федерального бюджета на ремонт дорог 1,77 млрд рублей. Из
них 680 млн рублей чиновники направят
на ремонт дорог Томска, Северска и Томского района, еще 1,09 млрд рублей — на
ремонт дорожной сети остальной части
региона.	
n

Имущество: птицефабрику
разбили на лоты

ЗАО «Павловская птицефабрика», входящую в банкротный агрохолдинг «Изумрудная страна», в четвертый раз выстави-

ли на продажу тремя лотами по стартовой
цене 387,7 млн рублей. Первый лот, стоимостью 154,9 млн рублей, включает
недвижимость птицефабрики — земельные участки, птичники, производственные объекты. Второй лот, оцененный в
67,2 млн рублей, состоит из тракторов,
комбайнов и другой сельхозтехники.
Незалоговое имущество предприятия,
собранное в третий лот, стартует со
165,6 млн рублей. Ранее птицефабрика
продавалась единым производственным
комплексом. На первых торгах она составn
ляла 406,37 млн рублей.

Медицина: онкоцентр показался
слишком большим

Новосибирская область остановила
работу над проектом строительства
онкологического центра. Как объяснил
губернатор Андрей Травников, региональному правительству предстоит определить концепцию будущего объекта.
Глава региона засомневался, что области
нужен большой онкоцентр, строительство которого ранее оценивалось в 5-6
млрд рублей, поскольку этот вид медпомощи активно развивается как в бюджетной сфере, так и в виде внебюджетных проектов. В частности, в 2019 году
запланирован запуск Центра радиационной медицины Медицинским институтом им. Березина. По словам главы региона, до конца текущего года будет разработано медико-технологическое задание, чтобы в 2019 году подготовить проn
ект онкоцентра.

Банки: страховка в довесок

С мая по сентябрь сибиряки пожаловались в Банк России на кредитные организации больше пяти тысяч раз. Причем
впервые жители макрорегиона составили
жалобы на навязывание иных продуктов
вместо вклада. На такие жалобы пришелся 1% от обратившихся в Банк России.
Под видом «вкладов с повышенной доходностью» сибирякам нередко предлагали
полисы инвестиционного страхования
жизни (ИСЖ). Как отметили в Банке Россия, рынок ИСЖ — один из самых быстрорастущих. Премии страховщиков по России за шесть месяцев 2018 года выросли
на 65% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 138 млрд
рублей. Сибиряки часто жаловались
также на навязывание дополнительных
услуг при заключении договоров ипотечного или потребительского кредитования. Больше всего жалоб поступило от
жителей Новосибирской, Кемеровской и
Иркутской областей.
n

Наука: СКИФ получил определенность
Ученые СО РАН определили параметры
проектирующегося в Новосибирске синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Его мощность
составит 3 гигаэлектрон-вольта, периметр — 477 метров. По параметрам ускоренного пучка электронов, порождающего синхротронное излучение, СКИФ приблизится к установкам четвертого поколения. При этом в мире работающих
источников четвертого поколения пока
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Торги: актив подешевел в тысячу раз

нет, отметил директор Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН Валерий
Бухтияров. По характеристикам СКИФ
похож на строящийся в Бразилии синхротрон «Сириус». Всего в рамках СКИФ
будет построено 30 рабочих станций.
Среди прочего, с помощью новосибирского синхротрона ученые будут заниматься расшифровкой структуры биополимеров, изучать механизмы функционирования живых организмов и поведение
вирусов.
n

Власть: Красноярск
прирастет таможней

ООО «Сибирская вагоноремонтная компания» (Кемеровская область), принадлежавшее банкротному ООО «ЗапСибТранссервис», продано на торгах по цене
в тысячу раз ниже начальной. Новосибирский предприниматель Сергей Шибин,
который оказался единственным допущенным к торгам участником, заплатил
за предприятие 103,4 тыс. рублей. Стартовая же цена была определена в 103,4
млн рублей. Торги проходили в форме
публичного предложения, два раза они
были признаны несостоявшимися из-за
отсутствия заявок. Конкурсное производство в ООО «ЗапСиб-Транссервис» было
введено в июле 2016 года. Требования
кредиторов превышают 8 млрд рублей. n

Образование: время — науке

Сибирская электронная таможня будет
размещена в Красноярске. Такое решение принято на федеральном уровне.
Ранее этот центр планировали разместить в Омске. Как сообщил губернатор
Красноярского края Александр Усс,
Сибирская электронная таможня предполагает создание более 400 квалифицированных рабочих мест. «Это еще
один из элементов, демонстрирующих
возвращение Красноярску статуса
одного из центральных городов Сибири», — заявил глава региона. Федеральная таможенная служба России в
настоящее время проводит реформирование своих подразделений с поэтапным созданием единых региональных
электронных таможен и центров электронного декларирования. Предполагается, что в период с 2018 по 2020
годы будет создано девять электронных
таможен и 16 центров электронного
декларирования.
n

Томский государственный университет
планирует внедрить технологии, благодаря которым преподаватели смогут больше
времени посвящать науке и исследованиям. В качестве пилотного проекта у студентов младших курсов вскоре появится
электронный помощник, который позволит им укрепить знания в области математики. Разработкой этого приложения для
смартфонов сейчас занимается Научнообразовательный математический центр
ТГУ совместно с компанией Enbisys. Технология поможет студентам выполнить
«целый кластер рутинной, но при этом
дорогой индивидуальной работы в автоматическом режиме», — отметил ректор
ТГУ Эдуард Галажинский.
n
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Экология: китайские постройки
на Байкале признаны незаконными

разрешений на строительство в поселке
Листвянка на берегу озера Байкал в
Иркутской области. Установлено граждане КНР под видом индивидуальной жилой
застройки возвели гостиничный комплекс и ресторан. Строительство велось
на основании разрешений, выданных
администрацией Листвянского муниципального образования. Государственная
экологическая экспертиза проектной
документации не проводилась, отметили
в ведомстве. Поскольку закон запрещает
строить новые объекты в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории, западноБайкальская межрайонная прокуратура
подала исковые заявления в Иркутский
районный суд Иркутской области о признании разрешений на строительство в
n
Листвянке незаконными.

Закон: в Омске нашли контрафакт

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура выявила факты
выдачи гражданам Китая незаконных

Омские правоохранители изъяли 28 тыс.
единиц поддельной алкогольной продукции. Задержаны трое граждан, в отношении которых УМВД России по Омской
области возбудило уголовное дело.
Сообщники перевозили, хранили и продавали алкоголь на территории города.
У одного из них обнаружен травматиче-

ский пистолет. Алкогольную продукцию
без маркировок полицейские нашли в
складских помещениях и в грузовом
автотранспорте, находящихся в районе
Окружной дороги. Также выяснилось,
что шесть жителей ближнего зарубежья,
работавшие на разгрузке, нарушили
миграционное законодательство. По
решению суда они помещены в центр
временного содержания иностранных
граждан. Впоследствии их выдворят за
пределы РФ.
n

«Аэрофлот» официально объявил о создании хаба в Красноярске
виакомпания «Аэрофлот»
изложила ключевые цели на
ближайшие пять лет. Совет
директоров авиакомпании
одобрил стратегию развития, согласно которой к 2023 году планируется создать три новых региональных и
один международный хаб. Так, базы компании появятся в аэропортах Сочи, Екатеринбурга и Новосибирска. В Красноярске
построят международный хаб.
К 2023 году «Аэрофлот» планирует
увеличить региональные перевозки до
19 млн пассажиров. А международный
транзитный пассажиропоток должен
возрасти до 10–15 миллионов человек.
Для сравнения: в 2017 году этот показатель превысил отметку в пять миллионов
пассажиров. Международный хаб в Красноярске позволит увеличить транзитный
пассажиропоток из Европы в Азию, отмечают в авиакомпании.
Хабы являются центрами обслуживания грузовых и пассажирских перевозок.
В авиаузлах происходит стыковка внутренних рейсов и международных. На
нынешний день у «Аэрофлота» есть один
хаб — в Шереметьево (Москва). Изначально новым международным узлом
перевозок «Аэрофлота» должен был
стать аэропорт Екатеринбурга, но после
переговоров авиалинии сделали выбор в
пользу хаба в Красноярске. Транспортный хаб в Красноярске позволит авиали-

А

ниям наладить транзит из крупных европейских городов по азиатским направлениям, отмечают эксперты. Также стыковочный узел даст возможность компании открыть новые маршруты и увеличить количество связанных пар городов.
Развитие международного хаба в Красноярске не может не сказаться на внутреннем туризме региона, а сами красноярцы смогут оценить появление новых
прямых рейсов за границу. Строительство региональных баз в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске также оправданно,
считают наблюдатели. Даже несмотря на
то, что в двух последних в настоящее
время
располагаются
конкуренты
«Аэрофлота» на отечественном рынке.
Екатеринбургский аэропорт «Кольцово»
считается ключевой транспортной базой
«Уральских авиалиний», а в новосибирском «Толмачёво» базируются борты S7.
Создание новых транспортных хабов

позволит «Аэрофлоту» привлечь новых
клиентов. Поскольку пассажиры в большинстве случаев будут готовы платить за
прямые рейсы, а не через столицу, где
сегодня базируется «Аэрофлот», затраты
на организацию транспортных узлов,
вероятнее всего, окупятся.
Еще одна цель авиакомпании, прописанная в стратегии развития, — кратно
увеличить количество новой авиационной
техники отечественного производства в
составе самолетного парка группы
«Аэрофлот». До 2026 года планируется
«поставить на крыло» 200 российских
самолетов Superjet 100 и МС-21. Всего для
достижения целевого пассажиропотока
численность самолетного парка группы
должна составить примерно 520 машин.
Кроме того, стретегией предусмотрено
повышение уровня цифровизации авиакомпаний группы «Аэрофлот» «для максимизации эффективности деятельности». n

Генуборка за 8,5 млрд рублей
лтайский край к 2026 году
намерен ликвидировать 1,2
тыс. несанкционированных
свалок, расположенных на
3,1 тыс. гектаров, сообщил
министр природных ресурсов и экологии
региона Владимир Попрядухин журналистам 8 ноября. Работы по рекультивации потребуют 8,5 млрд рублей. На реализацию всех мероприятий, предусмотренных схемой размещения отходов в Алтайском крае, необходимо 12,1 млрд рублей.
Министр напомнил, что с 1 января 2019
года весь Алтайский край перейдет будет
перейти на новую систему обращения с
отходами. Уже разработана региональная
схема размещения ТКО, согласно которой в
регионе должны заработать семь операторов. До конца 2018 года территориальную
схему намерены перевести в электронную
модель, при этом до 15 декабря подрядчик
обязан выполнить все необходимые работы
по актуализации схемы размещения ТКО.
На сегодня в крае определены шесть из
семи необходимых операторов. Остав-

А

шийся будет выбран до конца года, сообщил глава Минстройтранса Иван Гилев.
По словам чиновника, торги далеко не
по всем зонам вызвали интерес со стороны
бизнеса, некоторые конкурсы пришлось
проводить трижды. «Бизнес по сбору отходов местами был в «серой зоне», местами —
неподконтролен муниципальным органам
власти», — цитирует агентство ИнтерфаксСибирь слова Гилева. По его информации, в
ходе торговых процедур по определению
оператора было много обращений в ФАС со
стороны различных компаний.
Основным источником финансирования на первоначальном этапе должны
были стать средства, поступающие в бюджет за негативное воздействие на окружающую среду, а также от вводимого на
территории РФ экологического сбора. На
данный момент суммы, которые идут от
плательщиков по указанным видам платежа, незначительные, отмечают представители регионального минприроды.
Региональные власти возлагают
надежду на помощь из федерального

бюджета и рассчитывают на получение
средств, например, в рамках нацпроекта
«Экология». «Мы подготовили предложения для Минприроды РФ по мероприятиям, которые необходимо выполнить на
территории Алтайского края в рамках
реализации данной схемы. Учитывая то,
что по данному разделу в область применения попадали только объекты переработки и утилизации отходов, нами были
заявлены суммы в объеме 3,7 млрд рублей
на получение федеральных средств для
выполнения мероприятий, предусмотренных нашей схемой. На сегодняшний
момент данный материал находится на
проработке в Минприроды РФ», — цитирует Попрядухина издание Политсиб.ру.
Чиновник также добавил, что край
планирует получить еще более 200 млн
рублей из федерального бюджета по проекту «Чистая страна», направленному на
ликвидацию накопленного экологического ущерба и 10 несанкционированных
свалок, сложившихся на 1 января 2018
года.
n
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Центром развития Хелснет станет новосибирский Академпарк
нфраструктурный центр
НТИ по направлению Хелснет будет создан на базе
Академпарка
(Новосибирск). Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка вошел в число победителей конкурсного отбора инфраструктурных центров Национальной технологической
инициативы, организованного Российской венчурной компанией, сообщили в
пресс-службе Академпарка.
Перед инфраструктурным центром
ставятся задачи федерального масштаба, он будет работать на развитие
направления Хелснет по всей стране.
«Для нас очень важно, что инфраструктурный центр по направлению
Хелснет будет сформирован именно в
Новосибирске, — говорит исполнительный директор Фонда «Технопарк Академгородка» Алексей Логвинский. —
Здесь создан серьезный задел по реализации уникальных перспективных разработок научных институтов, по созданию на их основе рыночных продуктов,
не имеющих аналогов в мире. В числе
основных задач — участие в создании
нормативно-правовой базы, в буквальном смысле нацеленной в будущее. Речь
идет о создании правовых механизмов,
регулирующих развитие самых передовых технологических направлений, для
которых правовой базы либо еще не
существует, либо она морально устарела.
Кроме того, центр призван разрабатывать стратегию и тактику продвижения
отраслевых компаний на рынки, развитие продуктивных коммуникаций участ-

И

ников профессионального и бизнес-сообщества в рамках направления Хелснет».
По словам Алексея Логвинского, инициаторами участия в конкурсном отборе
выступило сообщество биотехнологических компаний, работающих в инновационной экосистеме региона, и решение
конкурсной комиссии — это, по сути,
признание высокого уровня их компетенций и стратегического видения перспектив развития рынка Хелснет.
«Дальнейшее развитие Национальной
технологической инициативы требует
профессиональной инфраструктуры. Отобранные центры должны со временем
стать ядром рыночных ассоциаций, объединяющих отраслевое технологическое
сообщество. Мы рассчитываем, что инфрацентры смогут организовать работу по

экспертной поддержке рабочих групп, снятию нормативных барьеров, привлечению
релевантных проектов, профессионализации сообществ и развитию рыночной
инфраструктуры», — отметил генеральный директор РВК Александр Повалко.
Всего в России статус инфраструктурных центров НТИ получили семь некоммерческих организаций по направлениям: Автонет, Аэронет, Нейронет, Хелснет, Энерджинет, Технет и Кружковое
движение, — объединяющих представителей бизнес-сообщества в целях развития новых рынков и оказания экспертноаналитических сервисов их участникам.
Общий объем их финансирования за
счет бюджетных средств для реализации
поставленных задач в течение первых
n
трех лет — до 682 млн рублей.

дарств, специализированную выставку,
проведение панельных сессий, а также
заседание казахстанско-российского
делового совета. Алтайский край как
приграничный регион России является
активным участником международной
деятельности, одно из основных направлений которой — укрепление дружественных и партнерских отношений с
Республикой Казахстан, участие в совместных программах и проектах,
направленных на углубление приграничного сотрудничества в сфере туризма, сообщают в краевом управлении по
внешним связям, туризму и курортному
делу.
Для продвижения туристского продукта Алтайского края на международном
рынке, а также расширения межрегио-

нальных и международных связей регион
представил на форуме экспозицию площадью 40 квадратных метров. Кроме
того, в Петропавловске состоялась презентация
туристско-рекреационного
потенциала края, а также подписание
документов о сотрудничестве в сфере
туризма.
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит ежегодно с 2003 года, поочередно в каждой
из стран. Традиционно он проводится в
приграничных городах двух государств.
В работе форума участвуют главы государств, руководители ключевых министерств и ведомств, главы ряда субъектов
Российской Федерации и областей
Республики Казахстан, представители
бизнеса двух стран.
n

Будем дружить туристами
лтайский туристско-рекреационный потенциал презентовали деловым кругам Казахстана в ходе 15-го Форума
межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Масштабное
деловое мероприятие, направленное на укрепление партнерских связей между двумя
государствами, прошло 8-9 ноября в Петропавловске (Республика Казахстан).
«Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России» — так
звучала ключевая тема форума в том году.
Делегация Алтайского края приняла участие в деловых мероприятиях программы,
сообщили в пресс-службе регионального
правительства.
Программа форума включала пленарное заседание с участием глав двух госу-
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о итогам защиты дорожных
карт участников проекта
5-100 Томский государственный университет сохранил свою позицию в лидирующей группе вузов. По словам ректора
университета Эдуарда Галажинского,
отличительной особенностью защиты
нынешнего года стало то, что у представителей Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов
РФ были максимально конкретные вопросы к исполнению дорожных карт участниками проекта. Интересовались не
только стратегиями и планами по развитию инновационной экосистемы, но и
вопросами, касающимися количества
иностранных студентов, количества
стран, из которых они приехали, направлениями подготовки и многим другим.
Проект прошел уже большую часть
пути, он реализуется с 2013 года, и на
сегодняшний момент экспертами Совета
определены три группы, на которые разделились участники проекта. Распределение происходит по результатам интегральной оценки, складывающейся из
трех частей: первая — выполнение
дорожной карты, вторая связана с победами университета в различных рейтингах, институциональных и предметных, и
третья часть — оценка членов Совета.
По итогам интегральной оценки ТГУ
вновь вошел в первую группу вузов наряду с
МФТИ, МИСиС, НГУ, ВШЭ, ИТМО, МИФИ.
Распределение вузов по трем группам
предусматривает последующую дифференциацию предоставляемой вузам поддержки, то есть объема субсидии каждой
группе учреждений.
Именно в части обсуждения бюджета
поддержки, по словам Эдуарда Галажинского, состоялась интересная дискуссия,
во многом разрушающая стереотип о том,
что университеты — участники проекта
имеют огромные деньги. «На своем слай-
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Экосистема — ключевой ресурс
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Автономная некоммерческая орга
низация дополнительного профессио
нального образования «Образова
тельный центр «ОПОРА» осуществля
ет бесплатные консультации для
субъектов малого и среднего пред
принимательства Новосибирской

де показали, что мы практически сравнялись по всем ключевым показателям,
таким как: аспиранты, научные публикации, цитируемость, и ряд других —
с нашими конкурентами, но при этом
находимся совершенно в другом финансовом поле. Бюджеты этих университетов в
пересчете на рубли только начинаются от
30 млрд рублей, в то время как бюджет
ТГУ — всего 4,5 миллиарда. Разница
колоссальная», — поясняет ректор ТГУ.
Участники проекта признают, что
ключевое ограничение — ресурсы, и
главная задача, которую необходимо
решить каждому вузу, — это как нивелировать этот сдерживающий фактор и
расти дальше. «Второй год подряд мы
защищали логику экосистемного подхода. Мы считаем, что сегодня конкурируют не вузы, а экосистемы вузов, каждая
из которых включает в себя помимо университета другие вузы, научные институты, инновационные компании и так
далее, — поясняет Эдуард Галажинский.
— Наша «дорожная карта» как раз
направлена на формирование и развитие
области по вопросам бухгалтерского
учета и налогообложения, для физи
ческих лиц по вопросам финансового
планирования, а также оказывает
иные консультационные услуги,
направленные на содействие разви
тию субъектов малого и среднего
предпринимательства Новосибир
ской области.
Реализация данного проекта спо
собствует повышению финансовой
грамотности и деловой активности
предпринимателей Новосибирской
области.
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экосистемы университета. В ее рамках
необходимо объединение ресурсов всех
участников».
Так, по словам ректора, на стратегической сессии с администрацией Томской
области была достигнута договоренность
об объединении инновационной инфраструктуры и создании своего рода управляющей компании. «Идея такая: скинувшись ресурсами, сделать систему более
эффективной, потому что мы тратим
деньги, а это сотни миллионов, — говорит Эдуард Галажинский. — В ходе сессии
мы посчитали, и выяснилось, что у нас в
области действует 40 с лишним инструментов поддержки предпринимательства. Тот же венчурный фонд есть и в регионе, и в университете, бизнес-инкубатор,
консультационные услуги, обучающие
программы и еще много чего дублирующегося. Если мы скоординируемся, то
поддержка может быть более адресной и
приоритетной. Мы говорим не о создании нового инструмента, мы говорим о
координации деятельности существуюn
щих инструментов».
Консультации производятся
в нескольких удобных форматах:
•
по телефону: 8 (383) 214-02-56
•
через сайт: http://oporadpo.ru/
mspnso/
•
по электронной почте consult.
opora@mail.ru
•
на личном приеме по адресу:
г. Новосибирск, ул. Советская,
64/1, офис 1010 (по предвари
тельной записи).
Консультации проводятся
до 10 декабря 2018 года.

ТЕ М А Н О М ЕРА

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Татьяна Косачева

Активные депрессивные
В поисках инвестиционной привлекательности Забайкальский край и Бурятия совершили ход конем и присоединились
не столько к ДФО, сколько к инвестиционным программам Министерства развития Дальнего Востока

ФОТО PIXABAY.COM
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ибирский федеральный
округ лишился двух регионов. Указом от 3 ноября
Владимир Путин включил Республику Бурятия и
Забайкальский край в
состав Дальневосточного федерального округа. Главы Забайкалья и Бурятии
тут же заверили, что переход под юрисдикцию ДФО имеет свои преимущества. Политологи считают, что все произошло благодаря инициативе врио
губернатора Забайкальского края
Александра Осипова, активно ищущего инструменты улучшения экономической ситуации в депрессивном регионе. Экономисты уверены, что смена
округов на экономике территорий в
итоге никак не отразится.

С

Отряд не заметит потери бойца
В рейтинге крупнейших компаний Сибири ежегодно участвуют 20-25 компаний
из Республики Бурятия и Забайкальского
края. Общая доля выручки предприятий
Бурятии и Забайкальского края невелика — около 2,6% (109 млрд рублей и 78
млрд рублей, соответственно). Однако
сложно представить себе Забайкалье и
Бурятию без мощного минерально-сырьевого потенциала СФО, вовлекать который
в эксплуатацию станет проблематично в
условиях «равенства» федерального законодательства о недропользовании, без
учета инфраструктурных ограничений
отдельных территорий.
Вряд ли выведение Забайкалья и Бурятии из состава Сибири как-то серьезно
повлияет на ситуацию и в СФО, и в ДВО,

считает ведущий политолог Дальнего
Востока, кандидат политических наук,
доцент, завкафедрой политологии ДВФУ
Наталья Коломейцева. «Выделенные
когда-то искусственно федеральные округа должны были способствовать интеграции субъектов РФ в экономические
макрорегионы и подтолкнуть к более гармоничному развитию отдаленных от центра субъектов, в том числе и Сибири. Но
несмотря на то, что с введением федеральных округов многие политические
задачи были решены, большая часть экономических — осталась лишь идеями», —
напоминает она.
Политический аналитик Максим Глазунов отмечает, что из всех сибирских
регионов Забайкальский край и Бурятия
считаются наиболее депрессивными по

уровню экономики, жизни населения. По
его словам, в Иркутской области проживает много бурят, и если в республике будут
давать землю или другие преференции,
может произойти отток бурятской диаспоры из Иркутска. «Но с точки зрения экономики мне кажется, СФО не заметит «потерю бойца». Серьезного вклада в экономику со стороны этих двух регионов не
было», — полагает Максим Глазунов.
Политолог Евгений Минченко обращает внимание, что федеральные округа
в нашей стране создавались «внахлест» —
так, чтобы регионы, которые исторически тяготеют к одной макротерритории,
относились к соседнему федеральному
округу. Например, Якутия, которая входит в ДФО, или Пермский край — в Приволжский федеральный округ, который
было бы логичнее включить в Уральский
федеральный округ.
«Здесь речь идет о совершенно понятной истории. Произошло назначение
нового врио губернатора в депрессивный
Забайкальский край. Идет поиск инструментов для бюджетной поддержки региона. Я думаю, что происходящее является
следствием после назначения Осипова в
регион. Что такое СФО? У него есть разве
единая экономическая стратегия? Мне об
этом неизвестно. О каких экономических
потерях в данном ключе может идти
речь?» — говорит Евгений Минченко.

Вдохновение и отвага
Главы «перетасованных» регионов
настроены оптимистично и видят в переходе в ДВО больше преимуществ, чем
недостатков. «В рамках действующего
законодательства предусмотрены дополнительные преференции субъектам
федерации, входящим в ДФО в социальной и экономической сфере. На Дальнем
Востоке действует ряд институтов развития — Фонд развития Дальнего Востока,
корпорация по развитию Дальнего Востока, по привлечению инвестиций, по
льготному кредитованию, по развитию
человеческого капитала. Плюс есть преимущества в развитии туризма, в частности, электронные визы, используемые
только в ДФО, есть налоговые льготы и
упрощенная система формирования территории опережающего социально-экономического развития. В рамках этих
территорий работает другой налоговый
режим», — заявил глава Бурятии Алексей Цыденов журналистам. Он также
заметил, что подобное решение президента в итоге никак не отразится на
федеральных целевых программах по
развитию и сохранению озера Байкал.
А социальное благополучие жителей
региона улучшится — для Бурятии набор
льгот после вступления в ДФО пополнится выплатами за третьего ребенка.

Идейным вдохновителем присоединения Забайкалья к Дальневосточному
федеральному округу считается врио
губернатора Забайкальского края Александр Осипов. Ранее, во время назначения на должность врио губернатора
края, на встрече с президентом Владимиром Путиным он поднял вопрос о
том, что было бы эффективно, если бы
на Забайкалье распространялись инструменты развития экономики и социальной сферы, которые пока работают
исключительно в дальневосточных регионах.
«Принятое решение дает региону ряд
преференций: забайкальцы смогут воспользоваться правом бесплатного получения земли — «дальневосточным гектаром», край будет получать больше федеральных субсидий на авиаперелеты.
Кроме того, регион получит возможность
исключительного участия во всех государственных программах правительства
России: в сфере образования, здравоохранения, культуры, дорожного хозяйства,
энергетике и других», — распространила
пресс-служба края сообщение правительства.
В межрегиональной ассоциации
«Сибирское соглашение», в состав которого входят главы правительств респуб
лик, главы администраций краев, областей, автономных округов и председатели
законодательных органов власти сибирских территорий, комментировать
вопрос смены юрисдикций двух территорий не стали. Собеседник издания «Эксперт-Сибирь» в «Сибирском соглашении»
отметил, что де-юре Бурятия и Забайкалье из соглашения не выходили и пока не
собираются, так же, как Тюмень и ХантыМансийский автономный округ.

Игра в преференции
Опрошенные аналитики сходятся во мнении, что возможность такого изменения
границ федеральных округов обсуждалось довольно давно, а Забайкалье и
Бурятия уже были включены в одну
госпрограмму с регионами ДФО — «Социально-экономическое развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона». Но
решение наверняка принималось с учетом предстоящих в 2019 году губернаторских выборов в Забайкальском крае.
«Когда губернаторы меняются так
часто, как в этом регионе, появление
нового врио в глазах даже лояльных властям избирателей не создавало бы
«эффекта перезагрузки» само по себе.
Поэтому включение края в состав ДФО
вскоре после соответствующей просьбы
Александра Осипова дает последнему
дополнительные шансы обратить на
себя внимание жителей не в «фоновом»
режиме», — рассуждает ведущий анали-

ТЕМА НОМЕ РА

тик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.
«Байкальский регион уже не первый
политический цикл входит в одну федеральную программу развития именно с
дальневосточным регионом, — обращает
внимание и Наталья Коломейцева. —
Военное командование на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе также единое (Восточный военный округ). В Байкальском регионе так же, как и в дальневосточных субъектах, происходит активная приграничная торговля с Китаем, а
Китай — наш стратегический партнер,
тем более, в условиях современной геополитической нестабильности. Не исключаю и то, что о переносе двух субъектов
просили сами федеральные власти, таким
образом они пытаются добиться дополнительного финансирования на проекты
развития, правда, удастся ли им это сделать — большой вопрос».
Директор региональных программ
Независимого института социальных
исследований Наталья Зубаревич считает, что обещанные программы вряд ли
смогут принципиально улучшить экономическую ситуацию в Забайкалье и Бурятии.
«Да, эти два региона получают определенные преференции. Например, на
них будет распространяться «дальневосточный гектар». Но без инфраструктуры, дорог, электричества, поверить в то,
что подобные предложения будут востребованы, мягко говоря, сложно. Второе —
это субсидируемые авиаперевозки. Стоимость билета немного снизится, что
хорошо. Но беда в том, что федералы
выделяют ограниченную сумму денег.
Она закончилась в августе. Третье — на
них распространятся все те льготные
условия, предусмотренные для территории опережающего развития (ТОР). Но
КПД их будет стремиться к нулю по многим причинам. Во-первых, из-за мизерных размерчиков территорий. Во-вторых, из-за попытки властей регулировать участников ТОР. Например, обрабатывающие производства там не будут
выгодны», — рассказала Наталья Зубаревич.
По ее словам, в сухом остатке на экономике этих регионов изменения никак
не отразятся. «В рамках Фонда развития
Дальнего Востока выделяется очень
скромное количество денег. Оно измеряется несколькими миллиардами рублей.
Для сравнения: у нас километр дороги
может стоить до миллиарда. Размажут на
еще большее число регионов и — все. От
перестановки мест, как учил нас баснописец Крылов, лучше играть музыканты не
начинают. Как говорится, смотрим басню
n
«Квартет», — резюмировала она.
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С ПЕЦИА Л Ь Н Ы Й П Р О ЕКТ

400 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ СИБИРИ

ГЕНЕРАЛЬ НЫЙ ПАРТНЕР ПРО ЕКТА

Аналитический центр «Эксперт-Сибирь»

Сибирь для «своих»
Крупнейшие компании Сибири показывают устойчивый рост. Но без новых инвестиций, создания новых
технологичных предприятий и создания цепочек добавленной стоимости удержать темпы будет сложно

2017–2018 годах в сибирской экономике достигнута
положительная динамика
роста и устойчивая фаза
делового цикла. Заметна
мягкая адаптация предприятий, работающих в регионах Сибири, к возникшим в предыдущие
годы внешним негативным шокам, связанным с конъюнктурой цен на сырье и, в
целом, с флуктуациями в мировой экономике. Текущий рейтинг 400+100 крупнейших компаний Сибири показывает,
что темп прироста их суммарной выручки превысил 16% и превзошел отметку в
7 трлн рублей (7,319 трлн рублей). При
этом темп прироста промышленного сектора впервые за более чем десятилетний
период рейтинговых наблюдений превысил темп непромышленного сектора
(соответственно, 16,5% и 12,6%). Компании практически всех отраслей и секторов сибирской экономики показывали
положительный рост выручки. Показатели, близкие к «нулевым», отмечены только в машиностроительном комплексе
(–0,35%) и в золотодобывающей промышленности (–0,65%) в условиях стабильных цен на золото вот уже в течение
трех-четырех лет.
Рейтинг 400+100 крупнейших компаний Сибири охватывает примерно 80%
оборота компаний сибирской экономики.
Такую оценку можно дать, опираясь на

В

официальный статистический показатель
«оборот организаций по всем видам экономической деятельности», который сейчас превышает 9 трлн рублей. На предприятия холдинговых структур федерального
масштаба, таких как «Роснефть», «Евраз»,
En+ Group, Газпром и другие, приходится
более 52% всей выручки крупнейших
сибирских компаний. Доля чистой прибыли, которую образуют компании в рамках
федеральных холдингов, еще значительнее и составляет 62%. «Местные» сибирские холдинги — «СДС», S7, КДВ Групп,
Группа «Обувь России» и рад других (см.
таблицу 9 на сайте expertsib.ru) — это 14%
суммарной выручки и только 5% чистой
прибыли рейтинга.
Почти 15% приходится на нефтяную и
газовую промышленность, при этом
именно топливно-энергетический сектор
углеводородов показывает наиболее
высокие темпы роста (+27,6%) на фоне
ввода в эксплуатацию все новых
месторождений на севере Красноярского
края (предприятия «Роснефти» и «Славнефти») и в Иркутской области (Иркутская нефтяная компания). Угольная промышленность после нескольких тяжелых
лет, в течение которых низкие цены на
уголь вынуждали многих производителей
сокращать мощности и работать в убыток, в 2017 году стабилизировалась.
Подавляющее большинство угольных
компаний Сибири — как холдинговых

(СУЭК, Евраз, «Стройсервис», «СДС» и
пр.), так и самостоятельных — показали
существенный прирост выручки от
нескольких процентов до нескольких
десятков процентов — вследствие рекордного роста объемов добычи и поставок
энергетического угля на экспорт, однако
при стабильном внутреннем спросе.

Высокий передел
Предприятия цветной металлургии третий год подряд показывают средние
темпы роста доходов в пределах 2-3%.
Тянущими вниз «камнями» являются ГМК
«Норильский никель» (предприятие работает фактически на максимальных
загрузках мощностей, но при стабильно
низких ценах на никель — 10,4 тыс. долларов в 2017 году), и компании алюминиевого холдинга «РУСАЛ». На рынке алюминия ситуация немногим лучше — цена
на металл колеблется на отметке 2,2 тыс.
долларов за тонну), сейчас алюминий
является единственным биржевым металлом, цена которого близка к предельным
издержкам производства. Хотя по сравнению с прошлыми годами ценовая конъюнктура на рыке алюминия имеет все же
позитивную динамику, сама компания
испытывает существенное давление из-за
санкций, объявленных правительством
США в апреле нынешнего года. Решение о
смене налоговой юрисдикции на российскую, принятое в начале ноября советом
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Место

1
2

3
4
5
6
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
32
33
34

Компания

Регион (место
Принадлежрегистрации/ведения
ность
экономической
в 2017 году
деятельности/
(по основному
локализации
владельцу)
головного офиса)
Красноярский край
Интеррос
ГМК «Нориль(34,15%),
ский никель» 2,3 (Норильск-Москва)
РУСАЛ (27,82%)
Ванкорнефть
Красноярский край
НК «Роснефть»
(Туруханск-Красноярск) (50,1%)/26%
(ONGC)/23,9%
(Oil India, Indian
Oil и Bharat
PetroResources)
НПК «Катрен»2 Новосибирская область
(Новосибирск)
ЕВРАЗ-Объеди- Кемеровская область Евраз Групп
ненная компания (Новокузнецк)
ЗСМК
Русгидро
Красноярский край
(Красноярск)
»Томскнефть»
Томская область
НК «Роснефть»
ВНК
(Томск-Стрежевой)
(50%)/Газпром
нефть (50%)
Верхнечонскнеф- Иркутская область
НК «Роснефть»
тегаз
(Иркутск)
(80%), Beijing
Gas (20%)
СУЭК-Кузбасс
Кемеровская область СУЭК
(Ленинск-Кузнецкий)
Иркутская нефтя- Иркутская область
ИНК-Капитал
ная компания
(Иркутск)
Полюс
Полюс Красно- Красноярский край
ярск (Олимпиа- (п. Северо-Енисейскийдинская и Благо- Красноярск)
датнинская бизнес-единица)2,3,4
Авиакомпания
Новосибирская область Группа компаний
«Сибирь» (S7)
(Обь)
S7
Газпром Трансгаз Томская область
Газпром
Томск
(Томск)
КДВ Групп
Томская область
КДВ Групп
(Томск)
РН-Ванкор
Красноярский край
НК «Роснефть»
(Туруханск-Красноярск)
«РУСАЛ»-Брат- Иркутская область
РУСАЛ
ский алюминие- (Братск)
(En+ Group)
вый завод
Транснефть Вос- Иркутская область
АК «Транснефть»
ток
(Иркутск)
Кузбассразрезу- Кемеровская область УГМК
голь
(Кемерово)
En+ Group
Иркутскэнерго3 Иркутская область
(Иркутск)
Иркутский авиа- Иркутская область
Корпорация
ционный завод
(Иркутск)
«Иркут»
(Корпорация
«Иркут»)
Розница К-1Алтайский край
Мария-Ра
(Мария Ра)
(Барнаул)
Стройсервис
Кемеровская область ГК
(Кемерово)
«Стройсервис»
НефтеХимСервис Кемеровская область
(Новокузнецк-Станция
Судженка)
Сузун
Красноярский край
НК «Роснефть»
(Туруханск-Красноярск)
Алтай-Кокс
Алтайский край
Группа НЛМК
(Заринск)
«РУСАЛ»-Красно- Красноярский край
РУСАЛ (En+
ярский алюмини- (Красноярск)
Group)
евый завод
Сибуглемет
Кемеровская область Евраз Групп
(Новокузнецк)
(с 2018 г.)
РУСАЛ-СаяноРеспублика Хакасия
РУСАЛ (En+
горск
(Саяногорск)
Group)
МРСК Сибири
Красноярский край
Россети (МРСК)
(Красноярск)
Компания
Новосибирская область
«Холидей»
(Новосибирск)
2,3
Кемеровская область Евраз Групп
Распадская
(Новокузнецк)
Кокс
Кемеровская область Промышленно(Кемерово)
металлургический холдинг
ГК «Командор»2 Красноярский край
(Красноярск)
Газпром
Востокгазпром2 Томская область
(Томск)
Азот
Кемеровская область ХК «Сибирский
(Кемерово)
деловой союз»

Отрасль (доминирующая)

Цветная металлургия

Чистая
Чистая
РентаОбъем реа- Объем реа- Темп
лизации
приро- прибыль прибыль
бельлизации
в 2017
в 2016
ность
в 2017 году, в 2016 году, ста, %
году, млн году, млн в 2017
млн рублей1 млн рублей1
рублей
рублей году, %

Глава
компании

536 753,0

548 564,0

-2,15

127 366,0 167 444,0

23,73

Владимир
Потанин

329 837,1

297 758,8

10,77

56 154,9

63 877,2

17,03

Владимир
Чернов

Федеральный
фармдистрибьютор
Черная металлургия

242 779,6

238 995,5

1,58

1 420,1

2 554,5

0,58

Леонид
Конобеев

181 377,9

148 116,7

22,46

6 613,5

8 878,5

3,65

Алексей Юрьев

Энергетика

144 697,0

115 033,0

25,79

36 149,0

41 877,0

24,98

Нефтяная и нефтегазовая
промышленность

Николай
Шульгинов

143 043,6

121 902,3

17,34

15 446,3

19 467,5

10,80

Роман
Жаравин

Нефтяная и нефтегазовая
промышленность

136 638,5

128 594,6

6,26

40 112,5

37 084,7

29,36

Александр
Близнюк

Угольная промышленность

134 255,0

105 508,0

27,25

30 262,0

22 171,0

22,54

Евгений Ютяев

Нефтяная и нефтегазовая
промышленность
Промышленность драгоценных
металлов (добыча золота)

131 917,8

128 920,5

2,32

47 427,9

49 028,7

35,95

Марина Седых

117 995,0

117 899,0

0,08

79 487,0

77 865,0

67,36

Павел Грачев

Транспорт и логистика
(авиаперевозки)
Транспортирование по
трубопроводам газа
Пищевая промышленность

117 722,5

108 110,8

8,89

4 431,9

2 896,0

3,76

Владимир
Объедков

115 270,6

103 819,8

11,03

997,6

712,3

0,87

Анатолий Титов

108 511,7

95 315,9

13,84

359,4

1 493,6

0,33

Нефтяная и нефтегазовая
промышленность
Цветная металлургия

105 866,5

44 958,8

135,47

915,6

1 337,8

0,86

Сергей
Братушев
Владимир
Чернов

93 969,6

81 967,4

14,64

2 756,7

3 735,6

2,93

Евгений Зенкин

Транспортирование по
трубопроводам нефти
Угольная промышленность

93 794,5

72 005,4

30,26

12 136,3

1 541,8

12,94

85 883,6

69 129,8

24,24

9 610,8

2 689,6

11,19

Энергоугольная отрасль

Александр
Пузиков
Сергей
Парамонов

85 406,3

84 146,3

1,50

22 345,4

16 969,6

26,16

Олег Причко

Машиностроение
(авиационная
промышленность)

84 644,9

99 460,9

-14,90

3 029,0

699,7

3,58

Юрий Слюсарь

79 158,0

76 333,8

3,70

2 411,0

2 631,3

3,05

72 586,7

46 342,3

56,63

1 483,4

1 219,9

2,04

Елена
Ситникова
Дмитрий
Николаев

68 465,7

51 392,8

33,22

-1 712,4

-4 135,7

-2,50

Георгий Кушнир

66 440,3

20 841,5

218,79

32 752,4

11 031,9

49,30

Андрей
Чириков

65 354,3

41 882,9

56,04

7 669,1

4 065,9

11,73

Павел Лизогуб

62 992,2

62 548,1

0,71

4 031,5

7 241,5

6,40

Евгений
Никитин

Угольная промышленность

60 915,2

41 295,5

47,51

3 671,8

1 242,1

6,03

Цветная металлургия

54 020,1

50 709,7

6,53

2 928,7

3 520,1

5,42

Энергетика

51 848,0

47 506,2

9,14

904,1

-1 803,6

1,74

Розничная торговля (сеть
магазинов)
Угольная промышленность

47 898,0

56 469,2

-15,18

-1 642,0

25,9

-3,43

47 861,0

30 927,0

54,75

18 570,0

12 152,0

38,80

Андрей
Давыдов
Александр
Былыгин
Виталий
Иванов
Николай
Скороходов
Сергей
Степанов

45 930,8

31 423,4

46,17

7 858,9

3 360,6

17,11

Борис
Булаевский

45 162,6

39 425,5

14,55

441,1

516,4

0,98

Павел Шамбир

43 403,0

35 288,0

23,00

8 463,0

8 005,0

19,50

Виталий
Кутепов

42 048,1

39 263,9

7,09

8 123,8

8 039,4

19,32

Игорь Безух

Нефтяная и нефтегазовая
промышленность

Розничная торговля
(сеть магазинов)
Угольная промышленность
Химическая и
нефтехимическая
промышленность
Нефтяная и нефтегазовая
промышленность
Черная металлургия
Цветная металлургия

Черная металлургия
Торговля (сеть супермаркетов,
мебельные магазины) и пр.
Нефтяная и нефтегазовая
промышленность
Химическая и
нефтехимическая
промышленность
(производство удобрений)
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400 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ СИБИРИ

директоров компании, позволит развернуть ситуацию в положительную строну.
В стратегии развития компании уже
давно реализуется увеличение доли высокотехнологичной downstream-продукции с повышенной добавленной стоимостью (сплавы, фольга, тара, порошки,
колесные диски и др.). Почти половину
экспорта «РУСАЛа» сегодня составляет
продукция с высокой степенью обработки, но чтобы продолжать успешно конкурировать с китайскими производителями, необходимы новые усилия.
Рост металлургического бизнеса возможен в основном за счет больших
поставок на мировые рынки и изменения направлений развития компании и
только во вторую очередь — за счет эксплуатации новой сырьевой базы (Быстринский ГОК введен в эксплуатацию,
Масловское месторождение на стадии
технико-экономического обоснования).
Программа стратегического развития
«Норильского никеля» направлена на
рост, опираясь на базу добычных активов, на основе оптимизации и модернизации цепочек создания стоимости,
массированных технологических инноваций на производстве и в управлении.
Она получила поддержку на самом
высоком уровне, а от стратегических
партнеров и аналитиков — высокую
оценку.
Положительные результаты сибирской черной металлургии в прошедшем
году (31,2% прироста выручки по предприятиям) во многом связаны с улучшением ситуации в экономике страны и на
глобальных рынках. Рост динамики
потребления в машиностроении, автомобилестроении. Так, ЗСМК (ЕВРАЗ Холдинг) на 2% увеличил производство
длинномерного сортового проката, слябов и сортовой заготовки, метизов и
рельсов, но выручка предприятия возросла на 22%. Новокузнецкий завод вкладывает в техническое перевооружение
слябового производства (3,2 млрд
рублей), реконструкцию разливочных
мощностей (0,6 млрд рублей), капитальный ремонт доменной печи (1 млрд
рублей). Кемеровский ПАО «Кокс» нарастил выручку в связи с ростом цен на
металлургический кокс на мировых рынках, в то же время выпуск кокса в 2017
году снизился в абсолютных объемах на
5% и составил 2,7 млн тонн. Сокращение
связано с увеличением периода коксования для повышения качественных характеристик выпускаемой продукции. Один
из лидеров отрасли — Коршуновский
ГОК — вновь показал самый высокий
уровень рентабельности (41%) в отрасли, что объясняется как вертикальной
интеграцией в производственной цепочке металлургической компании «Мечел»,

так и наилучшими характеристиками
добываемого сырья. Производимый на
комбинате железорудный концентрат
является одним из лучших в стране.
Интегрированное в технологическую
цепочку другого крупного металлургического комбината — предприятие «Алтайкокс» — обеспечивает потребности
Липецкой производственной площадки
Группы НЛМК в коксе на 100%. Алтайский завод обеспечивает технологический процесс доменной плавки по оптимальной себестоимости. Однако наблюдаемые инновационные процессы, связанные, в частности, с технологией замещения коксующегося угля энергетическим, приводят к снижению потребления кокса. В будущем это отразится на
«Алтай-коксе», но в 2017 году предприятие дало высокие показатели прироста
выручки и абсолютной чистой прибыли
(7,7 млрд рублей). Металлургические
предприятия кемеровский группы —
Западно-Сибирский металлургический
завод и «Вторресурс-Переработка» —
поставляющие и перерабатывающие
металлолом для «Евраз ЗСМК», показали
темы роста выручки выше 66% и 39%
соответственно. В текущем году SGMK
усилит мощности путем переработки
отходов доменного производства ЗСМК в
литейные марки чугуна, ежегодно будут
перерабатываться 6 тыс. тонн настыли
металла. Соответствующие потребности
в литейных марках чугуна есть, в частности, на предприятиях Южного Урала и
Сибири.

Рост на исходе
Сибирские аграрии, переработчики
сельскохозяйственной продукции, местные производители пищевой продукции
практически исчерпали дополнительные возможности своего роста. Ограничения для некоторых видов импортной
продовольственной продукции и симметричное расширение внутреннего рынка
перестают играть стимулирующую роль.
Динамику в отрасли отчасти еще удерживают точечные субсидии и программы для отдельных направлений переработки. Многие пищевые предприятия
смогли воспользоваться волной расширения внутреннего рынка, к примеру,
омское предприятие «Ястро» — один из
крупнейших производителей сыров и
сырных продуктов (один из самых
заметных темпов прироста доходов —
26%). Омская область входит в пятерку
крупнейших производителей сыров
среди регионов страны (доля 5,1%). Но в
целом аграрная и пищевая промышленность Сибири показали самые низкие
темпы прироста выручки (3,5%) за
последние несколько лет. В чем причина? Прежде всего, в снижении покупа-

ГЕНЕРАЛЬ НЫЙ ПАРТНЕР ПРО ЕКТА

тельной способности потребителей,
доходы населения Сибири снизились на
2-3%. Крупнейшее аграрное и перерабатывающее предприятие в Алтайском
крае «Алейскзернопродукт» уменьшило
выручку на 12,9%, Черемновский сахарный завод (единственный производитель сахара на востоке страны) сократил
доходы на 18,2% и в несколько раз снизил чистую прибыль, даже традиционные лидеры пищевой отрасли — три
крупных пивоваренных завода — Томский («Томское пиво»), Барнаульский и
Бочкаревский на фоне конкуренции и
колебаний потребительского спроса
немного, в пределах 5-6%, снизили свои
показатели выручки.

Больше открытости
Устойчивая динамика роста выручки
крупнейших предприятий, наблюдаемая
четыре года, дает основания считать, что
экономическое развитие и экономическое будущее Сибири отчасти опирается
на ее восприятие как привлекательной
для бизнеса территории, но с одной оговоркой — территорией «для своих»,
прежде всего, для уже работающих здесь
предприятий сырьевой направленности.
Именно эти компании — нефтегазодобывающие, угольные и металлургические —
являются как опорой сибирской экономики и отдельных региональных экономик,
так и главными инвестиционными источниками в модернизацию и реконструкцию своих действующих добывающих
мощностей. И только затем — в создание
новых комплексов того же сырьевого профиля с пока еще недостаточно сильными,
но все же создаваемыми цепочками увеличения добавленной стоимости. Другими словами, сейчас Сибирь в определенной степени является территорией внутренне «законсервированной» для потоков инвестиций нового класса, то есть в
инвестиционные несырьевые проекты, а
также связанные с потоковой переработкой сырья; инвестиций в создание критической массы технологичных компаний,
включающих в свои процессы продукцию
переработки сибирского сырья. Здесь в
качестве прекрасных иллюстраций следует привести: литые автомобильные диски
из алюминия красноярских заводов, ювелирные изделия из золота, добытого в
Красноярье или в Якутии, продукцию из
газового сырья — полипропилен и поливинилхлорид в Омске и в Саянске; развитие пласта технологичных компаний
среднего и малого бизнеса, поставляющих свою продукцию для инвестиционных проектов модернизации и развития
сырьевых компаний.
Причины, которые лежат в основе
таких негативных процессов «блокирования» деловой активности, находятся на
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Место

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Регион (место
ПринадлежОтрасль (доминирующая) Объем реа- Объем реализации
регистрации/ведения
ность
лизации
экономической
в 2017 году
в 2017 году, в 2016 году,
деятельности/
(по основному
млн рублей1 млн рублей1
локализации
владельцу)
головного офиса)
Газпромнефть – Омская область (Омск) Газпром нефть
Химическая и
42 662,1
Омский НПЗ
нефтехимическая
41 587,9
промышленность
ИНК-Запад
Иркутская область
ИНК-Капитал
Нефтяная и нефтегазовая
15 827,6
40 876,4
(Иркутск)
промышленность
Сибирский
Новосибирская область Группа АЛЛТЕК Добыча антрацитового угля
21 485,2
35 996,3
Антрацит
(п. Листвянский)
Разрез
Республика Бурятия
СУЭК
Угольная промышленность
32 093,0
35 049,0
Тугнуйский
(п.Саган-Нур)
Авиакомпания
Новосибирская область Группа компаний Транспорт и логистика
34 963,4
27 512,0
«Глобус»
(Обь)
S7
Евросибэнерго
Красноярский край
En+ Group
Энергетика
31 766,0
33 228,9
(Дивногорск)
Южный Кузбасс Кемеровская область Мечел
Угольная промышленность
27 758,3
32 635,5
(Междуреченск)
Азур Айр
Красноярский край
Транспорт и логистика
20 976,7
32 524,5
(Шарыпово)
Кузбассэнерго
Кемеровская область Сибирская
Энергетика
30 930,7
(Кемерово)
генерирующая
32 031,0
компания
Камелот-А (тор- Томская область
КДВ Групп
Розничная торговля
15 795,4
говая сеть
(Томск)
31 799,4
«Ярче»)
Кузбасская
Кемеровская область
Угольная промышленность
топливная компа- (Кемерово)
30 237,4
21 823,2
ния (ГК)
Междуречье
Кемеровская область Евраз Групп
Угольная промышленность
18 907,0
29 712,1
(Междуреченск)
Енисейская ТГК Красноярский край
СУЭК
Энергетика
29 000,9
28 475,0
(Красноярск)
Черниговец
Кемеровская область ХК «Сибирский Угольная промышленность
23 995,1
27 514,5
(Березовский)
деловой союз»
СибЭКО
Новосибирская область Сибирская
Энергетика
28 200,1
(Новосибирск)
генерирующая
27 330,9
компания
ТранснефтьОмская область (Омск) АК «Транснефть» Транспортирование по
25 425,8
26 888,2
Западная Сибирь
трубопроводам нефти
ВторресурсКемеровская область SGMK Group
Черная металлургия
19 017,7
26 548,4
Переработка
(Новокузнецк)
Шахтоуправление Кемеровская область ХК «Сибирский Угольная промышленность
14 483,1
24 955,2
«Майское»
(п. Октябрьский)
деловой союз»
СГМК-Трейд
Кемеровская область SGMK Group
Черная металлургия
594,9
18 600,3
24
(Новокузнецк)
(переработка лома металлов)
Ангарская нефте- Иркутская область
НК «Роснефть» Химическая и
24 982,3
химическая ком- (Ангарск)
нефтехимическая
24 480,8
пания
промышленность
ГазпромнефтьТомская область
Газпром нефть
Нефтяная и нефтегазовая
21 011,5
24 473,7
Восток
(Томск)
промышленность
АСР-Углесбыт
Кемеровская область
Оптовая торговля углем
11 208,4
24 185,0
(Новокузнецк)
Новоангарский
Красноярский край
Горно-металлур- Цветная металлургия
17 928,6
обогатительный (Новоангарск)
гическая компа24 058,5
комбинат
ния «Сплав»
Восточная
Новосибирская область Восточная
Реализация спецтехники
23 969,4
18 072,5
техника
(Новосибирск)
Техника Юкей
ИркутскнефтеИркутская область
НК «Роснефть» Торговля нефтепродуктами
23 841,4
22 384,6
продукт
(Иркутск)
(сеть АЗС)
«РУСАЛ»-Ачин- Красноярский край
РУСАЛ (En+
Цветная металлургия
ский глинозем- (Ачинск)
Group)
23 778,8
21 840,2
ный комбинат
Улан-Удэнский
Республика Бурятия
Вертолеты
Машиностроение
авиационный
(Улан-Удэ)
России
22 980,4
30 567,7
завод
(Ростехнологии)
2
Омская область (Омск)
Химическая и
ГК «Титан»
нефтехимическая
22 940,0
19 842,0
промышленность
СУЭК-Хакасия
Республика Хакасия
СУЭК
Угольная промышленность
22 896,0
21 715,0
(Черногорск)
УК «ПерекреТомская область
Оптовая и розничная торговля
сток» (сеть АЗС (Томск)
нефтепродуктами
22 578,4
20 399,0
«Перекресток»)
СУЭК-Красноярск Красноярский край
СУЭК
Угольная промышленность
22 132,0
21 613,0
(Красноярск)
Красноярскнеф- Красноярский край
Торговля нефтепродуктами
тепродукт (Крас- (Красноярск)
21 959,7
18 785,8
ноярск)
Разрез «Кийзас- Кемеровская область Группа
Угольная промышленность
ский»
(Мыски)
«АЛЛТЕК»/
21 301,2
10 573,3
УК «ВостокУголь»
Красцветмет
Красноярский край
Промышленность драгоценных
(Красноярск)
металлов (аффинажное
20 960,1
19 077,9
производство)
Маяк (сеть мага- Иркутская область
Торговля
20 646,3
15 338,1
зинов «Слата») (Иркутск)
Востокгеология Забайкальский край
ГМК
Геологоразведка
(Чита)
«Норильский
19 705,2
11 233,6
никель»
Компания

Темп
прироста, %

Чистая
Чистая
Рентаприбыль прибыль
бельв 2017
в 2016
ность
году, млн году, млн в 2017
рублей
рублей году, %

Глава
компании

-2,52

7 442,7

9 439,5

17,90

Олег
Белявский

158,26

21 552,5

8 526,6

52,73

67,54

7 795,0

2 860,0

21,66

9,21

5 761,0

5 346,0

16,44

27,08

3 892,0

966,8

11,13

4,61

7 136,9

87 572,3

21,48

17,57

17 926,4

7 814,0

54,93

Александр
Ивашкевич
Анастасия
Попрыгаева
Валерий
Кулецкий
Вадим
Клебанов
Вячеслав
Соломин
Виктор
Скулдицкий

55,05

161,7

275,8

0,50

Юрий Стогний

3,56

7 531,0

6 689,0

23,51

Михаил
Кузнецов

101,32

83,1

220,7

0,26

Александр
Фоминцев

38,56

1 704,7

600,4

5,64

Эдуард
Алексеенко

57,15

18 025,6

11 148,8

60,67

-1,81

2 703,0

4 941,1

9,49

Андрей
Давыдов
Михаил
Кузнецов

14,67

2 520,3

4 033,5

9,16

Юрий Дерябин

-3,08

1 225,3

1 022,6

4,48

Михаил
Кузнецов

5,75

3 410,4

3 157,1

12,68

Олег Чепурной

39,60

943,1

587,5

3,55

Владимир
Лосев

72,31

3 237,5

1 416,9

12,97

Олег Рудаков

32,23

427,1

748,6

1,74

Денис Краев

-2,01

1 195,2

1 970,7

4,88

Константин
Зеленский

16,48

-834,3

734,6

-3,41

Константин
Карабаджак

115,78

1 176,0

423,4

4,86

Евгений Ренге

34,19

9 145,3

7 773,7

38,01

Владимир
Гуриев

32,63

1 390,7

2 735,5

5,80

6,51

309,7

1 167,5

1,30

Артур Найт
Гэвин
Андрей
Кудрявцев

8,88

2 298,9

2 395,2

9,67

Яков Ицков

-24,82

2 370,1

3 333,5

10,31

Леонид Белых

15,61

559,0

647,0

2,44

Сергей Середа

5,44

1 438,0

4 629,0

6,28

Алексей Килин

10,68

9,9

4,5

0,04

Николай
Карманов

2,40

3 970,0

6 287,0

17,94

Андрей
Федоров

16,90

291,8

288,5

1,33

Олег
Кондратьев

101,46

5 299,6

1 997,9

24,88

Николай
Зарубин

9,87

488,7

432,1

2,33

Михаил
Дягилев

34,61

177,2

307,4

0,86

Роман
Селезнев

75,41

-498,4

-422,0

-2,53

Геннадий
Шевчук
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400 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ СИБИРИ

поверхности: во-первых, удаленность от
европейских рынков и рынков западных
российских регионов; во-вторых, острая
конкуренция за государственные инвестиции в инфраструктуру, повышающие
привлекательность территорий, и частные инвестиции в сырьевые и несырьевые сектора; в-третьих, моноцентричность структуры экономики большинства
регионов Сибири размытость и неопределенность их развития в реальных условиях, инертность управленческих механизмов холдинговых структур.
Необходимость в новой траектории
роста экономики Сибири вполне отвечает задачам Указа президента РФ № 204
«О национальных целях и стратегических
задачах развития РФ на период до 2024
года» от 7 мая 2018 года, которые предписывают создание в базовых отраслях экономики, например, в обрабатывающей
промышленности и агропромышленном
комплексе, высокопроизводительного
экспортно ориентированного сектора.
При этом конкретизируются три четкие
задачи: формирование несырьевых секторов, увеличение объема их экспорта,
создание эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза с учетом роста взаимной тор-

говли и инвестиций. Такая «новая индустриализация» по аналогии с неизбежно
происходящими сейчас в мире процессами должна быть основана на новых технологиях, интеллекте, компетенциях,
инжиниринге, гибких автоматизированных производствах, программном обеспечении и цифровизации для ресурсной и
нересурсной экономики всего сибирского макрорегиона.

Методика
Рейтинг «500 крупнейших компаний»
Сибири (Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская, Иркутская области,
Красноярский, Алтайский, Забайкальский края, республики Бурятия, Алтай,
Тыва, Хакасия) составлен аналитическим
центром «Эксперт-Сибирь». Рейтинг
представлен двумя таблицами, содержащими данные по 400 и — отдельно —
сотне компаний Сибири по объему
выручки.
В рейтинге представлены компании
практически всех основных сфер сибирской экономики. Место компаний в рейтинге определяется путем их ранжирования по объему реализации продукции
(работ, услуг) в 2017 году. В случаях, когда
этот показатель не может быть применен
в силу специфики деятельности компаний

ГЕНЕРАЛЬ НЫЙ ПАРТНЕР ПРО ЕКТА

(например, для банков), используются
данные финансовой отчетности, максимально близкие к нему по экономическому смыслу. В зависимости от профиля деятельности конкретной компании под этим
термином понимается:
— для компаний, занятых в сфере промышленности, АПК, телекоммуникаций,
транспорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, строительства —
объем выручки от продажи продукции
(товаров, работ, услуг за минусом НДС,
акцизов и аналогичных обязательных
платежей);
— для банков — сумма процентных и
комиссионных доходов (до вычета расходов). Источником этих данных являлась
бухгалтерская отчетность банков, подготовленная по стандарту МСФО.
Для полноты картины указаны и другие характеристики: объем реализации
продукции и чистая прибыль за 2016 год,
рентабельность и темпы прироста выручки в 2017 году. По сибирским холдингам
приведены консолидированные данные.
Для подготовки рейтинга использована
информация Системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК)
агентства «Интерфакс», данные, полученные в результате анкетирования, и данные корпоративных сайтов. 
n
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Место

76

Регион (место
Принадлежрегистрации/ведения
ность
экономической
в 2017 году
деятельности/
(по основному
локализации
владельцу)
головного офиса)
Кузнецкие фер- Кемеровская область Урало-Сибирская
росплавы
(Новокузнецк)
Металлургическая Компания
ЕвразМеталл
Кемеровская область Евраз Групп
Сибирь
(Новокузнецк)
Сибирская аграр- Томская область
(Томск)
ная группа2
Анжерская неф- Кемеровская область Холдинг
тегазовая компа- (Безлесный)
«Кем-Ойл»
ния
Ресурс
Кемеровская область
(Новокузнецк)
ТГК-11
Омская область (Омск) ИнтерРАО

77

ММК-Уголь

78

Алтайвагон

79

81

Газпромнефтьснабжение
Богучанский
алюминиевый
завод
САЛЕК

82

ТФМ-оператор

83

Высочайший

84

86

Газпром межрегионгаз Новосибирск
Авиакомпания
«Икар»
Богучанская ГЭС

87

Саянскхимпласт

88

Алкогольная
сибирская группа
Полюс
Полюс-Вернин- Иркутская область
ское (Иркутская (Бодайбо)
рудная бизнесединица)4
Полиом
Омская область (Омск) СИБУР, Газпром
нефть, ГК
«Титан»
Сибирский хими- Томская область
Росатом
ческий комбинат (Северск)
Соврудник
Красноярский край
ГК
(Северо-Енисейский)
«Южуралзолото»
Торговый холдинг Новосибирская область
«Сибирский
(Новосибирск)
Гигант»
Металлэнерго- Кемеровская область Евраз Групп
финанс
(Новокузнецк)
ПО «Электрохи- Красноярский край
Росатом
мический завод» (Зеленогорск)
РУСАЛ-Новокуз- Кемеровская область РУСАЛ (En+
нецк
(Новокузнецк)
Group)
РН-КрасноярКрасноярский край
НК «Роснефть»
скнефтепродукт (Красноярск)
Газпром
Кемеровская область Газпром
межрегионгаз
(Кемерово)
Кемерово
Группа компаний Томская область
«Демидов»
(Томск)
(федеральная
сеть)
Региональные
Новосибирская область
электрические
(Новосибирск)
сети
Транснефть-Цен- Томская область
АК «Транснефть»
тральная Сибирь (Томск)
Авиакомпания
Красноярский край
ГМК
«НордСтар»
(Красноярск)
«Норильский
(ранее — «Тайникель»
мыр»)
Разрез «Восточ- Новосибирская область УК «ВостокУголь»
ный»
(Листвянский)
Новотранс ХК
Республика Бурятия
(Улан-Удэ)
СДС-Трейд
Кемеровская область ХК «Сибирский
(Кемерово)
деловой союз»

71
72
73
74
75

80

85

89

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102

103
104
105

Компания

Отрасль (доминирующая)

Черная металлургия
Оптовая и розничная торговля
металлопрокатом
Пищевая промышленность

Чистая
Чистая
РентаОбъем реа- Объем реа- Темп
лизации
приро- прибыль прибыль
бельлизации
в 2017
в 2016
ность
в 2017 году, в 2016 году, ста, %
году, млн году, млн в 2017
млн рублей1 млн рублей1
рублей
рублей году, %

Глава
компании

Кристина
Коренная

19 169,6

18 752,2

2,23

1 573,6

280,9

8,21

19 154,2

6 355,0

201,40

285,1

222,8

1,49

Сергей Синцов
Андрей
Тютюшев

18 794,0

17 494,0

7,43

4 261,0

1 806,0

22,67

18 725,5

15 784,4

18,63

-5 634,2

-789,0

-30,09 Александр
Истамгулов

18 661,9

12 504,4

49,24

1 020,3

420,5

Энергетика

18 592,1

17 745,1

4,77

1 203,3

900,3

6,47

Кемеровская область
(Белово)
Алтайский край
ХК «СДС-Маш»
(Новоалтайск)
Омская область (Омск) Газпром нефть

Угольная промышленность

18 590,8

7 762,7

139,49

3 230,0

7,8

17,37

Железнодорожное
машиностроение
Транспорт и логистика

18 464,0

9 937,9

85,79

-348,6

-2 598,2

-1,89

18 000,0

15 783,7

14,04

400,6

679,0

2,23

Красноярский край
(Таежный)

Цветная металлургия

Михаил
Тимошенко
Владислав
Полочанский
Владимир
Харченко
Дмитрий
Медведев
Дмитрий
Потапов

17 081,1

23 155,2

-26,23

2,4

12 079,9

0,01

Евгений
Рапацевич

17 070,8

9 759,4

74,92

2 625,2

866,2

15,38

Игорь Реутов

«РУСАЛ»
(En+ Group)

Кемеровская область ХК «Сибирский
(Киселевск)
деловой союз»
Новосибирская область РЖД
(Новосибирск)
Иркутская область
(Бодайбо)
Новосибирская область Газпром
(Новосибирск)
Красноярский край
(Емельяново)
Красноярский край
(Кодинск)
Иркутская область
(Саянск)

Химическая и
нефтехимическая
промышленность
Угольная промышленность

Угольная промышленность
Транспорт и логистика

5,47

16 807,9

11 308,3

48,63

24,2

20,5

0,14

Андрей
Лаврентьев

16 751,3

12 903,2

29,82

4 183,1

6 378,0

24,97

Герман Пихоя

16 511,6

14 411,3

14,57

399,0

265,2

2,42

Виктор
Квашнев

15 776,8

14 864,0

6,14

58,8

25,2

0,37

Петр Соловьев

15 733,3

16 149,1

-2,58

4 643,5

5 104,6

29,51

Всеволод
Демченко

15 152,8

8 727,3

73,62

1 149,1

-87,7

7,58

Николай
Мельник

15 108,1

15 685,7

-3,68

-723,7

-110,6

-4,79

Игорь Савельев

15 106,0

15 656,0

-3,51

8 696,0

9 807,0

57,57

Игорь Цукуров

14 978,5

13 795,9

8,57

4 313,5

6 081,0

28,80

Игорь Тихонов

14 955,7

14 980,5

-0,17

493,6

1 848,1

3,30

Сергей Точилин

14 806,7

15 443,3

-4,12

649,0

2 121,6

4,38

Руслан
Курбанов

14 619,5

14 355,2

1,84

86,4

150,2

0,59

Елена
Лукашова

14 598,4

13 298,9

9,77

161,0

127,6

1,10

Производство ядерных
материалов
Цветная металлургия

14 237,3

13 320,1

6,89

4 705,8

3 445,9

33,05

14 205,8

13 713,3

3,59

865,4

654,0

6,09

Торговля нефтепродуктами

Владимир
Демин
Сергей
Филимонов
Евгений
Никитин

14 192,5

13 679,3

3,75

95,4

9,5

0,67

Андрей Чернов

Торговля (распределение
газообразного топлива)

14 041,8

13 158,4

6,71

32,2

21,6

0,23

Владимир
Рытенков

13 893,3

11 146,7

24,64

58,4

35,7

0,42

Максим
Козлов

13 743,2

12 524,7

9,73

1 312,5

454,6

9,55

Сергей
Ильичев

13 512,0

13 705,8

-1,41

932,6

2 081,9

6,90

Юрий Мосолов

13 470,0

11 727,1

14,86

298,6

530,4

2,22

Леонид Мохов

13 465,7

2 769,3

386,24

4 477,0

1 589,5

33,25

13 354,0

6 695,6

99,44

2 971,5

-2 033,7

22,25

Максим
Подмиглазов
Константин
Гончаров

13 152,8

9 556,9

37,63

42,4

28,1

0,32

Евгений
Антропов

Промышленность драгоценных
металлов (добыча рудного
золота)
Распределение и реализация
газа
Транспорт и логистика

ГК «Внешэконом Энергетика
банк»
Химическая и
нефтехимическая
промышленность
Омская область (Омск)
Пищевая промышленность
Промышленность драгоценных
металлов (добыча россыпного
золота)
Химическая и
нефтехимическая
промышленность
Атомная промышленность
Промышленность драгоценных
металлов
Розничная торговля (сеть
гипермаркетов «Мегас»,
«Сибирский Гигант»)
Передача электроэнергии

Торговля металлопрокатом

Энергетика
Транспортирование по
трубопроводам нефти
Транспорт и логистика

Добыча антрацита открытым
способом
Транспорт и логистика
Сервис (обеспечение поставок
материально технических
ресурсов)
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Место

106
107

108
109
110
111
112
113

Компания

Красноярский
металлургический завод
ВПК-Ойл

Регион (место
ПринадлежОтрасль (доминирующая)
регистрации/ведения
ность
экономической
в 2017 году
деятельности/
(по основному
локализации
владельцу)
головного офиса)
Красноярский край
En+ Group
Цветная металлургия
(Красноярск)

Республика Тыва
(Кызыл)
Современные
Кемеровская область
горные техноло- (Кемерово)
гии
Южкузбассуголь Кемеровская область
(Новокузнецк)
ТГК-14
Забайкальский край
(Чита)
Томскнефтехим Томская область
(Томск)

ЗДК
«Лензолото»2, 3

Иркутская область
(Бодайбо)

Полюс

121

Бурятнефтепродукт

Республика Бурятия
(Улан-Удэ)

НК «Роснефть»

122

ПО «Алтайский
шинный комбинат» (Нортек)
ГК «Обувь России»2

Алтайский край
(Барнаул)

Нортек

116

117
118

119

123

124
125
126
127
128
129

130
131
132

133

Красноярский край
(Красноярск-Тура)

НК «Роснефть»

Кемеровская область
(Грамотеино)
Забайкальский край
(Краснокаменск)

ХК «Сибирский
деловой союз»
Урановый
холдинг «АРМЗ»
(Росатом)

Иркутская область
(Иркутск)
Иркутская область
(ЖелезногорскИлимский)

Мечел

Омская область (Омск) Кордиант

Новосибирская область
(Новосибирск)

Рич Фэмили

Новосибирская область
(Новосибирск)
Талтэк
Кемеровская область ГК «Талтэк»
(активы), Алатйский
край (регистрация)
Иркутская область
ГК «Янта»
Иркутский
масложиркомби- (Иркутск)
нат
КДВ Яшкино
Кемеровская область КДВ Групп
(Яшкино)
Фармасинтез
Иркутская область
(Иркутск)
ИНК-Сервис
Иркутская область
ИНК-Капитал
(Иркутск)
НК
Алтайский край
НК «Роснефть»
«Роснефть» — (Барнаул)
Алтайнефтепродукт
ТопПром
Кемеровская область
(Новокузнецк)
Новосибирск
Новосибирская область
автодор
(Новосибирск)
Белуга Маркет
Восток

35,5

106,7

0,27

Андрей
Берсенев

13 072,5

8 801,4

48,53

392,0

67,3

3,00

Анна Гурьева

13 038,0

5 819,7

124,03

3 258,6

4 281,0

24,99

Луньао Оуян

12 955,7

5 270,6

145,81

250,0

274,6

1,93

Вячеслав
Зырянов

12 782,1

11 133,2

14,81

14 121,9

5 039,1

12 562,6

12 348,6

1,73

289,3

417,8

12 380,5

10 650,7

16,24

1 831,1

1 128,5

14,79

Владимир
Максимов

12 305,8

8 324,6

47,82

16,4

26,8

0,13

Алексей
Клишин

12 219,6

1 003,0

-

-5 151,7

-7 139,7

-42,16 Павел
Паршенцев

Угольная промышленность

11 932,9

8 507,2

40,27

-1 234,8

-1 575,9

Атомная промышленность
(добыча урановых руд,
производство ядерных
материалов)

-10,35 Сергей
Махраков

11 864,9

11 755,1

0,93

6,8

14,3

0,06

Александр
Глотов

11 644,3

5 291,3

120,06

124,1

50,9

1,07

Михаил
Ляховчук

11 492,3

8 782,2

30,86

4 718,1

2 466,1

41,05

Михаил
Мажукин

11 310,5

9 984,6

13,28

65,5

31,2

0,58

Лариса
Гришина

11 194,0

14 475,0

-22,67

2 574,0

-584,0

22,99

Максим
Семьянских

10 925,2

9 658,8

13,11

38,1

321,1

0,35

Эльмира Шарафутдинова

10 924,8

3 400,4

221,28

99,0

17,2

0,91

Владимир
Яковлев

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

10 684,0

6 853,2

55,90

537,1

200,0

5,03

Юрий
Кочеринский

10 323,4

11 508,9

-10,30

954,5

1 604,5

9,25

Тамара
Баймашева

Пищевая промышленность

10 248,6

10 089,1

1,58

90,5

30,1

0,88

Алексей Кох

Фармацевтическая
промышленность
Промышленные сервисные
услуги для нефтяной
и нефтегазовой
промышленности
Оптовая и розничная торговля
топливом

10 246,6

8 596,7

19,19

2 211,1

1 002,1

21,58

Викрам Сингх
Пуния

10 087,7

9 276,0

8,75

926,2

456,8

9,18

Михаил Юшков

10 006,2

9 229,9

8,41

-130,5

-78,2

-1,30

Владимир
Харлампов

Угольная промышленность

9 990,9

6 776,7

47,43

361,0

112,9

3,61

Владимир
Честнейшин

9 968,1

7 613,4

30,93

550,2

500,8

5,52

Андрей
Лобанов

9 858,8

9 430,7

4,54

82,8

59,6

0,84

Александр
Крачковский

Евраз Групп
Угольная промышленность
(РУК)
Энергопромсбыт Энергетика
(РЖД) 39,8%
СИБУР Холдинг Химическая и
нефтехимическая
промышленность
Торговля розничная

120

115

5,26

Угольная промышленность

Красноярский край
(Красноярск)

114

12 495,5

Химическая и
нефтехимическая
промышленность
(производство и оптовая
реализация нефтепродуктов)
Zijin Mining Group Цветная металлургия

Смарт (сеть
гастрономов
Красный Яр и
сеть дискаунтеров «Батон»)
Восточно-Сибирская нефтегазовая компания
(оператор Юрубчено-Тохомского
месторождения)
Шахта «Листвяжная»
Приаргунское
производственное горно-химическое объединение
Синергия Ойл
Групп
Коршуновский
горно-обогатительный комбинат
Омскшина

Кемеровская область
(Кемерово)

BELUGA GROUP

Глава
компании

13 152,5

Новосибирская область Стандарт-Ойл
(Новосибирск)

Лунсин

Чистая
Чистая
РентаОбъем реа- Объем реа- Темп
лизации
приро- прибыль прибыль
бельлизации
в 2017
в 2016
ность
в 2017 году, в 2016 году, ста, %
году, млн году, млн в 2017
млн рублей1 млн рублей1
рублей
рублей году, %

Нефтяная и нефтегазовая
промышленность

Оптовая торговля
нефтепродуктами
Черная металлургия

Химическая и
нефтехимическая
промышленность
Промышленность драгоценных
металлов (добыча россыпного
золота)
Торговля (розничная торговля
нефтепродуктами через сеть
АЗС)
Производство легковых
и грузовых автошин
Розничная и оптовая торговля
обувью и сопутствующими
товарами, обувное
производство
Торговля детскими товарами
Угольная промышленность
Пищевая промышленность

Строительство, ремонт и
содержание автомобильных
дорог и инженерных
сооружений
Торговля алкогольной
продукцией

110,48 Сергей
Степанов
2,30 Алексей
Лизунов
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Место

134

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

151
152
153

Компания

Регион (место
Принадлежрегистрации/ведения
ность
экономической
в 2017 году
деятельности/
(по основному
локализации
владельцу)
головного офиса)
ЭнергопромНовосибирская область Группа
Новосибирский (Линево)
ЭНЕРГОПРОМ
электродный
(Группа
завод
«Ренова»)
Горно-химичеКрасноярский край
Росатом
ский комбинат
(Железногорск)
Сибкабель
Томская область
УГМК (Холдинг
(Томск)
Кабельный
Альянс)
Сервико
Иркутская область
ГК «Сервико»
(Иркутск)
Торговый Дом
Алтайский край
Беларусский
БМЗ
(Барнаул)
металлургический завод
Агроресурсы
Новосибирская область
(Кольцово)
Алтайский край
Сибирская
Барнаульская
генерация
(Барнаул)
генерирующая
компания
Назаровская
Красноярский край
Сибирская
ГРЭС
(Красноярск)
генерирующая
компания
Ачинский нефте- Красноярский край
НК «Роснефть»
перерабатываю- (Ачинск-с. Сучково)
щий завод ВНК
Омские распре- Омская область (Омск)
делительные
тепловые сети
Шахта Бутовская Кемеровская область Промышленно(Кемерово)
металлургический холдинг
Томскнефтепро- Томская область
НК «Роснефть»
дукт ВНК
(Томск)
Гринлайт
Кемеровская область
(Rossco)
(Новокузнецк)
Торговая сеть
Алтайский край
ГК «Аникс»
«АНИКС»
(Бийск)
Иркутсккабель
Иркутская область
УНКОМТЕХ
(Шелехов)
Контерра+
Иркутская область
(Усолье-Сибирское)
Управляющая
Красноярский край
строительная
(Красноярск)
компания «Сибиряк»
Кузбасская энер- Кемеровская область
госетевая компа- (Кемерово)
ния
Эвалар
Алтайский край (Бийск)

158

Омский бекон
(Мясокомбинат
Калачинский)
Новосибирский
завод химконцентратов
Энергетическая
компания «СибМайнинг»
Прокопьевский
угольный разрез
Красноярская
региональная
энергетическая
компания
Труд

159

Регион 42

160

Спар-Томск
(гипермаркет
«Интерспар» )
Губернские
аптеки
Феррум

Томская область
(Томск)

Ново-Широкинский рудник
УралСибТрейд.
Сибирский регион
Восточно-Бейский разрез
«РУСАЛ»-САЯНАЛ

Забайкальский край (с. Highland Gold
Широкая)
Mining
Новосибирская область
(Новосибирск)

154
155
156
157

161
162
163
164
165
166

Омская область
(Калачинск)

Группа ПРОДО

Отрасль (доминирующая)

9 727,3

8 516,5

14,22

1 557,6

1 407,4

16,01

Виктор
Нечуятов

Атомная промышленность

9 722,2

9 866,9

-1,47

6,8

58,5

0,07

Петр Гаврилов

9 673,3

8 641,3

11,94

291,4

232,2

3,01

Аркадий Рудой

9 617,1

8 905,6

7,99

24,8

21,0

0,26

Виктор Захаров

9 445,5

6 495,7

45,41

99,0

88,6

1,05

Сергей
Носовицкий

9 401,0

8 075,8

16,41

72,5

205,3

0,77

Виталий
Шрейдер

9 397,0

9 162,0

2,57

566,0

441,1

6,02

Михаил
Кузнецов

9 233,0

8 652,0

6,72

1 277,0

1 347,8

13,83

Олег
Ворошилов

9 041,6

11 188,1

-19,19

619,2

2 910,5

6,85

Алексей
Демахин

9 018,3

8 528,3

5,75

1,3

0,6

0,01

Владимир
Дмитриев

8 908,3

10 691,3

-16,68

957,9

1 969,9

10,75

Дмитрий
Тупикин

Торговля нефтепродуктами

8 828,0

8 361,3

5,58

59,5

175,4

0,67

Торговля автозапчастями

8 787,5

5 183,9

69,51

26,7

25,0

0,30

Оптовая и розничная торговля
(сеть магазинов)
Машиностроение (кабельная
промышленность)
Торговля нефтепродуктами
(сеть АЗС)
Строительство

8 761,7

8 598,8

1,90

91,7

102,2

1,05

8 684,1

7 749,6

12,06

130,9

80,0

1,51

Евгений
Вашкевич
Андрей
Ивайкин
Татьяна
Никитина
Сергей
Добрецкий

8 348,2

8 079,4

3,33

12,1

32,9

0,15

Андрей Минин

8 274,7

4 491,7

84,22

188,0

234,7

2,27

Владимир
Егоров

8 143,9

7 315,3

11,33

490,0

-22,0

6,02

Петр Куруч

8 122,4

7 955,9

2,09

1 560,7

1 093,0

19,21

Лариса
Прокопьева

8 109,7

9 012,4

-10,02

356,3

56,4

4,39

Елена
Григорьева

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

8 015,7

5 568,7

43,94

617,3

28,8

7,70

Константин
Гринвальд

7 990,2

5 613,0

42,35

190,5

120,1

2,38

Николай Зуев

7 973,1

6 905,5

15,46

128,4

109,8

1,61

Сергей Томшин

7 828,7

4 787,2

63,53

592,7

409,9

7,57

Владимир
Тымчина

7 793,6

3 350,4

132,62

96,2

47,0

1,23

Виталий Ярош

7 680,6

8 033,3

-4,39

153,0

155,8

1,99

Алена Попова

7 652,8

964,5

693,44

13,8

1,5

0,18

Марьяна
Трухова

7 549,7

8 540,1

-11,60

4 311,9

5 392,7

57,11

Сергей Якимов

7 545,4

6 817,5

10,68

60,3

88,4

0,80

Антон Коненков

7 517,0

6 649,0

13,05

1 179,0

1 098,0

15,68

Денис Попов

1,36

Александра
Бурико

Машиностроение
Оптовая торговля пивом
Торговля металлопрокатом
Оптовая торговля
фармацевтическими товарами
Энергетика
Энергетика
Химическая и
нефтехимическая
промышленность
Энергетика
Угольная промышленность

Передача электроэнергии
Фармацевтическая
промышленность
Пищевая промышленность
Атомная промышленность

Новосибирская область
(Новосибирск-ИскитимНовокузнецк)
Кемеровская область ХК «Сибирский
(Прокопьевск)
деловой союз»
Красноярский край
(Красноярск)

Добыча антрацита, энергосбыт

Красноярский край
(Красноярск)
Новосибирская область
(Новосибирск)

Республика Хакасия
(Кирба)
Республика Хакасия
(Саяногорск)

Угольная промышленность
Энергетика

Строительство
ГК «СибТрейд»

Глава
компании

Машиностроение (выпуск
электродов)

Новосибирская область Росатом
(Новосибирск)

Иркутская область
(Иркутск)
Кемеровская область
(Тальжино)

Чистая
Чистая
РентаОбъем реа- Объем реа- Темп
лизации
приро- прибыль прибыль
бельлизации
в 2017
в 2016
ность
в 2017 году, в 2016 году, ста, %
году, млн году, млн в 2017
млн рублей1 млн рублей1
рублей
рублей году, %

Транспорт и логистика (услуги
по перевозке угля и
вскрышной породы )
Розничная торговля
Торговля фармацевтическими
товарами
Производство стальных труб,
полых профилей и фитингов,
торговля металлопрокатом
Цветная металлургия
Реализация металлопроката

СУЭК

Угольная промышленность

РУСАЛ (En+
Group)

Цветная металлургия

7 512,8

7 313,4

2,73

102,4

607,1
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Место

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

Компания

Регион (место
ПринадлежОтрасль (доминирующая)
регистрации/ведения
ность
экономической
в 2017 году
деятельности/
(по основному
локализации
владельцу)
головного офиса)
Ангарский завод Иркутская область
НК «Роснефть» Химическая и
полимеров
(Ангарск)
нефтехимическая
промышленность
Белкоммерц
Кемеровская область Каракан-Инвест Торговля углем
(Белово)
Новапорт-ГСМ
Новосибирская область Новапорт
Торговля авиационным
(Обь)
топливом
Холлифуд (сеть Омская область (Омск)
Розничная торговля
магазинов)
УК «Северный
Кемеровская область
Угольная промышленность
Кузбасс»
(Березовский)
Новосибирская область
Банки
Банк «Левобе(Новосибирск)
режный»2,4
Шахтоуправление Кемеровская область Холдинг
Угольная промышленность
«Талдинское(Большая Талда)
«Талдинская
Кыргайское»
горная компания»
МелТЭК
Кемеровская область
Угольная промышленность
(Прокопьевск)
Янта
Иркутская область
ГК «Янта»
Торговля продуктами питания
(Иркутск)
Топкинский
Кемеровская область ХК «Сибирский Промышленность
цемент
(Топки)
цемент»
строительных материалов и
металлоконструкций
Томская нефть
Томская область
Русснефть (ФПГ Нефтяная и нефтегазовая
(Томск)
«Сафмар»)
промышленность
Разрез «КисеКемеровская область ХК «Сибирский Угольная промышленность
левский»
(Киселевск)
деловой союз»
ЛесопильноИркутская область
Русская лесная Лесная,
деревообрабаты- (Иркутск)
группа
деревообрабатывающая и
вающий комцеллюлозно-бумажная
плекс «Игирма»
промышленность
Сибирская продо- Новосибирская область Холдинг
Пищевая промышленность
вольственная
(Новосибирск)
«Российские
компания
мясопродукты»
УК «Южная»
Кемеровская область Евраз Групп
Угольная промышленность
(Междуреченск)
Барнаульский
Алтайский край
Пищевая промышленность
молочный комби- (Барнаул)
нат
НОВЭКС
Алтайский край
Розничная торговля (сеть
(Барнаул)
хозяйственных магазинов)
Томская
Томская область
ИнтерРАО
Энергетика
генерация
(Томск)
Русэнергосбыт
Красноярский край
Распределение
Сибирь
(Красноярск)
электроэнергии
Разрез Харанор- Забайкальский край
СУЭК
Угольная промышленность
ский
(п.г.т. Шерловая Гора)
Тагульское
Красноярский край
НК «Роснефть» Нефтяная и нефтегазовая
(Красноярск-Туруханск)
промышленность
Формат (сеть
Омская область (Омск)
Розничная торговля
гипермаркетов)
Красноярский край
Жилищно-коммунальное
УК Жилищные
хозяйство
системы Красно- (Красноярск)
ярска
Лесосибирский Красноярский край
Segezha Group
Лесная,
ЛДК № 1
(Лесосибирск)
деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная
промышленность
ГВСУ № 9
Красноярский край
Строительство
(ФГУП)
(Железногорск)
МСВ
Алтайский край
Торговля металлопрокатом
(Барнаул)
Слата
Иркутская область
Торговля
(Иркутск)
Сибэнергоуголь Кемеровская область ХК «Сибирский Угольная промышленность
(Новокузнецк)
деловой союз»
Кудряшовский
Новосибирская область АПК
Пищевая промышленность
мясокомбинат
(с. Криводановка)
«КоПИТАНИЯ»
(RU-COM)
ЮНИТЭК
Кемеровская область
Торговля (дистрибьютор
(Кемерово)
моторных масел «ЛукОйл»)
Томская распре- Томская область
Россети (МРСК) Энергетика
делительная
(Томск)
компания
Кемеровская
Кемеровская область Сибирская
Энергетика
генерация
(Кемерово)
генерирующая
компания
ДМС
Новосибирская область
Оптовая торговля бытовой
(Новосибирск)
химией
Алейскзернопро- Алтайский край
Производство муки из
дукт им. С.Н.
(Алейск)
зерновых и растительных
Старовойтова
культур
Новосибирский Новосибирская область
Черная металлургия
металлургиче(Новосибирск)
ский завод
им. Кузьмина

Чистая
Чистая
РентаОбъем реа- Объем реа- Темп
лизации
приро- прибыль прибыль
бельлизации
в 2017
в 2016
ность
в 2017 году, в 2016 году, ста, %
году, млн году, млн в 2017
млн рублей1 млн рублей1
рублей
рублей году, %

Глава
компании

7 494,4

5 900,7

27,01

1 016,5

137,7

13,56

Евгений
Швецов

7 493,9

6 404,1

17,02

180,9

154,7

2,41

Марина
Новикова

7 439,7

4 651,4

59,94

644,8

521,5

8,67

Борис Гиршик

7 429,5

7 516,0

-1,15

-3,1

7,3

-0,04

7 405,9

4 694,2

57,77

726,8

-572,4

9,81

7 377,2

6 745,9

9,36

1 883,0

715,4

25,52

Вадим
Солобоев
Алексей
Сопроненков
Владимир
Шапоренко

7 210,8

1 760,5

309,58

2 057,4

-62,5

28,53

Евгений Евсеев

7 207,8

4 069,9

77,10

7,8

-6,1

0,11

7 203,8

7 223,0

-0,27

22,6

92,2

0,31

Андрей
Звягинцев
Евгений
Баймашев

7 121,3

7 067,1

0,77

317,5

241,9

4,46

Алексей
Оспельников

7 120,8

7 210,4

-1,24

-687,2

-669,9

7 119,0

6 423,9

10,82

-4 210,5

60,0

7 106,2

6 363,6

11,67

-211,7

1 465,1

-2,98

Владислав
Березнюк

6 992,5

6 083,9

14,93

344,6

278,5

4,93

Игорь Лаптев

6 959,0

5 057,1

37,61

1 675,2

2 706,1

24,07

Андрей
Давыдов

6 940,0

6 164,3

12,58

166,5

57,2

2,40

Александр
Балушкин

6 940,0

6 164,3

12,58

166,5

57,2

2,40

6 847,4

6 672,7

2,62

382,5

322,4

5,59

6 814,9

6 263,4

8,80

393,4

390,6

5,77

6 797,0

5 734,0

18,54

516,0

486,0

7,59

6 786,5

1 195,7

467,57

387,5

-670,5

5,71

6 782,0

6 877,0

-1,38

52,7

51,8

0,78

Александр
Балушкин
Олег
Пелымский
Василий
Антипенко
Георгий
Циношкин
Андрей
Чириков
Дмитрий
Шадрин

6 744,0

2 329,4

189,52

163,0

-14,6

2,42

Наталья
Жавнова

6 739,2

6 626,2

1,71

-171,7

598,1

-2,55

Федор
Потапенко

6 669,1

6 880,9

-3,08

-71,4

-784,5

-1,07

6 653,1

5 551,8

19,84

148,2

274,5

2,23

6 594,1

7 739,6

-14,80

0,8

44,2

0,01

6 562,7

5 500,6

19,31

-516,3

671,4

-7,87

Алексей
Романишин
Евгений
Дуброва
Олег
Плотников
Валерий
Устинов

6 510,6

6 168,6

5,54

53,6

47,6

0,82

Эдуард
Щеколов

6 483,1

5 472,3

18,47

107,5

145,3

1,66

Вадим
Курнаков

6 398,9

6 185,2

3,46

189,1

303,1

2,95

Олег Петров

6 293,0

6 440,3

-2,29

-706,0

520,5

6 268,3

5 943,7

5,46

89,1

221,3

1,42

Денис Широков

6 239,3

7 097,1

-12,09

367,5

169,3

5,89

Алла
Старовойтова

6 208,6

5 113,7

21,41

-100,5

164,3

-1,62

Олег Мальцев

Алексей
Тычинский
-59,15 Николай
Караваев
-9,65

-11,22 Михаил
Кузнецов
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Место

Компания

Регион (место
регистрации/ведения
экономической
деятельности/
локализации
головного офиса)
Новосибирская область
(Новосибирск)
Иркутская область
(Иркутск)
Красноярский край
(Красноярск)

Принадлежность
в 2017 году
(по основному
владельцу)

202

Посуда-Центр

203
204

СтройПроект
Сервис
КиК

205

Континент

206

Белореченское

207

Торговый дом
«Шкуренко»
Росатом
Ангарский элек- Иркутская область
тролизный хими- (Ангарск)
ческий комбинат
Геба
Новосибирская область
(Новосибирск)
Участок
Кемеровская область Промышленно«Коксовый»
(Киселевск)
металлургический холдинг
Кучуксульфат
Алтайский край
(р.п. Степное)
Системы консал- Иркутская область
тинга и аутсор- (Иркутск)
синга
Шахта «Больше- Кемеровская область Евраз Групп
вик»
(Новокузнецк)
Прайд А
Алтайский край
ГК «Аникс»
(Бийск)
Газпром межре- Омская область (Омск) Газпром
гионгаз Омск
Тимбермаш
Иркутская область
Байкал
(Иркутск)
Энергомонтаж СК Томская область ( 6 Км
Дороги МихайловкаАлександровское)
Краснобродский Кемеровская область
Южный
(Краснободский)
Система
Кемеровская область
(Кемерово)
Любинский
Омская область
молочноконсерв- (п. Красный Яр)
ный комбинат
Бурятзолото
Республика Бурятия
Nordgold
(Улан-Удэ)

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

226
227
228
229
230
231
232
233
234

235
236

Сибирь-Полиметаллы
Радиозавод им.
А.С. Попова
(РЕЛЕРО)
Металлоторговая
компания
«КРАСО»
Транссибирская
лесная компания

Розничная торговля (сеть
магазинов «Посуда Центр»)
Строительство

УГМК
Алтайский край
(п. Потеряевка)
Омская область (Омск)
Новосибирская область
(Новосибирск)

Монолитстрой

Красноярский край
(Красноярск)
Горевский горно- Красноярский край
обогатительный (Новоангарск)
комбинат
Новосибирский Новосибирская область
стрелочный
(Новосибирск)
завод
Усольский свино- Иркутская область
комплекс
(Белореченский)
ХК «Новолекс»
Новосибирская область
(Новосибирск)
Межегейуголь
Республика Тыва
(Кызыл)
ВТК
Томская область
(Томск)
Итатский НПЗ
Кемеровская область
(Итатский)
Омское монтаж- Омская область (Омск)
ное управление
специализированное № 1
ТНГ-Ленское
Иркутская область
(Усть-Кут)
Томлесдрев
Томская область
(завод по произ- (пос. ЛПК 2-й)
водству ДСП
и ЛДСП)

Чистая
Чистая
РентаОбъем реа- Объем реа- Темп
лизации
приро- прибыль прибыль
бельлизации
в 2017
в 2016
ность
в 2017 году, в 2016 году, ста, %
году, млн году, млн в 2017
млн рублей1 млн рублей1
рублей
рублей году, %

Глава
компании

6 185,3

8 306,4

-25,54

-61,9

-74,3

-1,00

6 069,4

3 951,3

53,60

107,2

72,7

1,77

Алексей
Красовский
Алексей
Герьятович

5 999,7

4 856,5

23,54

66,4

133,4

1,11

Александр
Баранцев

5 998,0

7 554,7

-20,60

111,7

253,2

1,86

Агропромышленный комплекс

5 997,7

6 009,2

-0,19

853,8

994,0

14,24

Торговля

5 997,3

6 498,1

-7,71

18,1

18,0

0,30

Николай
Матузко
Гавриил
Франтенко
Виктор
Шкуренко

5 958,0

5 288,0

12,67

2 034,6

1 862,5

34,15

Александр
Дудин

Оптовая торговля продуктами
питания
Угольная промышленность

5 953,5

8 101,7

-26,52

86,2

278,8

1,45

Константин
Байбуза

5 889,2

2 653,4

121,95

2 536,1

772,7

43,06

Владимир
Перекрестов

Добыча природного сульфата
натрия
Транспорт и логистика

5 885,3

6 514,1

-9,65

948,8

883,3

16,12

Дмитрий
Горюнов

5 876,4

5 798,6

1,34

289,7

121,5

4,93

Борис Сидоров

Угольная промышленность

5 825,3

3 750,3

55,33

2 865,3

1 474,3

49,19

Торговля

Андрей
Давыдов

5 824,7

5 893,8

-1,17

7,9

12,3

0,14

Юрий Никитин

Торговля

5 814,6

6 513,3

-10,73

9,8

5,0

0,17

Евгений Еловик

Торговля лесозаготовительной
и иной техникой John Deere
Строительство

5 794,9

4 112,9

40,90

320,9

258,5

5,54

Виктор
Болдаков

5 738,3

2 092,3

174,26

535,7

96,4

9,34

Михаил
Кулешов

Угольная промышленность

5 719,6

3 620,1

57,99

985,2

206,1

17,22

Энергетика

5 682,2

5 261,5

8,00

51,8

44,1

0,91

Владимир
Шевченко
Максим
Наумов

5 629,3

5 190,7

8,45

406,7

226,2

7,22

Геннадий
Вальтер

5 613,2

8 043,7

-30,22

-366,7

651,3

-6,53

Рыжкин Денис

5 597,4

5 505,3

1,67

154,8

-205,8

2,77

Александр
Тишелович

5 590,6

4 861,9

14,99

162,1

184,8

2,90

Владимир
Шнайдер

5 580,6

4 800,8

16,24

44,0

92,1

0,79

Александр
Петухов

5 578,8

3 886,6

43,54

-671,9

285,9

5 564,5

5 338,5

4,23

40,0

35,1

0,72

Разим Абасов

5 564,2

3 512,4

58,42

645,6

515,5

11,60

Владимир
Гуриев

5 557,4

4 873,5

14,03

441,0

10,5

7,94

Сергей
Иванцов

5 552,5

5 375,0

3,30

1 160,3

995,2

20,90

Машиностроение
(производство литых
автодисков)
Торговля

Красноярский край
(Красноярск)
Иркутская область
(п. Белореченский)
Омская область (Омск)

Иркутская область
(Иркутск)

Отрасль (доминирующая)

Атомная промышленность

Пищевая промышленность
Промышленность драгоценных
металлов (добыча рудного
золота)
Цветная металлургия
Машиностроение
Торговля металлопрокатом

Лесная,
деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная
промышленность
Монолитхолдинг Строительство
Горно-металлур- Цветная металлургия
гическая компания «Сплав»
Фоссло
Машиностроение
Кожифер-СПТехнология
Пищевая промышленность

-12,04 Леонид
Толокевич

Строительство

5 478,2

5 032,0

8,87

166,4

127,3

3,04

Евраз Групп

Угольная промышленность

5 477,5

2 377,7

130,37

796,0

2 587,3

14,53

Alliance Oil
Company

Нефтяная и нефтегазовая
промышленность
Химическая
и нефтехимическая
промышленность
Строительство

Илья
Сумароков
Евгений
Филиппов
Александр
Лукиных

5 445,8

4 076,1

33,60

457,7

-98,8

8,40

Иван Таран

5 440,2

4 081,5

33,29

4,7

0,2

0,09

Валерий
Трофимов

5 436,7

2 946,6

84,51

12,3

3,2

0,23

Сергей Пугачев

5 427,9

5 370,5

1,07

-194,0

-1,7

-3,57

Ринат Харисов

5 353,2

4 214,4

27,02

-15,2

306,0

-0,28

Сергей Лю

ТНГ-Групп

Геологоразведочная
деятельность
Лесопромышлен- Лесная,
ный комплекс
деревообрабатывающая
«Томлесдрев»
и целлюлозно-бумажная
промышленность
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237
238
239
240
241
242
243
244

245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

268
269

Чистая
Чистая
РентаРегион (место
ПринадлежОтрасль (доминирующая) Объем реа- Объем реа- Темп
лизации
приро- прибыль прибыль
бельрегистрации/ведения
ность
лизации
в 2017
в 2016
ность
экономической
в 2017 году
в 2017 году, в 2016 году, ста, %
году, млн году, млн в 2017
деятельности/
(по основному
млн рублей1 млн рублей1
рублей
рублей году, %
локализации
владельцу)
головного офиса)
Ангарский азот- Иркутская область
ХК «Сибирский Химическая промышленность
3 978,0
34,54
170,8
177,3
3,19
но-туковый завод (Ангарск)
деловой союз»
(производство удобрений и
5 351,8
азотных соединений)
СпецТранс-Сер- Томская область
Оптовая и розничная торговля
4 447,7
17,71
6,3
33,5
0,12
5 235,5
вис
(Стрежевой)
нефтепродуктами
БалтБир
Иркутская область
Оптовая торговля
5 354,7
-2,93
37,4
30,1
0,72
5 198,0
(Иркутск)
ИСТ Трейд
Иркутская область
ГорнопромышТорговля нефтепродуктами ,
4 757,1
9,18
30,0
17,6
0,58
(Иркутск)
ленная финансо- моторными и иными маслами
5 193,8
вая компания
Иркут БКТ (Тойо- Иркутская область
Торговля автомобилями
та Центр
(Иркутск)
5 191,1
5 532,9
-6,18
119,7
127,7
2,31
Иркутск)
Северо-Кузбас- Кемеровская область ХК «Сибирский Энергетика
4 556,1
13,01
465,2
151,9
9,03
ская энергетиче- (Кемерово)
деловой союз»
5 148,9
ская компания
Ново-Кемеров- Кемеровская область Сибирская
Энергетика
5 169,9
-0,75
749,0
931,9
14,60
ская ТЭЦ
(Кемерово)
генерирующая
5 131,0
компания
Западно-Сибир- Кемеровская область SGMK Group
Черная металлургия
ский Электроме- (Новокузнецк)
(производство
3 062,3
66,48
509,8
43,9
10,00
5 098,1
таллургический
ферросиликомарганца)
завод
Барнаульская
Алтайский край
Поставщик электрической
5 067,3
0,14
13,5
12,1
0,27
5 074,3
горэлектросеть (Барнаул)
энергии
Литейно-прессо- Красноярский край
ГК «СИАЛ»
Цветная металлургия
3 791,4
33,60
128,1
49,4
2,53
вый завод
(Красноярск)
(производитель системных
5 065,2
«СЕГАЛ»
алюминиевых профилей)
Авиакомпания
Иркутская область
Транспорт и логистика
3 008,1
67,85
64,0
34,4
1,27
5 049,1
«ИрАэро»
(Иркутск)
Новосибирский Новосибирская область Ростехнологии
Машиностроение
4 789,6
4,68
241,9
162,4
4,82
приборострои(Новосибирск)
5 013,8
тельный завод
Сеть универса- Кемеровская область
Торговля
3 901,8
28,14
2,9
9,3
0,06
мов «Бегемот»
(Новосибирск4 999,9
Кемерово)
УК «Русэнерго- Новосибирская область
Инженерные услуги в
2 702,4
84,32
125,2
73,5
2,51
4 980,9
мир»
(Новосибирск)
энергетике
Сибирский центр Томская область
Холдинг
Многопрофильный холдинг
3 890,9
27,94
754,9
338,5
15,16
логистики
(Томск)
«Сибирский
(транспорт, промышленность
4 978,1
центр логистики» строительных материалов)
Топливная Ком- Новосибирская область
Торговля нефтепродуктами
4 119,2
20,47
6,9
8,0
0,14
пания «Нафтат- (Новосибирск)
(дизельное топливо, бензин)
4 962,5
ранс плюс»
Центр финансо- Новосибирская область
Информационные технологии
4 476,8
10,58
1 222,7
1 074,0
24,70
4 950,3
вых технологий (Кольцово)
Кордиант-Восток Омская область (Омск) Кордиант
Химическая и
4 602,8
7,49
66,7
196,6
1,35
нефтехимическая
4 947,6
промышленность
Алтайский
Алтайский край (Бийск) Приосколье
Разведение птиц,
5 200,9
-5,05
539,4
207,6
10,92
4 938,2
бройлер
производство птичьего мяса
ТомскРТС
Томская область
ИнтерРАО
Энергетика
4 859,5
0,85
-108,7
10,2
-2,22
4 901,0
(Томск)
Технониколь
Иркутская область
Торговля строительными
5 061,2
-3,32
13,4
20,9
0,27
4 893,4
(Иркутск)
материалами
Фармгарант
Иркутская область
Торговля фармацевтическими
14,71
321,9
373,7
6,63
4 232,2
4 854,9
(сеть аптек)
(Ангарск)
препаратами
Бийскэнерго
Алтайский край (Бийск) Сибирская
Энергетика
генерирующая
4 853,6
5 310,6
-8,61
51,1
585,5
1,05
компания
Компания
Новосибирская область
Розничная торговля
4 721,7
2,72
70,0
95,5
1,44
«Колорлон»
(Новосибирск)
строительными и
4 850,2
отделочными материалами
Барнаульская
Алтайский край
Сибирская
Энергетика
ТЭЦ-3
(Барнаул)
генерирующая
4 830,0
4 761,8
1,43
189,0
193,9
3,91
компания
Томское пиво
Томская область
Пищевая промышленность
4 820,8
5 095,6
-5,39
1 452,0
1 191,7
30,12
(Томск)
Кудряшовское
Новосибирская область АПК
Пищевая промышленность, в
4 513,8
6,34
878,2
567,6
18,30
(с. Криводановка)
«КоПИТАНИЯ»
т.ч. агропромышленность
4 799,9
(RU-COM)
Разрез Аршанов- Республика Хакасия
Угольная промышленность
4 786,8
2 837,4
68,70
1 214,2
694,2
25,37
ский
(Аршаново)
Знамя
Кемеровская область
Химическая промышленность
(Киселевск)
(производство взрывчатых
4 780,8
4 627,5
3,31
7,0
37,2
0,15
веществ)
Горводоканал
Новосибирская область
Жилищно-коммунальное
4 767,3
4 749,4
0,38
14,9
145,6
0,31
(Новосибирск)
хозяйство
Красноярский
Красноярский край
Жилищно-коммунальное
жилищно-комму- (Красноярск)
хозяйство
4 756,0
4 444,8
7,00
51,0
-76,6
1,07
нальный комплекс
Авиакомпания
Иркутская область
Транспорт и логистика
4 754,7
4 618,6
2,95
129,8
121,2
2,73
«Ангара»
(Иркутск)
Сибирьэнергоре- Кемеровская область Сибирская
Инжиниринг
монт
(Кемерово)
генерирующая
4 751,0
2 501,7
89,91
216,0
227,1
4,55
компания
Компания

Глава
компании

Роман Дьяк
Анатолий
Яшнев
Армен
Саркисян
Андрей
Казанец
Леонид Качаев
Дмитрий
Волков
Вячеслав
Носков
Максим Попов
Иван
Василиади
Леонид
Киселев
Юрий Лапин
Василий
Рассохин
Сергей Вилков
Иван Катунин
Антон Кноль
Игорь Головня
Андрей
Висящев
Лариса
Гришина
Леонид Сегал
Сергей
Панасюк
Вадим Бражник
Герман
Бардюжа
Михаил
Кузнецов
Валерий
Рыжков
Игорь Лузанов
Галина Кляйн
Сергей
Горбачев
Владимир
Лунев
Леонид Галкин
Юрий Похил
Олег Гончеров
Анатолий
Юртаев
Сергей Котов

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

Андрей Мужщинский

Город — дело общее
26 октября исполнился год с момента вступления Сергея Еремина в должность главы Красноярска. Тогда Сергей
Васильевич озвучил свою философию развития краевого центра. Каких успехов удалось достичь за год, изменилось ли
видение целей, мэр Красноярска Сергей Еремин рассказал на встрече с журналистами
илософия
развития
города, мое видение его
будущего формировались год назад, когда я
готовил свою предвыборную
программу.
Этот документ и является для меня ориентиром. Я убежден, что метаться вправо-влево не
продуктивно. В своей работе я стараюсь придерживаться принципа последовательности.

строительная политика чем-то напоминает утро в курятнике: куда хочу, туда торчу.
Как захотел, так и построил. Но это,
наверное, не совсем правильно, и надо
всему этому сказать: «Стоп». Уже вынес
на обсуждение вопрос по снижению
этажности возводимых домов.

-Ф

— Какое положение этой программы
лейтмотивом проходит через весь
документ?
— Главный лозунг: «Наш город — наш
дом». Мое ощущение сводится к тому, что
город должен быть нашим общим домом.
Я убежден, что город необходимо понимать не из кабинета. Каждое нововведение, принимаемое решение тестирую
через себя. Ночью сам езжу по объектам,
стараюсь заблаговременно о своем визите не предупреждать, активно хожу пешком по центру, ныряю в автобусы, в
последнее время активно передвигаюсь
по городу на велосипеде. Нужно начинать
с себя. Всех критикующих я спрашиваю:
«А что вы сделали для своего города?»
— А какая роль в развитии города у
рядовых жителей, предприятий и бизнесменов?
— Я против такого подхода, когда за
благоустройство и развитие города отвечает только администрация. Пока количество вовлеченных жителей, предпринимателей, влюбленных в свой город, не
будет расти, ничего хорошего от города
ждать нельзя. При этом я убежден, что
равнодушных жителей, которые плевать
на все хотели, немного. Необходимо
ломать стереотип равнодушия. Вовлекать
людей в жизнь города. Подсказать им, что
такое хорошо, немного корректировать
их инициативы, разговаривать, объяснять… Для того, чтобы развивать эту
работу по взаимодействию с предпринимателями, создана служба городовых. Это
не карательный орган. Мол, пришел и
сразу выписал штраф, если что-то не так.
Городовой должен работать с человеком.
Первый раз можно просто поговорить,
второй — предупредить, а уже если и
потом не реагируют, применять санкции.

— Какие вопросы вы назвали бы
самыми проблемными?
— Тех, которые можно назвать сложными и которые проще положить на
полочку, предостаточно. Но я их вытаскиваю. Я это называю «встряхнуть нафталиновый кафтан». Одна из таких тем —
ларьки. Меня часто спрашивают, мол, что
я к ним прицепился? А я утром иду по ул.
Карла Маркса, там, где остановка
«Ул. Перенсона», и не понимаю, как раньше люди толпились на крупнейшей остановке города на узком тротуаре шириной
в два метра? А сейчас задышала улица.
И никто не умер оттого, что не купил в
снесенных павильонах палку колбасы.
Среди таких «нафталиновых» тем — снос
ветхого и аварийного жилья, реновация
индустриальных площадок, ликвидация
недостроев. Отдельное большое направление, которое требует серьезного переосмысления и глубинного изменения
нормативно-правовой базы, — градостроительство. Возобновлена работа градостроительного Совета, именно там
должны вырабатываться выверенные
решения. К сожалению, сегодня градо-

— Сейчас очень много говорят про
Универсиаду-2019. Нужно успеть подготовить город к этому событию международного уровня. А есть ли жизнь
после студенческих игр?
— Конечно, зацикливаться на Универсиаде неправильно. Но сегодня это действительно мощный драйвер развития
города. За год мы выполнили четырехлетнюю программу благоустройства. Это
удалось сделать благодаря поддержке
федеральных властей и губернатора
Красноярского края Александра Усса.
Мы и так все эти проекты реализовали
бы, только потребовалось бы больше времени. Но я убежден, что Красноярск должен быть столичным городом по отношению не только к нашему краю, но и ко
всей Енисейской Сибири. Нам нужно разработать стандарты развития города. Все
действия должны быть направлены на то,
чтобы люди восприняли свой город как
некую свою капитализацию. Люди должны влюбляться в городское пространство.
Нельзя закрываться в квартирах, нужно
выходить на улицы. А выходить можно,
когда интересно в городе. Опять же, если
наполнить город содержанием, то он
будет интересен не только красноярцам,
но и приезжающим. Красноярск расположен в центре Евразии. Зачем жителю
Азии много часов лететь в Москву, а моск
вичу — в Азию, чтобы провести встречу
или переговоры? Можно сократить
время, проведенное в дороге, встретившись в Красноярске. У нас дефицит
инфраструктуры, генерирующей деньги:
нет пятизвездочных гостиниц, аквапарка, крупного развлекательного центра
типа Диснейленда. Кроме того, очевидно,
что необходимо заняться созданием мультимодального транспортного каркаса
города. Нужно продолжать развивать
стандарты благоустройства. Все это еще
предстоит сделать. А вы говорите, жизни
n
после Универсиады нет!
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Место

270
271
272
273
274
275
276

Компания

Регион (место
Принадлежрегистрации/ведения
ность
экономической
в 2017 году
деятельности/
(по основному
локализации
владельцу)
головного офиса)
Система Чибис Кемеровская область
(Кемерово)
ГазпромнефтьНовосибирская область Газпромнефть
Новосибирск
(Новосибирск)
Сибирские колба- Омская область (Омск)
сы
Регионснаб
Красноярский край
(Красноярск)
Холод
Алтайский край
(Заринск)
Аэропорт «Толма- Новосибирская область Новапорт
чёво»
(Обь)
СМЦ
Новосибирская область
«Стилллайн»
(Новосибирск)

277

Финсиб

278

Новосибирский
авиаремонтный
завод
Росдорстрой

279
280
281
282
283

284
285
286
287
288
289
290

Газпромнефтьтранспорт
Межениновская
птицефабрика
Кузбасский деловой союз (сеть
АЗС «Лукойл»)
Строительное
управление Томской домостроительной компании
Торгсервис-342

292
293

НПЦ «Полюс»

291

294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

Томская область
(Копылово)
Кемеровская область
(Новокузнецк)
Томская область
(Томск)

Красноярский
завод холодильников «Бирюса»
Дорожная служба Иркутской
области
Управление АЗС
(сеть АЗС)
Юг Сибири-Трейд

Иркутская область
(Братск)
Республика Хакасия
(Абакан)
Красноярский край
(Красноярск)
Томская область
(Томск)

Глава
компании

-28,77 Анна Белоцерковская
13,71 Андрей
Терентьев
-1,25 Вячеслав
Севостьянов
1,18 Василий
Зименко
-0,80 Константин
Симонов
33,93 Евгений
Янкилевич

4 749,1

4 749,1

0,00

-1 366,2

-1 366,2

Торговля нефтепродуктами

4 722,0

7 366,9

-35,90

647,5

-49,5

Производство колбасных
изделий
Торговля нефтепродуктами

4 704,5

3 808,9

23,51

-58,8

-28,9

4 676,8

4 513,1

3,63

55,3

55,7

Пищевая промышленность
(переработка молока)
Транспорт и логистика

4 664,8

4 052,0

15,12

-37,4

-4,4

4 637,1

3 841,2

20,72

1 573,5

1 053,4

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

4 600,3

4 417,7

4,13

12,4

42,8

0,27

Игорь Капустин

4 597,9

2 506,5

83,44

-10,7

-141,4

-0,23

4 582,8

4 358,7

5,14

764,4

533,8

16,68

Алексей
Богданов
Федор
Халецкий

4 577,5

4 385,9

4,37

21,3

110,8

0,46

Евгений
Дауркин

4 569,3

5 040,0

-9,34

40,5

56,2

0,89

Александр
Поморцев

4 566,7

4 125,3

10,70

69,7

14,7

1,53

Ольга
Батухтина

4 495,1

2 391,5

87,96

538,6

134,6

11,98

Юрий Гатилов

4 473,2

3 566,0

25,44

168,7

9,0

3,77

Петр Казаков

4 440,2

5 897,0

-24,70

95,6

70,2

2,15

4 413,0

3 491,4

26,40

80,4

25,1

1,82

Виктор
Макаленко
Сергей
Чуловский

4 399,1

3 876,8

13,47

-241,5

-313,6

-5,49

Всеволод
Качур

Пищевая промышленность
Торговля нефтепродуктами
ТДСК

Чистая
Чистая
РентаОбъем реа- Объем реа- Темп
лизации
приро- прибыль прибыль
бельлизации
в 2017
в 2016
ность
в 2017 году, в 2016 году, ста, %
году, млн году, млн в 2017
млн рублей1 млн рублей1
рублей
рублей году, %

Розничная торговля

Промышленность
строительных материалов и
металлоконструкций
Новосибирская область
Торговля оптовая
(Новосибирск)
писчебумажными и
канцелярскими товарами
Новосибирская область Вертолеты
Промышленный сервис
(Новосибирск)
России
(ремонт и обслуживание
(Ростехнологии) вертолетов)
Красноярский край
Строительство
(Красноярск)
Омская область (Омск) Газпромнефть
Транспорт и логистика

Кемеровская область
(Новокузнецк)
Жилищная
Алтайский край
инициатива
(Барнаул)
Красноярский
Красноярский край
СИБУР Холдинг
завод синтетиче- (Красноярск)
ского каучука
Агротрак
Новосибирская область
(Новосибирск)
Томсккабель
Томская область
(Томск)
Кнауф Гипс
Иркутская область
Кнауф
Байкал
(п. Новонукутский)
Братский завод
ферросплавов
Хакаснефтепродукт ВНК
Бамтоннельстрой

Отрасль (доминирующая)

Строительство

Торговля розничная (сеть
магазинов «Светофор»)
Строительство (гражданское
строительство)
Химическая и
нефтехимическая
промышленность
Торговля сельхозтехники и
запасных частей
Машиностроение

Мечел

Промышленность
строительных материалов и
металлоконструкций
Черная металлургия

4 377,7

4 909,7

-10,84

243,3

3 362,0

5,56

Сергей Соколов

НК «Роснефть»

Торговля

4 371,1

4 574,0

-4,44

21,7

126,9

0,50

Строительство

Владимир
Федоров

4 346,5

2 554,1

70,17

79,8

-25,4

1,84

Виктор Рындыч

4 332,8

2 985,9

45,11

132,5

58,1

3,06

Сергей
Русановский

4 313,1

4 807,1

-10,28

50,2

129,6

1,16

Михаил Петров

4 310,8

4 497,4

-4,15

90,9

50,7

2,11

Максим
Черниговский

4 303,6

5 038,1

-14,58

52,4

34,3

1,22

Роман Вольф

4 286,1

4 819,0

-11,06

-45,1

-107,6

-1,05

Артем
Заковряжин

4 264,3

4 370,8

-2,44

540,5

688,7

12,68

Сергей Лесик

4 238,1

4 374,9

-3,13

436,0

624,1

10,29

Андрей
Яковлев

Нефтяная и нефтегазовая
промышленность
Сервис (обсулживание
горнодобывающей техники)
Угольная промышленность

4 214,1

342,1

-

-6 284,1

-2 065,9

4 188,5

3 925,7

6,70

561,2

293,6

4 181,9

3 030,8

37,98

1 022,2

408,4

24,44

Николай
Зибарев

Пищевая промышленность

4 165,1

4 198,3

-0,79

660,2

489,4

15,85

Андрей Биль

4 164,5

3 978,2

4,69

6,7

120,0

0,16

Николай
Данилин

ИСС

Красноярский край
(Красноярск)

Машиностроение (бортовое и
наземное электротехническое
оборудование и системы
точной механики)
Машиностроение

Иркутская область
(Иркутск)

Строительство дорог

Омская область (Омск)

Розничная торговля
нефтепродуктами
Оптовая торговля пищевыми
маслами и жирами
Пищевая промышленность

Алтайский край
ГК «Юг Сибири»
(Барнаул)
Новосибирская Новосибирская область
птицефабрика
(Евсино)
Енисейское реч- Красноярский край
ГМК
ное пароходство (Красноярск)
«Норильский
никель»
Славнефть-Крас- Красноярский край
Славнефть
ноярскнефтегаз (Красноярск)
КАМСС
Кемеровская область
(Тяльжино)
Угольная Компа- Республика Хакасия
ГК «Русский
ния «Разрез
(Черногорск)
Уголь» (ФПГ
Степной»
«Сафмар»)
Птицефабрика
Омская область
Группа ПРОДО
«Сибирская»
(п Ростовка)
Барнаульское
Алтайский край
дорожно-строи- (Барнаул)
тельное управление № 4

Транспорт и логистика

-149,12 Сергей
Хлебников
13,40 Сергей
Гаврилов

Строительство

ГЕ НЕ РАЛ Ь Н Ы Й П А РТН Е Р П РОЕ К ТА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПР ОЕ К Т

400 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ СИБИРИ

25

Место

305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323

324
325
326
327

328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339

Регион (место
ПринадлежОтрасль (доминирующая) Объем реа- Объем реализации
регистрации/ведения
ность
лизации
экономической
в 2017 году
в 2017 году, в 2016 году,
деятельности/
(по основному
млн рублей1 млн рублей1
локализации
владельцу)
головного офиса)
Альянснефтегаз Томская область
Imperial Energy
Нефтяная и нефтегазовая
3 564,9
(Томск)
(ONGC Videsh
промышленность
4 132,9
Ltd)
Ястро
Омская область (Омск)
Пищевая промышленность
3 258,5
(производство сыра и сырных
4 107,2
продуктов)
Сибавтобан
Новосибирская область
Строительство автомобильных
1 308,3
4 096,1
(Новосибирск)
дорог и автомагистралей
Хатангский мор- Красноярский край
Транспорт и логистика
4 378,6
ской торговый
(Хатанга)
4 065,8
порт
Нефтемаркет
Забайкальский край
Оптовая и розничная торговля
(Чита)
нефтепродуктами (сеть
4 054,3
4 079,4
автозаправок и нефтебаз)
Разрез «Бунгур- Кемеровская область
Угольная промышленность
2 932,6
4 049,4
ский-Северный» (Новокузнецк)
Шахта «Юбилей- Кемеровская область ТопПром
Угольная промышленность
2 237,1
4 013,3
ная»
(Новокузнецк)
Компания «Спец- Иркутская область
Строительство
9 136,1
4 008,4
монтажпроект» (Иркутск)
Арктические раз- Забайкальский край
СУЭК
Угольная промышленность
1 277,0
работки (разрез (Чара)
4 008,0
«Апсатский»)
Инвест-Углесбыт Кемеровская область
Угольная промышленность
2 845,4
3 998,1
(Киселевск)
РН-Новосибир- Новосибирская область НК «Роснефть» Торговля топливом (сеть
3 911,7
3 972,7
скнефтепродукт (Новосибирск)
автозапровок)
Красноярсккрай Красноярский край
Угольная промышленность
уголь
4 222,1
(Красноярск-Абан3 968,2
Заозерный)
Сибиар
Новосибирская область
Химическая и
3 747,2
(Новосибирск)
нефтехимическая
3 967,6
промышленность
Шахта «Белов- Кемеровская область Каракан-Инвест Угольная промышленность
2 800,2
3 930,8
ская»
(Каракан)
Красноярская
Красноярский край
Сибирская
Энергетика
ТЭЦ-1
4 067,9
(Красноярск)
генерирующая
3 910,0
компания
Красноярская
Красноярский край
Холдинг
Пищевая промышленность
3 503,2
Продовольствен- (Красноярск)
«Российские
3 904,9
ная Компания
мясопродукты»
Горно-Алтайск
Республика Алтай
Торговля нефтепродуктами
3 675,8
3 904,8
нефтепродукт
(Горно-Алтайск)
НПФ «Микран» Томская область
Производство
2 023,7
3 848,9
(Томск)
радиоэлектронной аппаратуры
Новоенисейский Красноярский край
РФИ Консорциум Лесная,
лесохимический (Лесосибирск)
деревообрабатывающая и
3 386,9
3 799,1
комплекс
целлюлозно-бумажная
промышленность
Химико-метал- Красноярский край
Катодные
Химическая промышленность
3 219,5
лургический
(Красноярск)
Литиевые
3 792,8
завод
Материалы
Компания «Прок- Новосибирская область
Пищевая промышленность,
3 731,7
3 775,6
сима»
(Новосибирск)
в т.ч. агропромышленность
Сорский ферро- Республика Хакасия
Союзметаллре- Цветная металлургия
3 646,2
молибденовый
(Сорск)
сурс (En+
3 769,4
завод
Group)
ГК «Техполимер» Химическая и
Техполимер
Красноярский край
нефтехимическая
(Дивногорскпромышленность
3 767,3
2 070,3
Красноярск)
(производство
геосинтетических материалов)
Искитимцемент Новосибирская область ХК «Сибирский Промышленность
3 745,1
3 954,6
(Искитим)
цемент» (49,9%) строительных материалов
Поляны
Кемеровская область Талтэк
Угольная промышленность
3 726,6
2 779,0
(Киселевск)
КрайсОйл
Иркутская область
Торговля нефтепродуктами
3 726,6
2 962,8
(Усолье-Сибирское)
Черемновский
Алтайский край
ГК «Доминант» Пищевая промышленность
3 687,3
4 509,2
сахарный завод (с. Черемное)
ПФК «Обновле- Новосибирская область
Фармацевтическая
3 658,4
3 356,9
ние»
(Сузун)
промышленность
Завод Техно
Кемеровская область ГК «ТехноНиколь» Промышленность
НИКОЛЬ-Сибирь (Юрга)
строительных материалов
3 655,2
4 511,2
и металлоконструкций
Энергия-НК
Кемеровская область МелТЭК (Южу- Угольная промышленность
2 903,6
3 638,6
(Прокопьевск)
ралзолото)
Аян
Республика Хакасия
Пищевая промышленность
3 626,6
3 547,5
(Абакан)
Омское ПО
Омская область (Омск) Ростехнологии
Машиностроение
3 482,5
3 601,4
«Иртыш»
Тугнуйская
Республика Бурятия
СУЭК
Угольная промышленность
обогатительная (Саган-Нур)
3 598,0
2 175,0
фабрика
Южно-Кузбасская Кемеровская область Мечел
Энергетика
3 581,3
3 422,0
ГРЭС
(Калтан)
РТС «Титан»
Республика Бурятия
Группа компаний Оптовая торговля
3 302,3
3 569,4
(Улан-Удэ)
«Титан»
продовольствием
Компания

Темп
прироста, %

Чистая
Чистая
Рентаприбыль прибыль
бельв 2017
в 2016
ность
году, млн году, млн в 2017
рублей
рублей году, %

Глава
компании

15,93

-1 152,4

-1 283,9

26,04

62,0

60,1

1,51

Максим
Плетюк

213,08

24,7

7,5

0,60

Андрей
Мороцкий

-7,14

340,6

618,0

8,38

Сергей Зверев

-0,61

5,1

40,1

0,12

Алексей
Клубович

38,08

568,1

206,0

14,03

79,40

702,2

9,4

17,50

Александр
Неживилов
Константин
Зеленцов

-56,13

20,2

15,9

0,50

Андрей Быков

213,86

-154,0

-353,0

-3,84

Георгий
Циношкин

40,51

610,7

205,9

15,27

Сергей
Смирнов

1,56

-86,1

11,2

-2,17

Юрий Васильев

-6,01

500,4

465,8

12,61

Андрей Ваулин

5,88

659,3

594,5

16,62

Виктор Кушнир

40,38

106,4

15,9

2,71

Александр
Анохин

-3,88

83,0

-181,8

2,12

Сергей
Бородулин

11,47

298,2

221,1

7,64

Елена Нагибина

6,23

64,6

84,5

1,65

90,19

382,4

77,8

9,94

Алексей
Пухаре
Вера
Парамонова

12,17

-688,3

473,4

17,81

53,3

286,4

1,40

Лев Третьяков

1,18

426,9

366,8

11,31

Олег Федосеев

3,38

-58,2

-70,8

-1,55

Вадим
Полевничий

81,97

21,2

10,6

0,56

Сергей
Путивский

-5,30

132,4

178,3

3,54

Владимир
Скакун

34,10

38,1

52,2

1,02

Виталий Рубин

25,78

19,8

10,5

0,53

-18,23

190,8

753,3

5,17

8,98

141,0

255,6

3,85

Александр
Ляховчук
Александр
Фадеев
Владлен
Калустов

-18,98

340,9

421,7

9,33

Максим Ларин

25,31

913,8

263,7

25,11

2,23

285,0

276,7

7,86

3,41

10,8

10,0

0,30

Владимир
Довженко
Геннадий
Нежевец
Владимир
Березовский

65,43

1 429,0

321,0

39,72

Валерий
Кулецкий

4,66

-73,4

-400,8

-2,05

Сергей
Мирошников

8,09

6,9

5,7

0,19

Вадим Бредний

-27,88 Александр
Каратаев

-18,12 Мартин
Херманссон
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Место

Компания

340

Торгсервис 75

341

Битайр

342

Темерсо

343

Красавиа (ГП
Красноярского
края)
Лесресурс

344

345

346
347
348
349
350

351

352
353

354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368

369
370
371

Регион (место
регистрации/ведения
экономической
деятельности/
локализации
головного офиса)
Забайкальский край
(Чита)
Иркутская область
(Иркутск)
Иркутская область
(Иркутск)
Красноярский край
(Красноярск)
Иркутская область
(Иркутск)

Принадлежность
в 2017 году
(по основному
владельцу)

Отрасль (доминирующая)

Торговля (сеть магазинов
«Светофор»)
Торговля оптовая шинами и
дисками
Оптовая торговля металлами
Транспорт и логистика
Русфорест
менеджмент
Групп

Лесная,
деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная
промышленность
Омское моторо- Омская область (Омск) ОДК-Сатурн
Машиностроение
строительное
(Ростехнологии) (производство газотурбинной
конструкторское
техники)
бюро
Синтез
Новосибирская область
Торговля топливом (сеть
(Новосибирск)
автозапровок)
Саянский
Иркутская область
Пищевая промышленность
бройлер
(Саянск)
Электросеть
Кемеровская область
Энергетика
(Междуреченск)
Вектор-Бест
Новосибирская область Вектор
Фармацевтическая
(Кольцово)
промышленность
Кузнецкая инвес- Кемеровская область
Угольная промышленность
тиционно-строи- (Новокузнецк)
тельная компания
Ротекс-С
Красноярский край
Промышленный сервис
(Красноярск)
(строительство и
обслуживание социальных
объектов нефтегазового
комплекса)
Открытые техно- Новосибирская область
Торговля розничная
логии
(Новосибирск)
компьютерной техникой
Селенгинский
Республика Бурятия
Лесная,
ЦКК
(Селенгинск)
деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная
промышленность
Кузбассбелавто Кемеровская область
Торговля автотранспортными
(Кемерово)
средствами (дилер завода
«БелАЗ»)
РАТЭК
Новосибирская область
Транспорт и логистика
(Новосибирск)
ОГУЭП «Облком- Иркутская область
Энергетика (эксплуатация и
мунэнерго»
(Иркутск)
ремонт электросетевого
хозяйства)
Группа компаний Новосибирская область РАТМ-Холдинг
Стекольная промышленность
2
«Экран»
(Новосибирск)
Стройсервис
Омская область (Омск)
Строительство дорог
Омскводоканал Омская область (Омск)
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Кузбасстранс
Новосибирская область ХК «Сибирский Транспорт и логистика
цемент
(Новосибирскцемент»
Кемерово)
Иркутскгео
Иркутская область
Росгеология
Геологоразведка
физика
(Иркутск)
Разрез «Степа- Кемеровская область
Угольная промышленность
новский»
(Прокопьевск)
Солид-Сибирь
Торговля нефтепродуктами
Иркутская область
ФД «Солид»
и нефтехимией
(Ангарск)
Сладонеж
Омская область (Омск)
Пищевая промышленность,
(кондитерская
в т.ч. агропромышленность
фабрика)
Новосибирск
Новосибирская область ФПГ «Сафмар» Нефтяная и нефтегазовая
(Северное)
промышленность
нефтегаз
Васильевский
Красноярский край
Газпромбанк
Промышленность драгоценных
рудник
(Раздолинск)
металлов
Ротекс
Красноярский край
Сервис и клининг
(Красноярск)
Дорожно-эксплу- Красноярский край
Строительство
атационная орга- (Красноярск)
низация Красноярского края
Бия-Хим
Алтайский край (Бийск) ГК «Бия-Хим»
Химическая промышленность
(производство
флотореагентов)
Красноярская
Красноярский край
Сибирская
Энергетика
теплотранспорт- (Красноярск)
генерирующая
ная компания
компания
Омскэлектро
Омская область (Омск)
Энергетика

Чистая
Чистая
РентаОбъем реа- Объем реа- Темп
лизации
приро- прибыль прибыль
бельлизации
в 2017
в 2016
ность
в 2017 году, в 2016 году, ста, %
году, млн году, млн в 2017
млн рублей1 млн рублей1
рублей
рублей году, %

Глава
компании

3 549,5

2 696,1

31,65

48,3

36,2

1,36

3 532,7

3 754,9

-5,92

136,6

129,7

3,87

Елена
Ливанова
Антон
Тюменцев

3 473,1

2 479,6

40,06

233,2

149,1

6,71

Алексей Гердт

3 461,0

2 791,4

23,99

-199,3

-166,6

-5,76

Андрей Егоров

3 446,8

3 659,4

-5,81

-486,4

617,8

-14,11 Антон Богданов

3 438,8

2 858,7

20,29

209,6

-11,8

6,10

3 408,8

2 962,8

15,05

40,3

40,6

1,18

Евгений Путято

Иван Марков

3 401,8

3 250,6

4,65

317,2

153,8

9,32

3 390,1

2 190,8

54,75

958,7

97,2

28,28

3 383,1

3 130,1

8,08

607,3

646,0

17,95

Александр
Романовский
Александр
Шерстобитов
Мурат
Хусаинов

3 376,1

2 690,2

25,50

145,2

76,1

4,30

Феликс
Нахшунов

3 317,9

3 081,8

7,66

61,1

60,4

1,84

Максим
Копытов

3 300,5

2 558,0

29,02

61,2

29,5

1,85

Андрей
Мельников

3 285,8

3 349,0

-1,88

29,4

441,1

0,90

Лилия Деева

3 278,0

11 463,7

-71,41

121,4

518,8

3,70

Валерий
Турбаба

3 272,5

3 425,3

-4,46

-11,5

0,4

-0,35

Сергей
Цыплаков

3 271,5

3 352,2

-2,41

-73,5

298,2

-2,25

Александр
Анфиногенов

3 241,3

2 574,6

25,90

103,2

61,7

3,18

3 240,3

3 967,7

-18,33

234,7

567,9

7,24

Андрей
Яковлев
Яков Вагнер

3 232,4

3 279,2

-1,43

384,9

597,2

11,91

Сергей Шелест

3 230,7

2 785,9

15,97

205,6

79,2

6,36

Александр
Чагаев

3 225,1

1 327,9

142,88

189,7

168,6

5,88

3 215,1

1 888,1

70,29

397,8

-457,9

12,37

3 215,0

2 117,6

51,82

14,0

3,2

0,43

Анатолий
Кабанов
Константин
Быков
Евгений
Ставицкий

3 214,4

3 374,1

-4,73

105,6

25,6

3,28

Евгений
Лейбович

3 212,1

3 614,5

-11,13

-1 360,6

-1 634,8

3 206,9

3 603,0

-10,99

-65,0

663,1

3 205,7

4 231,1

-24,23

31,9

29,7

3 205,1

3 195,0

0,31

28,4

63,0

0,88

Андрей Иванов

3 176,9

1 850,1

71,71

42,0

5,6

1,32

Василий
Лебедев

3 172,0

2 997,1

5,83

43,0

-307,1

1,36

Сергей Иванов

3 154,2

3 235,8

-2,52

81,1

182,0

2,57

Андрей
Жуковский

-42,36 Павел
Толстухин
-2,03 Алексей
Дорогойченков
0,99 Жанна
Мозговая
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Место

Компания

372

Томь-ЛТД

373

Ярск

374

Сибна

375

Море пива

376

РН-Спектр

377

Руском-Агро

378

Сиб-Дамель

379

Сетевая компания Алтайкрай
энерго
Группа «Продовольствие»

380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391

392

Регион (место
регистрации/ведения
экономической
деятельности/
локализации
головного офиса)
Томская область
(Томск)
Красноярский край
(Красноярск)
Иркутская область
(Иркутск)
Республика Бурятия
(Улан-Удэ)
Иркутская область
(Ангарск)
Омская область
(Сосновка)
Кемеровская область
(Ленинск-Кузнецкий)
Алтайский край
(Барнаул)

Красноярский край
(Шушенское)
Сибирский
Новосибирская область Нефтетранс
бензовоз
(Новосибирск)
Плюс
ОК «Сибшахто- Кемеровская область
строй»
(Новокузнецк)
Назаровское
Красноярский край
(Шарыпово)
Дубль ГИС
Новосибирская область
(Новосибирск)
Производствен- Красноярский край
но-коммерческая (Красноярск)
компания «ВиАС»
Глобал Маркет
Томская область
ГК «Лама»
(гипермаркет
(Томск)
ФудCity)
Торгсервис-138 Иркутская область
(Иркутск)
Сибинтертелеком Забайкальский край
МТС
(Чита)
Авто Плюс Омск Омская область (Омск) Группа «Авто
(Тойота Центр
Плюс»
Омск)
Предприятие
Новосибирская область
«Элтекс»
(Новосибирск)

394

Сатурн

395

Тепловая компа- Омская область (Омск)
ния (МП)
ПродснабАлтай Алтайский край
(Барнаул)
Красноярский край
Сибагропромстрой
(Красноярск)
ГЕОТЕК – ВосИркутская область
точная геофизи- (Усть-Кут)
ческая компания
Кокс-Майнинг
Кемеровская область
(Кемерово)

398
399
400

Сервико

Саянмолоко

393

397

ГК «Дымов»

Алтайский крайРеспублика Алтай

Омский бекон
(Мясокомбинат
Лузинский)
СибСульфур

396

Принадлежность
в 2017 году
(по основному
владельцу)

Приангарский
ЛПК

Омская область
(Лузино)

Группа ПРОДО

Красноярский край
(Красноярск)

Производство упаковки
(производству гибких
упаковочных материалов)
Пищевая промышленность, в
т.ч. агропромышленность
Строительство автомобильных
дорог и автомагистралей
Торговля пивом

Чистая
Чистая
РентаОбъем реа- Объем реа- Темп
лизации
приро- прибыль прибыль
бельлизации
в 2017
в 2016
ность
в 2017 году, в 2016 году, ста, %
году, млн году, млн в 2017
млн рублей1 млн рублей1
рублей
рублей году, %

Глава
компании

3 153,4

2 711,4

16,30

35,6

153,9

1,13

Николай
Бабкин

3 139,4

3 036,5

3,39

25,3

58,3

0,81

Евгений
Левковский

3 131,9

1 989,2

57,44

73,5

65,6

2,35

Сергей Глухов

3 128,2

2 482,5

26,01

63,9

53,8

2,04

Вадим Кац

Торговля нефтепродуктами

3 124,0

2 914,7

7,18

5,2

6,1

0,17

Павел
Пчельников

Животноводство

3 108,8

1 826,8

70,18

824,8

294,7

26,53

Валерий Гоман

Машиностроение (ремонт
машин и оборудования)
Энергетика

3 108,0

2 103,0

47,79

123,0

139,0

3,96

Юрий Люкин

3 100,2

3 117,8

-0,56

113,0

104,0

3,65

Сергей Приб

3 086,3

3 556,3

-13,22

6,3

22,7

0,20

Евгений
Сиденко

3 080,5

3 161,1

-2,55

172,1

168,8

5,59

Торговля нефтепродуктами

3 054,5

2 331,0

31,04

5,2

7,1

0,17

Строительство

3 053,2

1 271,2

140,18

9,5

7,3

0,31

Валерий
Левицкий
Виктор
Недуруев
Анатолий
Ивушкин

Агропромышленный комплекс,
пищевая промышленность
Информационные технологии

3 051,4

3 378,1

-9,67

434,0

724,3

14,22

Валерий Исаев

3 046,0

2 743,7

11,02

61,0

107,0

2,00

Александр
Сысоев

3 033,5

3 395,8

-10,67

47,6

12,2

1,57

Виталий
Чувычилов

3 022,4

2 692,2

12,27

36,6

20,6

1,21

Елена
Бржезицкая

3 005,2

3 005,2

0,00

6,4

50,9

0,21

3 004,6

2 902,8

3,51

217,6

769,0

7,24

Александр
Цацулин
Владимир
Филиппов

3 002,9

2 734,1

9,83

57,7

75,6

1,92

Павел
Шестопалов

3 001,4

3 056,1

-1,79

156,3

108,3

5,21

Алексей
Черников

2 986,4

4 060,5

-26,45

-39,9

-424,5

-1,33

Александр
Кивич

2 971,9

2 952,8

0,65

173,6

207,0

5,84

Анатолий
Носков

2 947,5

1 980,8

48,81

138,6

75,3

4,70

Анатолий
Мирошниченко

2 937,1

2 737,1

7,31

-31,3

-103,9

-1,06

Торговля

2 933,1

3 755,5

-21,90

14,3

24,5

0,49

Владимир
Шебанков
Оксана
Кокорина

Строительство

2 927,0

2 037,3

43,67

123,2

135,1

4,21

Камо Мурадян

2 919,7

2 760,2

5,78

-196,5

-32,4

-6,73

Владимир
Толкачев

2 915,6

3 736,9

-21,98

3 991,0

14,2

2 905,0

3 324,9

-12,63

63,7

2 410,2

Агропромышленное
производство, переработка
сельхозсырья, торговля
Пищевая промышленность

Торговля продуктами питания
и напитками
Розничная торговля
Торговля (сеть магазинов
«Светофор»)
Телекоммуникации и связь
Торговля
Разработка и производство
телекоммуникационного
оборудования для построения
сетей связи
Пищевая промышленность
Торговля инертными
материалами и
энергетическими углями
Производство радио- и
телевизионной передающей
аппаратуры
Энергетика

Омская область (Омск)

Красноярский край
(Кодинск)

Отрасль (доминирующая)

Геотек Сейсморазведка

Нефтесервис, геологоразведка

Промышленнометаллургический холдинг

Угольная промышленность
Лесная,
деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная
промышленность

136,88 Дмитрий
Гришин
2,19

Николай
Молчанов

Всего 1-400
7 071 022,7 6 095 694,0 16,00 877 988,1 901 274,0 12,42
1 Объем реализации — в качестве главного критерия составления рейтинга крупнейших компаний Сибири принят показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг) в
2016 году. Для более полной картины в списке приведены и другие характеристики: объем реализации продукции за 2015 год, темп прироста объема реализации, прибыль за 2015-2016
годы, а также уровень рентабельности, в процентах.
2 Консолидированно.
3 По МСФО.
4 По Красноярской и Иркутской бизнес-единицам приведена EBITDA
Источник: здесь и далее — Аналитический центр «Эксперт-Сибирь» на основе данных Спарк-Интерфакс, данных компаний и собственной информации.
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С ПЕЦИА Л Ь Н Ы Й П Р О ЕКТ

400 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ СИБИРИ

ГЕНЕРАЛЬ НЫЙ ПАРТНЕР ПРО ЕКТА

Михаил Кичанов

В одной лодке
Власти вкладывают миллиарды в развитие инфраструктуры для бизнеса в сибирских регионах. Но эффект не
очевиден: приход на территорию округа новых инвесторов и открытие с нуля новых предприятий — события
исключительные

се опрошенные журналом
«Эксперт-Сибирь» региональные правительства
заявили о росте инвестиций в основной капитал по
отношению к тому же
периоду прошлого года. В Красноярском
крае этот показатель в первом полугодии
вырос на 3,7%, в Республике Хакасия —
на 6%, в Омской области — на 7,4%, в
Иркутской области — на 15%, в Кемеровской области — на 17%, а в Алтайском
крае — на 27,5%. Лидером стал Красноярский край с объемом инвестиций в 158,5
млрд рублей, где доля бюджетного финансирования — 12%. Второе место у Иркутской области — 117,6 млрд рублей.
Однако эти результаты сложно назвать
успешными, считают эксперты. В инвестиционной активности Сибирь проигрывает остальной России. «Усилия, которые
предпринимаются в сибирских регионах
по созданию современной качественной
промышленной инфраструктуры для бизнеса, в какой-то степени нивелируются
дополнительными льготными режимами
для инвесторов в регионах Дальнего Востока с одной стороны и опережающими
темпами инфраструктурного развития
регионов Центральной России и Урала —
с другой. В результате наша сибирская
земля теряет инвестиционную конкурентоспособность по сравнению с соседними
макрорегионами», — отмечает директор
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по сертификации и аналитическим проектам Ассоциация индустриальных парков России Борис Сычев.
Не на пользу инвестициям в новые
современные производства и низкая
покупательская способность в регионах
Сибири. Если по итогам первого полугодия средняя номинальная начисленная
заработная плата в России составила
42 550 рублей, то в Сибири этот показатель достигнут лишь в богатом природными ресурсами Красноярском крае. А в
Алтайском крае люди в среднем зарабатывают 24 651 рублей — антирекорд
страны. «Для инновационных предприятий необходимы длинные и дорогие
деньги, а бизнес сегодня больше ориентирован на быстрое получение прибыли.
Инновации этого не дают, поэтому существует определенный психологический
барьер», — заключил и. о. министра промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской
области Николай Симонов. Неудивительно, что объем выпуска инновационной продукции в Новосибирской области в этом году оказался на 40% меньше,
чем в 2017-м.

Экстенсивный подход
В Сибири бизнес предпочитает инвестировать в расширение действующих производств. Например, фармацевтический
холдинг «Эвалар» заканчивает строитель-

ство в Бийске второго производственного
комплекса по выпуску таблеток и капсул
стоимостью 1,5 млрд рублей. А одно из
ведущих зернообрабатывающих предприятий Алтайского края АО «Целина»
заявило о намерении построить крупяной завод за 300 млн рублей.
Самые большие деньги компании
традиционно вкладывают в освоение
сибирских недр — добычу, переработку
и транспортировку углеводородов,
металлургию. А также в расширение
деревоперерабатывающих мощностей.
В Красноярском крае на добывающую и
металлургическую отрасли приходится
более половины вложенных средств.
«Интенсивно развивается нефтедобывающая отрасль — реализуются проекты
по разработке месторождений углеводородов на севере края. Перспективным
направлением остается золотодобыча.
Появились инвесторы в угледобывающей промышленности», — перечисляет
заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин.
В добычу полезных ископаемых в
Иркутской области инвесторы в первом
полугодии направили 29,6 млрд рублей
или 34,8% от всех инвестиций. «Приоритетными сферами реализации инвестпроектов остаются добыча сырой нефти и
природного газа. Это разработка и
обустройство нефтегазоконденсатных

месторождений в Усть-Кутском и Катангском районах, реализуемые Иркутской
нефтяной компанией. Есть проект ПАО
«Верхнечонскнефтегаз» по разработке
Верхнечонского месторождения, разработка ЗАО «НК Дулисьма» Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения», — рассказывает министр экономического развития Иркутской области
Евгений Орачевский.
«Кроме того у нас имеются значительные запасы лесных ресурсов. Группа
«Илим» реализует инвестпроект, связанный с модернизацией производства», —
продолжает он. Сумма предполагаемых
инвестиций «Илим» — 53,2 млрд рублей,
в том числе более 40 млрд рублей в развитие целлюлозно-бумажного производства
в Братске и Усть-Илимске и 10 млрд
рублей в модернизацию лесозаготовительной деятельности.
Сырьевая направленность инвестиций характерна и для Республики Хакасия и Кемеровской области. А крупнейшими инвесторами Омской области
остаются такие переработчики углеводородного сырья, как «ГазпромнефтьОНПЗ», «Титан», «Омсктеху глерод»,
«Кордиант — Восток». Так, до 2022 года
Группа компаний «Титан» планирует
подойти к завершению реализации в
Омской области комплексного инвестиционного проекта по углублению переработки углеводородного сырья с получением широкой линейки импортозамещающей продукции, в том числе — малотоннажной. Совокупный объем инвестиций оценивается в более чем 30 млрд
рублей. «Внушает надежду то, что все
наши реализующиеся и анонсированные
проекты поддержаны министерством
промышленности и торговли, министерством энергетики, входят в портфель
приоритетных проектов, которым оказывается активная поддержка со стороны институтов развития и финансовокредитных учреждений», — говорит
председатель Совета директоров АО «ГК
«Титан» Михаил Сутягинский.
«Сырьевые компании, ориентированные на экспорт,сейчас находятся в позитивном тренде, — объясняет директор
Сибирского регионального центра КПМГ
Леонид Козленко. — Падение курса
рубля по отношению к ведущим валютам
им только на руку. Хорошая прибыль
позволяет инвестировать в развитие бизнеса по добыче и переработке сырья —
модернизацию действующих производств и выход на новые площадки. Чего
не скажешь об МСБ. Покупательский
спрос в Сибири в лучшем случае не растет, а кредитные ресурсы остаются малодоступными. Новые инвесторы в Сибирь
пока не идут, новые инвестпроекты,
построенные с нуля, единичны».
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Удочка вместо рыбы

Могло быть и лучше

Подход к поддержке бизнеса власть начала менять с начала 2010-х годов. Вместо
того чтобы предоставлять субсидии конкретным проектам, чиновники стали
больше средств направлять в инфраструктурные проекты для бизнеса. Если
в 2011-2012 годах программа развития
МСБ в Новосибирской области достигала объема финансирования в 650-700
млн рублей, то в этом году она чуть больше 200 млн рублей. «Основные средства
вкладываются в инфраструктуру. Например, за счет федерального и областного
бюджетов созданы технологические
участки Академпарка и Медицинского
технопарка суммарной стоимостью
1,4 млрд рублей. Любой резидент может
делать на этом оборудовании прототипы, испытывать их и запускать в мелкосерийное производство», — комментирует Николай Симонов.
Появились в регионах и новые
институты — фонды микрофинансирования, бизнес-инкубаторы, технопарки, инжиниринговые центры, центры
поддержки экспорта, центры прототипирования. Работать с инвесторами
чиновники стараются по принципу
«одного окна», что должно упростить и
ускорить согласование проектов.
Например, в компетенции Агентства
развития и инвестиций Омской области — содействие в получении земельных участков, поиск источников
финансирования, расчет налоговых
льгот и преференций, подготовка и
согласование проектной и разрешительной строительной документации,
документов на ввод объекта в эксплуатацию. В настоящее время Агентство
ведет 28 проектов с объемом планируемых инвестиций 29 млрд рублей.
В Иркутской области власти гарантируют поддержку инвестпроектам независимо от их масштабов, будь то проекты микропредприятий или крупного
бизнеса, производство или сфера услуг,
традиционные или инновационные
отрасли. «Прежде всего, это реализация
мероприятий, направленных на снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных услуг и создание комфортной среды для развития бизнеса. Главное, чтобы инвестпроекты были направлены на создание высокопроизводительных рабочих мест, конкурентоспособной продукции, внедрение современных технологий по сохранению экологии и, как следствие, обеспечивали
поток новых налоговых поступлений в
экономику Иркутской области», — рассказывает министр экономического
развития Иркутской области Евгений
Орачевский.

Для успешного привлечения инвестиций
в регион необходим комплексный подход,
учитывающий интересы разных групп
инвесторов, считает заместитель председателя Комитета государственной поддержки инвестиционной деятельности и
сопровождения инвестиционных проектов департамента инвестиций Томской
области Сергей Гевлич. «В частности,
для развития производств субъектов МСБ
создана инфраструктура индустриального парка, подготовленная для высокотехнологичных и инновационных производств — особая экономическая зона технико-внедренческого типа для масштабных проектов — предоставление земельных участков в аренду без проведения
торгов», — перечисляет чиновник. В случае прихода якорного инвестора, планирующего реализацию крупного проекта в
приоритетных секторах экономики Томской области, власти региона готовы
обеспечить инфраструктурой конкретную площадку.
Индустриальные парки как инфраструктурные проекты для производственного бизнеса находятся в центре внимания региональных и федеральных властей вот уже более 10 лет. По данным
Ассоциации индустриальных парков России, в прошлом году парки страны привлекли 128 млрд рублей прямых инвестиций, что составляет около 50% от всех
инвестиций в новые производственные
проекты России. В этом году Ассоциация
ожидает сохранения объемов вложений в
новые производства на уровне 2017 года.
«Государство прекрасно осведомлено об
эффективности отрасли, пример тому —
выделение Министерством экономического развития РФ 3,7 млрд рублей на
создание промышленных парков в 2019
году. В программу попали два проекта из
регионов СФО — индустриальный парк
«Западный» в Кемерове и парк «Кызыл» в
Республике Тыва», — констатирует Борис
Сычев.
Статистика по индустриальным паркам Сибири из года в год не сильно меняется. Это три-пять локализаций промышленных предприятий в год, совокупная
стоимость которых не превышает
2-3 млрд рублей на все регионы СФО. Традиционными лидерами являются Новосибирская область и Красноярский край.
Оба региона обладают крупнейшими
агломерационными центрами и транспортно-логистическими
узлами.
«В последние годы проактивную позицию
стали занимать Кемеровская и Томская
области. В этих регионах завершается
создание первых индустриальных парков
и ведется активная работа по привлечению резидентов. На восточных рубежах
Сибири самый сильный регион — Иркут-
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ская область. Но инвестиционный потенциал этого региона реализован пока
лишь в малой степени», — считает Борис
Сычев.
Индустриальные парки в Сибири
могли бы развиваться более интенсивно,
считает председатель совета директоров
АО «Завод «Экран» (управляющая компания индустриального парка «Экран»)
Павел Бобошик. Но для этого промпарки должны иметь преференции. «Сам по
себе статус резидента их также не предполагает, вместе с тем предприятия вправе
рассчитывать на помощь в рамках уже
существующих программ. Мнение АИР и
регионального Минэкономразвития о
достаточности или даже избыточности
действующих мер поддержки сдерживает
развитие промпарков», — уверен Бобошик.
По мнению Павла Бобошика, органы,
уполномоченные реализовывать парковую политику, должны быть активнее:
«Необходимо создавать стимулы для развития промпарков за пределами Новосибирской агломерации, информировать
предприятия о преимуществах работы в
статусе резидентов и даже использовать
элементы техники агрессивных продаж,
привлекая сюда компании из других
регионов».
По данным и. о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области
Николая Симонова, в настоящее время
только два парковых проекта в Новоси-

бирской области заполнены резидентами
на 100% — индустриальный парк «Новосиб» и Технопарк новосибирского Академгородка. Последний до конца года
планирует выйти на новую площадку в
поселке Ложок, где будет построено около
50 тыс. кв. м административных и лабораторных площадей для инновационного
бизнеса. Инженерная инфраструктура —
дороги, газ, электричество, скважины —
стоила бюджету около 115 млн рублей.
«Проблем с производственными площадями в Новосибирске нет. Их более чем
достаточно», — уверен министр. В том же
промпарке «Экран» резидентами занято
90% площадей.

Всем ТОСЭР
Основной драйвер для притока инвестиций в региональную промышленность, в
том числе в высокотехнологичные производства, в ближайшие несколько лет эксперты видят в гораздо более масштабных
инфраструктурных проектах — территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), статус которых сибирские моногорода начали получатьс 2016 года. «На Дальнем Востоке
ТОСЭР — это целые регионы, в которых в
числе прочих льгот действует особый
таможенный режим. В Сибири статус
ТОСЭР присваивается населенным пунк
там, экономика которых зависит от градообразующего предприятия или отрасли. Здесь задача ТОСЭР — диверсифицировать экономику города, уйти от зависи-

мости от главного работодателя, и поэтому в числе резидентов могут находиться
только предприятия, не связанные с градообразующим», — объясняет экспертаналитик АО «Финам» Алексей Калачев.
Отличие ТОСЭР от особых экономических зон — жесткие требования к срокам
осуществляемых резидентами инвестиций.
Если в течение двух лет инвестор не приступил к реализации инвестиционного
проекта, соглашение с ним расторгается.
«Этим во многом обусловлен приток инвестиций в регионы, где создаются ТОСЭР.
А кроме того — тем, что правила и льготы
устанавливаются на длительный срок.
Налог на прибыль в размере не более 5 процентов устанавливается на первые пять
лет, социальные взносы в размере 7,6 процента — на 10 лет», — констатирует Алексей Калачев. По данным Росстата, рост прямых инвестиций в экономику Дальнего
Востока составил в прошлом году 17,1%,
притом, что в среднем по России этот показатель был лишь на уровне 4,4%. Успехи
Дальнего Востока эксперты связывают с
привлечением резидентов в ТОСЭР.
В настоящее время в Иркутской области создано три ТОСЭР — в моногородах
Усолье-Сибирское, Саянск и Черемхово.
Резидентами создано 178 новых рабочих
мест и привлечено 54 млн рублей инвестиций. Крупнейшим инвестпроектом в
Усолье-Сибирском стало строительство
компанией «Фармсинтез-Хеми» фармацевтического завода стоимостью около
10 млрд рублей. В Алтайском края статус

резидента ТОСЭР получили компании
«Покровская сыроварня» (Новоалтайск) с
проектом по строительству маслосырзавода стоимостью более 170 млн рублей,
«Русская кожа Алтай» (Заринск) с проектом кожевенного завода стоимостью 2,06
млрд рублей и «СФК» (Заринск) с проектом расширения производства действующего фанерного комбината стоимостью
73,2 млн рублей.
А в Новосибирской области «якорем»
ТОСЭР в поселке Линева стала группа
компаний «Обувь России». На строительство фабрики по производству обуви
мощностью более 1 млн изделий в год
компания планирует направить 1,5 млрд
рублей. Также в Линево должен появиться завод по выпуску солей редких и редкоземельных металлов. Инициаторы проекта — московский центр технологий «Лантан» и новосибирское СКТБ «Катализатор» — готовы инвестировать в него
150 млн руб.
В Кемеровской области наибольшую
заинтересованность в ТОСЭР проявляет
бизнес в Новокузнецке. В числе резидентов — 12 компаний, еще семь компаний
ожидают включения в реестр. В других
ТОСЭР, созданных в Кемеровской области, активность не такая высокая, как
хотелось бы. Всего четыре резидента в
ТОСЭР «Юрга» и шесть в «Анжеро-Судженск», отметили в департаменте инвестиций и стратегического развития администрации Кемеровской области. В качестве главного сдерживающего фактора
чиновники называют требование об
удвоении в первый год реализации проекта штатной численности работников
для действующих предприятий. Ограничивающим фактором является и то, что
для «Юрги» и «Анжеро-Судженск» установлены показатели выше, чем для
ТОСЭР, созданных в 2017 годы. Это
5 млн рублей капитальных вложений и
создание 20 рабочих мест в первый год
реализации проекта. «В Новокузнецке
данные показатели ниже ровно в два
раза. Основной трудностью для потенциальных заявителей является именно
достижение показателя по рабочим
местам», — отметили в ведомстве.
В числе сдерживающих инвестиционную активность МСБ факторов в ТОСЭР
«Абаза» власти Республики Хакасия видят
рост минимального размера оплаты
труда (с учетом северного и районного
коэффициентов МРОТ в Абазе составляет
18 тыс. рублей), консервативную политику банков в отношении новых юридических лиц, отсутствие кредитных продуктов для субъектов МСБ, признанных резидентами ТОСЭР. «Тем не менее, ТОСЭР
как инструмент экономического развития является «окном возможностей» для
малого и среднего бизнеса. В настоящее

400 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ СИБИРИ

время осуществляется подготовка проектов трех потенциальных резидентов для
размещения на территории ТОСЭР», —
говорит руководитель департамента промышленной политики и территориального развития Минэкономразвития Хакасии Николай Евдокимов. Ожидается,
что к 2027 году в ТОСЭР «Абаза» бизнес
вложит 2,6 млрд рублей и создаст около
700 новых рабочих мест.
По мнению Леонида Козленко, число
ТОСЭР в сибирских регионах от года в год
будет расти, поскольку это один из немногих реальных инструментов поддерж
ки производственного предпринимательства. «Со следующего года вступают в
силу изменения в налоговый кодекс,
которые ограничат возможности регионов стимулировать новый бизнес. Широкие налоговые преференции сохранятся
только для резидентов ТОСЭР и компаний, реализующих региональные инвестиционные проекты и специальные инвестиционные контракты», — подчеркивает эксперт.

Опора на бюджет
Хорошим, хотя и кратковременным стимулятором инвестиционной активности
бизнеса, по мнению экспертов, являются
и инфраструктурные проекты, реализуемые за счет бюджета и на основе ГЧП —
мосты, стадионы, поликлиники, мусороперерабатывающие комплексы и так
далее.
Например, в Новосибирской области
в ближайшие три года планируется реализация трех масштабных инфраструктурных проектов — строительство ледовой арены к молодежному чемпионату
мира по хоккею в 2023 году, регионального волейбольного центра, а также возобновление строительства новосибирского
перинатального центра. Общий объем
инвестиций составит около 8 млрд
рублей. А кроме этого, на условиях концессии запланировано строительство
четвертого моста через Обь и двух мусоросортировочных комплексов. Очевидно,
что такие проекты обеспечат заказами
строительную отрасль и промышленность Новосибирской области.
Усилия объединяют не только федеральная власть и местный бизнес, но и
целые регионы СФО. На Красноярском
экономическом форуме в этом году было
подписано соглашение между Красноярским краем, республиками Тыва и Хакасия о реализации проекта «Енисейская
Сибирь». Инвестиционный потенциал
создания объектов промышленной, энергетической и транспортной инфраструктурыв рамках этого проекта оценивается
в 1,8 трлн рублей. Только от Хакасии в
него включены 11 проектов на сумму
269,1 млрд рублей.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПР ОЕ К Т

«В регионах катастрофический дефицит собственных инвестиций. Только
выверенная фокусировка на конкретных
инфраструктурных объектах может
позволить достичь приемлемых результатов в привлечении инвестиций при имеющихся собственных финансовых ресурсах», — считает Борис Сычев.

Нужно больше общаться
Война экономических санкций между
Россией и Западом продолжит сдерживать приток инвестиций в Сибирь, причем как российских, так и иностранных,
убежден директор Сибирского регионального центра KPMG Леонид Козленко.
«Инвесторам нужна экономическая стабильность в стране, прозрачность государственной инвестиционной стратегии,
понятные правила игры. Для крупного
инвестора нужен прозрачный горизонт
планирование на 10-20 лет. А в России
чуть ли не каждый год меняется налоговое законодательство», — восклицает
Козленко. Как только России удастся восстановить конструктивные отношения с
Западом, инвестиции вернутся в страну,
считает он.
«Предприниматели инвестируют туда,
где капитальная и операционная стоимость ведения бизнеса наименьшие, —
говорит директор компании «Ангиолайн»
Андрей Кудряшов. — Необходимо по
возможности снизить до нуля финансовую и административную стоимость
«входного билета» для организаций, которые строят новые производства и создают
новые рабочие места, пока они не закончат строительство, и еще на пять лет —
пока налаживается производство. Для
примера, мы строим в Кольцово новый
завод, продукцию он будет выпускать
через два-три года, однако налог на
землю мы с начала строительства платим
по 2 млн рублей в год».
В регионах для привлечения инвесторов делается, конечно, многое, создаются
и просто «единые окна», и «окна возможностей», но инвесторам по-прежнему
приходится в них буквально влезать. Возможно, ситуация изменится, когда инвестору предложат не только «окно», но и
дверь распахнут.
До наступления лучших для российской экономики времен региональным
властям стоит изменить парадигму общения с инвестором, переходить «от органа
контролирующего к органу помогающему». «В средне- и долгосрочной перспективе интересы бизнеса и региональных
администраций совпадают. Власти выгодно, чтобы бизнес развивался. Это создание новых рабочих мест, повышение
налоговых поступлений. Мы все в одной
лодке, и нужно больше общаться», —
n
убежден Леонид Козленко.
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Э К О Н О М ИК А И Ф ИН А НС Ы

ЭНЕРГЕТИКА И СЕТИ

Андрей Мужщинский

МРСК Сибири: переход на цифру
Красноярск получил задел для развития на ближайшие 8-10 лет. Если раньше столица региона существовала в режиме дефицита
энергоресурсов, то благодаря масштабной ремонтной и инвестиционной программам МРСК Сибири (на обновление инфраструктуры
к приближающейся Универсиаде-2019 энергетики потратили более 5,2 миллиардов рублей) этот проблемный узел развязан

Генеральный директор МРСК Сибири Виталий Иванов демонстрирует заместителю министра энергетики РФ Андрею Черезову новый Центр управления сетями Красноярского края

Самый современный в России
В октябре в Красноярске открылся самый
современный в России Центр управления
электросетями. В открытии объекта принял участие заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов. По словам
замминистра, проект, реализованный в
Красноярске, уникален.
— Новый центр нельзя даже сравнивать
с тем, что был раньше, когда я был здесь два
и три года назад, — заявил Андрей Черезов. — Это было осознанное решение, и
хорошо, что «Россети» выполнили такую
модернизацию. Несмотря на то, что Красноярск всегда считался городом энергетиков, он до последнего момента не имел современного центра управления сетью. Реализованный проект, безусловно, повлияет
на надежность электроснабжения. Благодаря новому центру энергетики смогут своевременно приступать к устранению аварийных ситуаций. Как мы обговорили с генеральным директором компании, в дальнейшем будет достигнута возможность осуществлять автоматизацию процессов на
дистанционном управлении всех объектов
электроэнергетики.
По словам генерального директора
ПАО «МРСК Сибири» Виталия Иванова,

созданный в Красноярске Центр управления сетями — это то, о чем говорил президент страны, утверждая концепцию
цифровизации.
— Во-первых, в нашем центре внедрена современная система отображения
информации, — отметил он. — Это не
просто обрисовка схемы, а картинка с
динамическими показателями. Отключение каждого конкретного объекта можно
наблюдать на схеме. Решения принимаются по большому счету в режиме стопроцентной автоматизации. Это очень
важный момент. Во-вторых, тут использованы цифровые каналы передачи и связи.
Центр управления сетями стал местом
базирования одной из крупнейших в
Сибири диспетчерских служб. В ее штате
12 технических специалистов, обладающих необходимыми навыками и компетенциями. Работают диспетчеры посменно — по два человека.

Курс на тотальную
цифровизацию
В дополнение к Центру управления
сетями в декабре заработает цифровая
система построения радиосвязи города
Красноярска. Как отмечает Виталий

Иванов, это абсолютно инновационный
проект, который даже Москва еще не
реализовала.
— Вместе с блоком безопасности все
реализуемые проекты обеспечат практически стопроцентный контроль сетей
Универсиады, — говорит он. — Кроме
того, в Красноярске в разных районах
реконструированы четыре оперативнодиспетчерские группы, обеспечивающие
управление сетями низкого напряжения.
Кроме того, пилотный проект по созданию цифрового района электрических
сетей мы ведем сейчас в Емельяновском
районе. К середине 2019 года все потребители в этом районе будут на 100 процентов обеспечены системами автоматического учета и контроля расхода электроэнергии. Все эти проекты цифровизации в конечном счете, как частички одного пазла, к 2030 году сложатся в единую
цифровую систему региона.
Масштабная программа цифровизации энергосистемы началась в прошлом
году. Тогда в Красноярском крае состоялось открытие первой в России цифровой
подстанции класса напряжения 100 кВ.
Объект располагается в окрестностях
Красноярска, в поселке Солонцы, ему

Переход на цифру выявил кадровую проб
лему. Технически переход несложен. Все
необходимые технологии для пересборки
архитектуры энергосистемы сегодня
есть. Но, чтобы научиться работать в
новых условиях, необходимо наработать
опыт, говорят энергетики.
— В прошлом году мы запустили в
Красноярске первую в стране цифровую
подстанцию напряжением 110 кВ,—
акцентирует внимание Виталий Иванов.

фильных специалистов с перспективой
последующего трудоустройства в наших
филиалах, — рассказывает Виталий Иванов. — Работаем и со школьниками: проводим олимпиады «Созвездие Россетей»
для 9-10 классов, мечтающих начать свою
профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли. Выявляем
одаренную молодежь. То есть кадры для
инновационной энергетики будущего, по
сути, выращиваем сами.

Под эгидой Универсиады
Виталий Иванов отмечает, что на модернизацию электросетевого хозяйства в
этом году «МРСК Сибири» направило
около четырех миллиардов рублей. Это
беспрецедентная сумма. Причем это не
средства, заложенные в тариф, а собственные деньги компании. Для сравнения:
ежегодно на ремонт сетей тратилось не
более 150 миллионов. И такие масштабные вложения уже себя оправдывают. За
первые 9 месяцев этого года только по
Красноярску аварийность упала более
чем на 11%.
По словам замминистра энергетики
РФ Андрея Черезова, большие вложения в
электросетевую инфраструктуру стали
возможны благодаря проведению в Красноярске Универсиады-2019.
— Сегодня готовность энергообъектов
95-96 поцентов, — заметил Андрей Черезов. — И нас уже больше интересует, как
будет обеспечена безопасность объектов
электроснабжения. К слову, на уровне
края вместе с другими энергетическими
организациями обсуждается возможность
консолидации усилий, чтобы на базе нового Центра управления сетью МРСК Сибири на время проведения Универсиады
организовать большой региональный
штаб по энергобезопасности.
n

Что сделано в Красноярске в 2018 году
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Готовить кадры самим

— Теперь мы пытаемся понять, что же
такое цифровая подстанция. Это не так
просто, как кажется на первый взгляд.
Например, раньше на подстанцию ездил
один релейщик, который занимался
обслуживанием автоматики. Теперь на
цифровую подстанцию мы вынуждены
посылать уже двоих — там нужен еще и
IT-специалист, потому что у нас пока нет
«цифрового электромонтера» или «цифрового инженера по электросетям».
Пока цифровизация энергосистемы
только набирает обороты, персоналу
МРСК Сибири удается справиться с
обновленными сетями. Но уже сейчас
очевидно, что в самом ближайшем будущем потребность в специалистах новых
профессий, которые смогут работать на
новом оборудовании, с новыми технологиями, внедряемыми в электросетевом
комплексе, вырастет в разы. И энергокомпании нужны будут не просто диспетчеры, мастера, дежурные инженеры и
электромонтеры, а узкопрофильные
IT‑специалисты. Те, кто будет обеспечивать кибербезопасность, налаживать и
контролировать энергосети для распределенной энергетики, проектировать
цифровые энергосистемы, управлять
ими. Таких специалистов вузы сегодня
просто-напросто не готовят.
— Конечно же, работаем со своими
специалистами. Постоянно проводим
переподготовку, повышаем квалификацию сотрудников. У нас есть собственный
Сибирский корпоративный учебный
центр, который активно работает по
этим направлениям. Постепенно формируем свои потребности и начинаем работать с сибирскими вузами (в регионах
присутствия МРСК Сибири) в направлении создания новых учебных программ,
подготовки небольших групп узкопро-
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присвоено имя выдающегося энергетика
Михаила Платоновича Сморгунова, который с 1963-го по 1978 год был управляющим РЭО «Красноярскэнерго». Этот проект — новое решение в электроэнергетике. Он позволяет создать надежное комплексное решение для автоматизации,
контроля, коммерческого учета и релейной защиты подстанции.
— Недавно в Красноярске ввели крупный центр питания «Озерная», на днях
будем вводить такой же центр под названием «Юбилейная», — отмечает Виталий
Иванов. — Фактически более трехсот свободных мегавольт-ампер мощности
сегодня введено. Такого в городе никогда
не было. Сейчас все районы открыты для
технологического присоединения.
Ставка на цифровизацию — это не
дань моде, а банальная необходимость.
Сегодня средняя продолжительность
отключения электроэнергии в зоне ответственности МРСК Сибири составляет
чуть менее двух часов. Быстрее вернуть
свет потребителю невозможно по объективным причинам.
— В подавляющем большинстве случаев наш потребитель живет в квартире
либо в доме, — поясняет Виталий Иванов. — И сегодня МРСК Сибири этого
конкретного потребителя просто «не
видит». Наши специалисты могут отследить только крупную подстанцию, большой трансформатор или некий фидер, от
которого «запитаны» 200, 300 или тысяча
человек. Точно сказать, есть ли у условного гражданина Иванова свет в квартире
или нет, сегодня мы не можем.
Чтобы увидеть каждого потребителя,
одной лишь модернизации недостаточно,
необходима тотальная цифровизация.
У «Россетей» есть примеры построения
локальных цифровых сетей. Например, в
Калининграде был цифровизирован один
из районов электрических сетей. Благодаря реализации этого проекта время
отключения электричества «упало» с двух
часов до нескольких минут.
До конца этого года МРСК Сибири
автоматизирует каждого четвертого своего потребителя. Для сравнения — на
начало 2018-го «на цифре» был каждый
шестой клиент.

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы
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Михаил Кичанов

Да пребудет с регионом ум!
Развитие «умного региона» в Новосибирской области, самой инновационной в Сибири, сдерживают три
фактора — нехватка бюджетного финансирования, отсутствие базовой платформы и непонимание бизнеса,
как на этих решениях можно заработать

сли на Западе развивают
«умный город» (smart city),
то в России — «умный
город» и «умный регион».
Уж слишком велики размеры страны и чудовищен разрыв в качестве жизни между жителями
региональных центров, малых городов и
сел. К тому же из-за особенностей межбюджетных отношений финансовые возможности российских муниципалитетов
несравненно меньше возможностей регионов. Даже если это крупнейший муниципалитет Сибири — Новосибирск, который
единственным в макрорегионе вошел в
этом году в число 18 городов страны, где
реализуют пилотный проект федеральной
концепции «Умный город».
Ожидается, что в Новосибирске протестируют комплексные технологические
решения и точечные разработки, направленные на повышение комфорта жизни
горожан. Самые успешные технологии
власти обещают внедрить в других регионах страны. За право поставить «умные»
решения на службу жителям региона уже
развернулась нешуточная борьба между
местными и федеральными разработчиками. Ведь самые успешные компании
соберут с рынка жирные «сливки».

Е

На стадии старта
Город может называться «умным» только
тогда, когда в единую управляемую инфраструктуру объединена вся жизнедеятельность муниципалитета — управление
городским освещением, контроль коммунальной инфраструктуры, безопасность
(например, видеонаблюдение с аналитикой на каждой улице), экологический
мониторинг, датчики разнообразных протечек и поломок, управление светофорамии, дорожными знаками и так далее.
«По сути, задача «умного города» — это
анализ и построение лучших алгоритмов,
которые позволят экономить ресурсы и
повышать эффективность, — говорит руководитель группы региональных продаж
Huawei Enterprise Business Group в России
Владислав Микшевич. — Например,
«умные» решения в сфере безопасности в
перспективе сведут на нет уличную преступность. Ведь совершенно бессмысленно
воровать сумочки, если благодаря анализу
записей камер видеонаблюдения в зоне
происшествия и отслеживанию маршрута
преступника через камеры соседних улиц
уже через 10 минут злоумышленник будет
арестован». «Сократив потребление электроэнергии и снизив эксплуатационные
расходы при реализации проекта «умное

освещение», город получает возможность
увеличить количество освещаемых улиц и
дворов, а также светильников на них», —
вторит коллеге заместитель директора по
b2g АО «ЭР-телеком холдинг» Алексей
Паламарчук.
В настоящее время темпы внедрения
«умных» технологий в Новосибирске отстают не только от городов Европы, но и
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и еще
нескольких миллионников в европейской
части страны, финансирование в которых
на порядок лучше, указывают эксперты.
«Уже есть ряд территорий в России, которые создали проектные офисы «умного
региона» и активно инвестируют в разработку платформ, методологии, сервисных
моделей smart city. Они привлекают лучшие кадры, проводят хакатоны, стимулируют стартапы», — комментирует заведующий кафедрой smart city СибГУТИ, член
правления ассоциации «Национальная
платформа промышленной автоматизации» (НППА) Дмитрий Гоков.
От «умных городов» Европы Новосибирск, по его мнению, отстает примерно на
пять лет. «Там раньше начали заниматься
smart city. Ведь невозможно построить
«умный город» в одночасье — чтобы что-то
появилось и начало работать, нужно мини-
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мум два года», — говорит эксперт. «В нашей
нише — дорожная инфраструктура — разрыв с Западом колоссальный. Во многих
городах мира «умные решения» не просто
внедрены и оттестированы, но и усовершенствованы. Создана инфраструктура по
внедрению и обслуживанию таких систем.
Мы же только на стадии старта», — считает
исполнительный директор компании
«Грин-пэй» Александр Лушев.

«Умные» сервисы
Несмотря на отставание, у Новосибирской области хорошие перспективы стать
флагманом в развитии «умных» технологий для города и региона в Сибирском
федеральном округе. «Тому есть ряд причин, — поясняет Дмитрий Гоков. — Вопервых, в Новосибирской области уже
создана мощная аппаратная инфраструктура — ЦОД — и собственная волоконнооптическая линия связи правительства
региона, доходящая до каждого райцентра. Это снимает ограничения по ширине
каналов связи и их стоимости, можно
реализовать облачную модель, эффективную и малозатратную. Во-вторых, Новосибирск обладает высококачественными
кадровыми ресурсами. Каждый год вузы
города выпускают около двух тысяч ITспециалистов».
По оценке руководителя направления
по работе с региональными администрациями группы компаний Softline Владимира
Пичугина, Новосибирск активно догоняет
столицу по широте и темпам использования технологий «умного города»: внедрена
безналичная оплата проезда на муниципальном и части коммерческого транспор-

та, одной из первых в России заработала
система фото- и видеофиксации, развивается проект «умных остановок». Сейчас в
Новосибирске действуют три «умных остановки», каждая из которых стоила частному бизнесу 1,5 млн рублей, но к концу 2019
года мэрия ожидает монтаж еще 50 павильонов с электронными табло, системой
видеонаблюдения, wi-fi и розетками для
зарядки телефонов.

ние для автоматизации процесса парковки.
С помощью мобильного приложения пользователь может получить доступ к парковке в
нескольких торговых центрах города и оплатить услугу. «Технология построена на нейронных сетях и, по сути, самообучаема. На
сегодня система способна распознавать более
30 тыс. государственных номеров в сутки и
открывать шлагбаум за три-пять секунд», —
говорит Александр Лушев.

Новосибирская область уже несколько лет
не может обеспечить финансирование для
организации работ по внедрению «умного
региона». Просто в бюджете нет такой
статьи.
В конце августа Softline запустил на
улице Станционной в тестовом режиме
автоматизированную систему управления
дорожным движением, которую мэрия
Новосибирска рассчитывает масштабировать на весь город. Система из 11 светофоров, 22 камер и 22 датчиков позволяет регулировать движение транспорта в зависимости от интенсивности потока. Предполагается, что система «умных» светофоров от
Softline позволит увеличить скорость автопотока в среднем на 15-20%. В случае успеха компания готова инвестировать в этот
проект около 100 млн рублей.
Другая новосибирская компания — «Гринпэй» — разработала и внедрила «умное» реше-

Примеров таких локальных разработок
в городе немало. Но все это лишь элементы
«умного региона». Для того, чтобы новосибирцы и жители области начали получать
реальный эффект от их использования
должны появиться цифровые платформы,
увязывающие «умные» разработки в одно
целое, указывают эксперты.

Комплексный подход
О планах создать комплексные решения для «умных» городов и регионов
уже заявили несколько федеральных
компаний и местных игроков. Проекты
отличаются по масштабу и направленности.

«Ростелеком» первым в Сибири специально под нужды управляющих организаций разработал проект по внедрению интернета вещей в сферу ЖКХ. Интеллектуальные
системы цифровой компании помогают
обслуживающим организациям области
управлять потреблением коммунальных
ресурсов и обеспечивать безопасность жителей многоквартирных домов по интернету,
без участия человека. Система дистанционного контроля приборов учета анализирует
информацию по заданным параметрам и, в
случае их отклонений от нормы, направляет
sms- и email-оповещения в адрес управляющей компании. В настоящий момент филиал «Ростелекома» в Новосибирске существенно расширил функционал действующей
информационной системы мониторинга.
Программный продукт, разработанный в
партнерстве с «Технотрониксом», позволяет
обеспечивать круглосуточный контроль
состояния систем безопасности на любых
объектах — промышленных, общественных
и жилых — на всей территории Новосибирской области.
«Сейчас «Ростелеком» готовит комплексный кейс, направленный на создание
единой экосистемы «умного города». На
этом этапе как раз и определимся, с помощью каких технологий город сделать

«умнее», и предложим варианты руководству области и города», — говорит вицепрезидент — директор МРФ «Сибирь» ПАО
«Ростелеком» Николай Зенин. Основой
цифровой платформы «Ростелекома» станут системы управления городскими ресурсами (транспорт, инфраструктура, управление недвижимостью и так далее), социальной сферой (информирование о городских процессах), социально-бытовых услуг
(торговля, здравоохранение, образование
и соцзащита) и «Безопасный город» (кибербезопасность, городское видеонаблюдение,
экстренное оповещение и система «112»).
«В проекте «Умный город» мы выделяем
для себя три основных направления, которые реализуем уже сегодня: «умное» городское освещение, мониторинг и контроль
энергоэффективности для РСО и ЖКХ,
мониторинг объектов транспортной
инфраструктуры. По всем есть технически
реализованные решения и проекты в городах-миллионниках — Москве, СанктПетербурге, Перми и ряде других», — рассказывает Алексей Паламарчук. «ЭР-телеком холдинг» намерен реализовать проект
«умного региона» на базе Академгородка.
Соответствующее соглашение о намерениях компания подписала с правительством
Новосибирской области в конце августа.

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

Решение Huawei для «умного города»
объединяют облачные технологии и сетевую архитектуру. «Если представить весь
проект «умного города» в виде пирамиды,
где базовый уровень — это конечные
устройства (датчики), а верхний — пользовательские приложения, то мы как
инфраструктурная компания обеспечиваем функционирование всей середины
этой пирамиды. Иными словами, наши
решения для «умного города» включают
различные типы сетей, платформу агрегации и обработки данных, различные типы
систем хранения», — говорит Владислав
Микшевич. Защиту «умного города»
Huawei обеспечивают шесть механизмов
безопасности: физическая защита, защита
на уровне сети, хоста, защита виртуализации, приложений и данных, констатирует
Микшевич.
Разрабатывают «умные» платформы для
города и региона и местные игроки. При
этом новосибирские разработчики не считают федеральные и мировые компании
своими конкурентами. «Госкорпорации и
крупные компании разрабатывают концепцию «Умного города», и это правильно,
потому что единая концепция позволяет не
изобретать велосипед в каждом отдельно
взятом городе, — делится мнением Влади-
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мир Пичугин. — Но для реализации конкретных проектов на местах разумнее
использовать местных игроков: они лучше
знают специфику региона и могут доработать федеральную концепцию, опираясь на
потребности конкретного города».
«У госкорпораций есть опыт проектов
«умного города», но он применим преимущественно для моногородов. Такие проекты, например, есть у Росатома. Однако применить этот опыт в отношении Новосибирска невозможно, — соглашается Дмитрий
Гоков. — В крупных мегаполисах «умный
город» можно построить только изнутри, с
учетом их индивидуальной специфики».
Ассоциация «НППА» разрабатывает
платформу на основе свободного программного обеспечения. Отличие системы — в открытом коде. Такое решение
оптимально для импортозамещения, развития локальных экспертиз, информационной безопасности, объясняет Гоков.

на» мы, региональная власть, позиционируем себя в качестве некого шлюза между
частными разработчиками «умных»
решений для жителей города и региона и
органами власти всех уровней, включая
силовые ведомства, — рассказывает
господин Дюбанов. — Компании, развивающие технологии «умного региона»
заинтересованы в сотрудничестве с государством, потому что оно аккумулирует и
хранит разнообразную информацию о
жителях и инфраструктуре. А силовики
заинтересованы в доступе к частным системам в области безопасности, например, к камерам видеонаблюдения, так
как это повышает их эффективность».
Анатолий Дюбанов считает, что развитие «умного региона» приведет к созданию
единой платформы, созданной на принципах открытого кода, в которую будет стекаться информация с множества частных
платформ и использоваться в интересах

Сдерживает «поумнение» Новосибирска
и области и отсутствие налаженного
механизма монетизации решений
Без властей не обойтись
Одним из главных факторов, сдерживающих развитие «умного города» в Новосибирской области, Дмитрий Гоков называет отсутствие бюджетного финансирования. «Новосибирская область уже несколько лет не может обеспечить финансирование для организации работ по внедрению
«умного региона». Просто в бюджете нет
такой статьи, — сетует эксперт. — На мой
взгляд, наше руководство находится в
плену ложного стереотипа, что «умный
город» — это тема бизнеса, должны прийти некие бизнесмены, которые сами все
построят и настроят. К сожалению, это
утопия. Чтобы бизнес взялся за тему smart
city, нужно создать необходимую базовую
инфраструктуру, а это задача государства».
В региональном бюджете предусмотрено финансирование госпрограммы
развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на период с
2016 по 2021 годы. Ее суммарная стоимость — 1,83 млрд рублей. По словам
руководителя департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий правительства Новосибирской области Анатолия Дюбанова,
власти не готовы напрямую финансировать проекты «умного региона». Не предусмотрено и финансирования пилотного
проекта концепции «Умный город» в
Новосибирске. «В рамках «умного регио-

жителей, бизнеса и государства. «Сейчас
«платформ» огромное количество. Все, что
больше, чем маленькая программка, пытаются назвать платформой. И это хорошо,
пусть бизнес конкурирует. А мы по мере
сил будем помогать внедрять «умные»
решения в жизнь в интересах общества», —
заверил чиновник.
Пример такого сотрудничества власти и
бизнеса — создание приложения Яндекс.
Транспорт, которое позволяет в режиме
онлайн видеть движение по городу и области автобусов, трамваев и троллейбусов.
Сейчас при участии местных властей идут
переговоры по включению в приложение
пригородных электропоездов и метро.
Сдерживает «поумнение» Новосибирска
и области и отсутствие налаженного механизма монетизации решений. «Бизнес не
всегда понимает, как на «умных» решениях
можно зарабатывать, — делится мнением
Владислав Микшевич. — Автоматизированные видеокамеры как элемент регулирования дорожного движения успешно
показали свою экономическую эффективность. Но европейские города делают то же
самое с уборкой мусора, освещением, электроэнергией и другими подсистемами.
Думаю, через три-пять лет и мы к этому
придем. Просто у нас еще не до конца развита культура ответственного потребления
социальных благ».
«Сейчас мы позиционируем наш проект
по автоматизации парковки как некоммер-

ческий. В Новосибирске он вряд ли выйдет
хотя бы на самоокупаемость, — рассказывает Александр Лушев из «Грин-пэй». —
В Москве это более вероятно, так как там
больше платных парковок и нет бесплатного периода. Есть некоторые идеи, как
можно начать зарабатывать, но это не те
деньги, которые окупали бы производство,
установку и обслуживание». За два года
компания вложила в свой «умный» проект
более 20 млн рублей.
Сказывается на скорости развития
«умного региона» и то, что людям тяжело
отказаться от работающей модели: зачем
модернизировать то, что и так работает?
Кроме этого, в цифровизации и автоматизации рядовые сотрудники зачастую
видят причину сокращений персонала, и
их это пугает. «При этом многие руководители упускают возможность расширения производственной деятельности при
том же количестве сотрудников, с увеличением прибыли компании. Все это, естественно, не способствует внедрению
интернета вещей», — объясняет Алексей
Паламарчук.

Город лучшего самочувствия
По оценкам экспертов, комплексное внедрение «умных» технологий будет стоить Новосибирску не менее 30 млрд
рублей. А строительство «умного» Новосибирска займет не менее 12 лет, считает Николай Зенин. К этому времени
жизнь в городе должна стать для новосибирцев гораздо удобнее. «Системы
управления дорожным движением снизят количество пробок и загазованность
воздуха, безналичная оплата проезда
позволит не искать мелочь по карманам,
а системы мониторинга экологической
обстановки позволят улучшить самочувствие горожан», — уверен Владимир
Пичугин.
Развитие «умного региона» приведет к
росту экономики, росту добавленной стоимости, повышению уровня жизни, считает
Дмитрий Гоков. «Регион станет «умным»,
когда каждый его житель, даже обладающий ограниченными возможностями,
будет чувствовать себя полноценно, пользуясь возможностями дистанционного
обучения, работы, проведения досуга, заказа нужных товаров и услуг», — размышляет
Гоков.
«Умный регион» — это мощный
инструмент конкуренции территорий за
высококвалифицированные и талантливые человеческие ресурсы. Те регионы,
которые преуспеют в этом, смогут обеспечить себе мультиплицируемый рост
ВРП, появление новых высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью, новые рабочие места и
общий рост благосостояния своих граж
n
дан», — заключил эксперт.

УМНЫЙ ГОРОД
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Цифровая трансформация
«Ростелекома»
Участие в разработке и внедрении
технологий «умного города» кардинально
изменило бизнес «Ростелекома». Теперь
это игрок, который не только передает и
хранит информацию, но и предоставляет
множество цифровых сервисов и услуг
людям, бизнесу и государству

оля цифровых и контентных услуг в выручке
«Ростелекома» сегодня уже
превышает 47%, в то время
как доля телефонии сократилась до 26%. Цифровая
выручка растет темпами более 10% от
года к году — это включая высокоскоростной доступ в интернет, VPN, ТВ и
видеосервисы, дата-центры и облачные
услуги, отмечают в федеральной компании. Истоки стремительной «цифровизации» «Ростелекома» участники рынка
видят в разработках и внедрении компанией сервисов для «умного города» —
интеллектуальной экосистемы управления муниципалитетом на основе данных, получаемых от жителей и объектов
городской инфраструктуры, транспортной и социальной сферы, окружающей
среды.

Д

Платформа и датчики
За семь лет с того момента, как федеральное правительство назначило «Ростелеком» разработчиком Национальной
облачной платформы, компания стала
лидером по внедренным интеллектуальным сервисам. Проект «Умный город»
решает сразу несколько глобальных
задач: для государства и граждан это
информатизация основных социальных
сфер (здравоохранение, образование,
ЖКХ, безопасность), для коммерческих и
бюджетных учреждений — автоматизация большинства бизнес-процессов и
снижение затрат на содержание собственной инфраструктуры.
Еще в 2012 году «Ростелеком» создал
региональную медицинскую информационную систему для 77 лечебно-профилактических учреждений Забайкальского
края. Сегодня эта система уже внедрена и
эксплуатируется почти в двух десятках

регионов. Она позволяет записываться на
прием к специалисту через интернет
(электронная регистратура), просматривать в личном кабинете свои медицинские документы, вести электронную
карту пациента. В настоящее время внедрены 16 модулей, в том числе «Поликлиника», «Стационар», «Центральный архив
медицинских изображений». Система
интегрирована с инфраструктурой электронного правительства.
Информационные технологии на
службе общественной безопасности
(аппаратно-программный
комплекс
«Безопасный город» или его элементы),
разработанные «Ростелекомом», успешно
эксплуатируются во всех сибирских регионах. Помимо видеонаблюдения и фото-,
видеофиксации платформа АПК «Безо
пасный город» включает либо интегрируется с Системой-112, системами оповещения, геоинформационными сервисами, позиционированием на основе ГЛОНАСС.
По статистике, создание сервисов
безопасности, таких как видеонаблюдение и контроль соблюдения правил
дорожного движения, снижают аварийность на 79%. В Горно-Алтайске «Безопасный город» среди прочего объединил
пост мониторинга уровня воды и метеообстановки, сейсмопост, 15 камер интеллектуального видеонаблюдения, две
камеры лесопожарного мониторинга.
«Горно-Алтайск получил серьезный
ресурс для предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут затронуть
регион: землетрясения, пожары, аварии
на объектах коммунального хозяйства», — констатирует начальник ГУ МЧС
по Республике Алтай Андрей Бурлаков.
Как технический оператор инфраструктуры электронного правительства
России, «Ростелеком» недавно обновил
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Единый портал государственных услуг и
создал мобильное приложение. Это
позволило повысить удобство и доступность получения государственных
услуг. В перспективе развитие цифрового госуправления приведет к уменьшению количества справок, которые требуют государство или муниципалитеты
при оказании услуг, считают в «Ростелекоме». «Нам предстоит серьезная работа по приведению к единому знаменателю разнообразных региональных порталов и созданию так называемой «единой точки входа». Работа по оптимизации портала, увеличению количества
сервисов будет продолжена», — комментирует вице-президент, директор
МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

В целях выживания
Будущее развитие проекта «Умный
город» в Сибири «Ростелеком» связывает
с активностью местных властей. «Мы
предлагаем решения для оптимального
управления, построения умных городов
и регионов, показываем их эффективность на практике», — говорит Николай
Зенин. Для выполнения проектов компания использует собственную магистральную сеть передачи данных, облачную инфраструктуру, комплексные
IT‑решения, подчеркивает сибирский
глава «Ростелекома».
«Через пять лет мы видим себя как
IT‑компанию, которая будет не просто
передавать и хранить информацию, но и
предоставлять множество удобных цифровых сервисов и услуг людям, бизнесу и
государству, — делится планами Николай
Зенин. — Трансформация из телеком в
IT — это вопрос выживания и сохранения
своего бизнеса в будущем, своего места
n
на рынке». 
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Антон Вебер

Объяснить на счетах
Банк ВТБ в партнерстве с АО «Единая электронная
торговая площадка» и Новосибирской Торговопромышленной палатой организовал серию семинаров
для бизнеса, посвященных специфике работы со
спецсчетами в условиях изменившегося
законодательства о госзакупках

Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Новосибирской области Вячеслав Брюханов

июля этого года вступили в
силу изменения в 44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами
юридических лиц». Для участия в госзакупках на электронных площадках компании-поставщики обязаны с 1 октября
открыть в одном из уполномоченных банков специальный счет для внесения обеспечения заявки.

1

Для обеспечения заявок на участие в закупке участники должны разместить денежные
средства на спецсчете в уполномоченном
банке
На каких условиях открывается спецсчет, как теперь взаимодействуют банки с
электронными площадками и в чем удобство открытия расчетного и специального
счетов в одном банке — эти и другие вопросы стали предметом обсуждения на информационных семинарах, которые этой осенью ВТБ проводит совместно с Единой
электронной торговой площадкой (ЕЭТП)
и Новосибирской торгово-промышленной
палатой. Первое же мероприятие в конце
сентября собрало более 150 представителей регионального бизнеса.

«Мы занимаем проактивную позицию и стремимся своевременно рассказать нашим клиентам об изменениях в
законодательстве. На семинарах и
встречах мы разъясняем особенности
работы в рамках нововведений 44-ФЗ и
возможностей, которые открываются
перед предпринимателями в сотрудничестве с банком, в том числе по открытию и обслуживанию спецсчетов. Уверен, что предприниматели будут активно использовать полученную информацию в своей работе», — отметил руководитель корпоративного бизнеса банка
ВТБ в Новосибирской области Вячеслав
Брюханов.

Уполномоченные счета
Изменения в законодательстве о госзакупках касаются тысяч компаний Новосибирской области, обороты которых
неуклонно растут, констатирует Вячеслав Брюханов. По данным Минфина
России, по итогам 2017 года объем размещенных в Единой информационной
системе закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд
превысил 7 трлн рублей. А за первое
полугодие 2018 года таких закупок размещено уже на сумму 5,2 трлн рублей, и
к концу года эта цифра увеличится.
По новому законодательству с 1 января
2019 года все закупки по 44-ФЗ будут про-

водиться в электронном виде. Но уже с
1 июля текущего года участникам доступны в электронном виде такие формы закупок, как конкурсы — открытые, двухэтапные и с ограниченным участием — а также
запросы котировок и предложений.
Операции по пополнению и списанию
средств со спецсчета можно выполнять
только со своего расчетного счета
«Закупки по 44-ФЗ должны быть размещены на девяти отобранных электронных
площадках, таких как ЕЭТП, Российский
аукционный дом, Электронные торговые
системы, РТС-тендер и других. Для обеспечения заявок участники должны разместить денежные средства на специальных
счетах, которые можно открыть в 18 уполномоченных банках. Каждый из этих банков обязан заключить контракты со всеми
площадками», — поясняет Вячеслав Брюханов.
Закон не запрещает участнику электронной закупки иметь спецсчета в разных финансовых учреждениях. Необходимо лишь заблаговременно разместить сумму, необходимую для обеспечения.
Денежные средства на спецсчете предназначены для обеспечения заявок данного
участника закупки

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы
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Руководитель направления по работе с органами
государственной власти АО «ЕЭТП» Ярославцев Артем

«В течение часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в
электронной закупке электронная площадка направит в банк информацию об
участнике закупки и размере денежных
средств, необходимом для обеспечения
заявки. В свою очередь банк после
получения информации от электронной площадки обязан заблокировать
денежные средства на спецсчете участника закупки в размере обеспечения
соответствующей заявки», — рассказывает эксперт.
Банк ВТБ открывает, обслуживает спецсчета, а также осуществляет блокировку и
разблокировку средств для участия в торгах
бесплатно
Если необходимой суммы на спецсчете участника не окажется, то оператор
электронной площадки обязан вернуть
участнику его заявку. Время разблокирования денежных средств участника —
один рабочий день с момента получения
соответствующего уведомления от оператора электронной площадки.
Все операции по пополнению и списанию средств со спецсчета предприниматель может выполнять только со своего расчетного счета. При этом участники закупок не могут использовать их
для проведения расчетов при исполне-

Счет можно использовать многократно, в
любом количестве закупок на любой из
утвержденных правительством РФ электронных торговых площадок
нии контрактов. Денежные средства,
которые находятся на спецсчете участника закупки, предназначены для обеспечения заявок только данного участника закупки. В банке ВТБ открытие
спецсчетов и их обслуживание, блокировка и разблокировка денежных
средств для участия в торгах осуществляется для бизнеса совершенно бесплатно.
«Не обязательно, чтобы расчетный и
специальный счета были открыты в
одном банке. Если участник госзакупок
уже имеет расчетный счет в ВТБ, то для
открытия спецсчета нужно лишь написать заявление. Если клиент ВТБ открывает спецсчет в другом банке, то он должен представить стандартный пакет
документов. Процедура оформления
займет в этом случае два-три дня. В рамках ВТБ перевод средств с расчетного
счета на специальный и обратно занимает не более двух часов», — отмечает
Брюханов.
Кроме этого, ВТБ специально разработал и реализовал возможность упрощенной процедуры открытия спецсчета
через личный кабинет клиента на сайте

ЕЭТП. Она позволяет дистанционно
направить в банк заявление на его
открытие. Счет можно использовать
многократно, в любом количестве закупок на любой из утвержденных правительством РФ электронных торговых
площадок.
Если размер закупки составляет
менее 1 млн рублей, открытие спецсчета не понадобится. В этом случае требование перечислить деньги за победу в
закупке будет выставлено с помощью
аппаратно-программного комплекса
n
электронной площадки.
С конца сентября ВТБ совместно с АО «ЕЭТП»
и региональными структурами организовал
ряд мероприятий в Сибири, разъясняющих
изменения в 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Встречи с предпринимательством региона в различных форматах про
шли в Кемерове, Новосибирске, Иркутске,
Томске. В ноябре состоится мероприятие в
Улан-Удэ. До конца года ВТБ проведет еще
один семинар по теме в партнерстве с министерством промышленности и торговли
Новосибирской области. В банке идут
навстречу предпринимателям, заинтересованным в актуальной информации, и продолжат разъяснительную работу.
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РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС

Мария Климова

Вышка, шеф!
Ренессанс отечественной гастрономии начнется с Сибири. Первое в стране представительство высшей школы
высокой кухни международного стандарта открывается в Красноярске

Так выглядит учебная лаборатория нового института СФУ, где скоро будут готовить шефов (проект)

Утолить кадровый голод
Удивительно, но факт: в России — стране с
богатыми кулинарными традициями и
гастрономическим бэкграундом в целом —
ежегодно тысячами открываются рестораны, но до сих пор не существовало высшего
учебного заведения, выпускающего шефповаров или хотя бы су-шефов. В ближайшие годы ситуация обещает измениться.
Сибирский федеральный университет совместно с ресторанным холдингом Bellini
group готовит к открытию в Красноярске
представительство Высшей школы гастрономии Института Поля Бокюза (INSTITUT
PAUL BOCUSE) (Франция). В августе этого
года стороны подписали соглашения о намерениях и разработке международной программы по гастрономии. Первых студентов
школа обещает принять уже в сентябре 2019
года.
В подготовке к запуску уникальной образовательной программы, готовящей шефповаров и рестораторов по мировым стандартам, примут участие представители всех
сторон соглашений. Выпускники, окончившие курс по новой программе, получат
двойной диплом — Института Поля Бокюза,
признаваемого во всем гастрономическом
мире, и, поскольку программа будет полностью соответствовать российским государственным стандартам, диплом государст-

венного образца. Студентам предстоит
изучать не только тонкости кулинарного
искусства, но и экономику ресторана, маркетинг, психологию и управление персоналом, английский и французский языки.
Обучение по программе бакалавриата продлится четыре года.
«Можно говорить о том, что это ниша
прикладного бакалавриата, — рассказывает
Светлана Басалаева, проректор по учебной
работе СФУ. — Помимо специализированных дисциплин и кулинарного мастерства,
которое будут преподавать приглашенные
известные шеф-повары, предполагается
большой блок и общегуманитарных дисциплин, общекультурных и общепрофессиональных компетенций, которые характерны
для высшего образования мирового стандарта».
Отдельное внимание, по словам разработчиков проекта, будет уделено развитию
практических навыков. Образовательная
программа должна соответствовать международным стандартам INSTITUT PAUL
BOCUSE, она почти готова. Французская
сторона квалифицирует преподавателей и
координирует образовательную программу,
красноярские партнеры — СФУ и Bellini
group, чтобы она корректно ложилась на
наши реалии и четко реализовывалась
здесь.

«Конечно, нужно будет гармонизировать требования российских федеральных
образовательных стандартов и тех стандартов, которые установлены во Франции и
реализуются в Институте Поля Бокюза. Это
непросто, но возможно. Сейчас идет процесс оценки этих сложностей и формирование программы двойного диплома, — рассказывает Светлана Басалаева. — В рамках
этой программы студентам будут преподавать известнейшие повара Франции. Предполагается и обучение наших преподавателей в Институте Поля Бокюза в формате
стажировок, курсов повышения квалификации».
«Важная черта программы — практика.
Студенты 50 процентов времени проводят
«в поле»: стажируются в ресторанах, работают на университетской кухне. Со второго
курса Франция принимает лучших студентов на стажировку, мы обеспечиваем практику в России», — объясняет директор
ресторанного холдинга Bellini group Алексей Горенский.
По его словам, на нынешний день образовательные программы Института Поля
Бокюза — учебного заведения, носящего
имя своего основателя, «отца французской
гастрономии» и «лучшего повара века» —
считаются лучшими в мире в своем сегменте.

РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС

НАУ КА И ОБ РАЗ ОВ АНИ Е
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«Шеф-повар — это многогранный специалист, он ведет все заведение за собой. Он должен быть мастером кулинарии, разбираться
в поставщиках и продуктах, работать с персоналом, уметь ставить задачи, организовывать процессы на кухне, — говорит ресторатор. — Те, кого выпускают наши техникумы
и училища, на роль шеф-поваров точно не
подходят. Просто потому что программы
устарели, учат тому, что сейчас уже неактуально. А включенность в гастрономический
процесс как города, так и всего мира, умение
понимать, что вообще происходит и чего
сегодня хотят гости — одно из главных
качеств современного шеф-повара».
Гастрономия включает различные культурные составляющие и изучает не только
кулинарию, акцентируют внимание инициаторы проекта. «Во всем мире шефы —
часть управленческой команды. Поэтому
мы не говорим пока о более узких специализациях, — поясняет проректор по учебной
работе СФУ. — Шеф-повар-предприниматель, шеф-повар-управленец. Выпускники
могут приступить к созданию собственного
дела, поднабравшись каких-то навыков.
Главное — они могут формировать команду
и являются проводниками идеологии
возрождения гастрономической культуры,
нового, гастрономического, менталитета».
По словам Светланы Басалаевой, проект
для вуза стал логическим продолжением российско-французского
сотрудничества.
«Французы — законодатели моды в гастрономии, хотя они признают, что на них большое
влияние оказала русская кухня. Они пошли
на сотрудничество с имеющимся у них интересом не только в образовательной сфере, но
и в части культурологической. Им интересны
традиции русской кухни, возрождение
сибирской кухни. И здесь есть взаимный
интерес», — подчеркивает проректор.
Рамочный договор о сотрудничестве с
Институтом Поля Бокюза был подписан на
площадке Красноярского экономического
форума весной этого года. Немаловажным
фактором для французской стороны стало
участие в переговорах и руководства Красноярского края, выказавшего заинтересованность в развитии сотрудничества не
только в части образовательных проектов,
но и в плане развития ресторанной индустрии, возрождения национальной кухни и
культурных гастрономических традиций.

Пионеры из Сибири
«Решение было непростым — прежде всего
потому, что мы первыми в России входим в
эту воду. Во-вторых, набирая студентов на
новую программу, особенно международную, мы каждый раз принимаем на себя
ответственность за молодых людей и не
можем себе позволить ошибаться, так как
это судьбы людей, их профессиональное
будущее. Но вместе с тем мы понимаем, что

ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ №46-47 12–25.11.2018

Не хлебом единым

На занятиях в Высшей школе ресторанного менеджмента СФУ кофе пить не возбраняется

успешная реализация проекта серьезно продвинет СФУ в глобальном образовательном
пространстве, так как Институт Поля Бокюза — это мировой бренд», — подчеркнул и.о.
ректора СФУ Владимир Колмаков, подписывая соглашение.
Определяющим фактором для принятия
университетом решения развивать новое
для российского рынка высшего образования направление стало наличие заинтересованного партнера — потенциального работодателя будущих выпускников. Инициатором выступил партнер СФУ, красноярский
ресторанный холдинг Bellini group.
«Кадровый голод ощущается всеми
участниками индустрии. Мы за 14 лет работы ни разу не снимали объявление «Ищем
повара». Шеф-повара — тем более, — рассказывает Алексей Горенский. — Вряд ли
есть аналитика по всей стране, которая даст
ответ, сколько шеф-поваров требуется России в год. Но, решившись на этот проект с
СФУ и INSTITUT PAUL BOCUSE, мы не ограничиваемся Россией — нашими студентами
могут стать жители любой страны, а наши
выпускники смогут работать в любой точке
мира, это наше обязательное условие».
«Многие работодатели заявляют о
нехватке кадров в ресторанном бизнесе, о
том, что они вынуждены находиться в
постоянном поиске, однако немногие готовы на такую социальную ответственность, — констатирует Светлана Басалаева. — Bellini group решили активно участвовать в подготовке кадров и пришли к нам с
инициативой».
Впрочем, это не первый опыт работы
вуза в альянсе с холдингом. В прошлом году
в Торгово-экономическом институте СФУ
при участии Bellini group была открыта Высшая школа ресторанного менеджмента —
единственное направление ресторанного
дела за Уралом. Акцент в обучении сделан
на закреплении теоретических знаний
практическим опытом. Практикоориенти-

рованная образовательная программа
позволяет студентам уже с первого курса
познакомиться с профессиями официанта,
бармена, хостесс, администратора и поработать в данных должностях в заведениях
ресторанного холдинга Bellini group. На
старших курсах практический опыт студенты будут получать непосредственно в профильных отделах холдинга: PR, HR, Финансы, Логистика, Производство и т.д.
«В стране вообще не было университета с
таким профилем, СФУ станет первым, потому что не боится развиваться в новых
направлениях, если они интересны, — говорит Алексей Горенский. — Мы открываем
Высшую школу гастрономии от INSTITUT
PAUL BOCUSE в СФУ, потому что есть опыт
сотрудничества: университет уже два года
по нашей инициативе обучает ресторанных
менеджеров. Кроме того, у Сибирского
федерального университета есть опыт работы с иностранными студентами и вузами,
большой кампус, в котором найдется для
нас место: у нас будет собственный корпус с
кухнями и учебным рестораном».
Открытие в СФУ высшей школы гастрономии от французского института в сочетании с уже действующей школой ресторанного менеджмента в партнерстве с крупным
игроком индустрии уже через несколько лет
способны сделать сибирский вуз главным
куратором гастрономического образования
в России. Это не сможет не отразиться и на
облике Красноярска, уверены все участники
проекта. Очевидно, что возможности получить диплом Поля Бокюза в России, а не во
Франции, где он стоит значительно дороже,
заинтересуют не только красноярских абитуриентов. А город, в котором учатся и оттачивают навыки кулинарного искусства влюбленные в свое дело молодые повара под
присмотром звездных шефов, способен привлечь новые инвестиции не только в ресторанный бизнес, но и в туризм, и ряд смежn
ных сфер.
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Э К О Н О М ИК А И Ф ИН А НС Ы

СТРОИТЕЛЬСТВО

Михаил Кичанов

Высотка из дерева
Создание рынка многоэтажного деревянного домостроения, с инициативой которого выступил Минпромторг РФ,
не только обогатит строительные технологии быстровозводимым и энергосберегающим жильем, но и главным
образом, даст сильный импульс в развитии деревообработки

октябре министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров заявил о
намерении правительства
удвоить рыночную долю
деревянного домостроения в
жилищном строительстве к 2025 году.
Она должна достигнуть 20%. Сделать это
предлагается за счет развития сегмента
многоэтажного деревянного домостроения. Также министр сообщил о завершении совместной работы с Минстроем по
созданию стандартов на новые виды
стройматериалов из дерева. Среди них —
современные образцы бруса, многослойные панели, плиты OSB и высококачественная фанера. Ожидается, что в ближайшие месяцы появятся и строительные
нормы для возведения деревянных домов
высотой до 25 метров.
Многоэтажное деревянное домостроение для России — совершенно новый
рынок. В стране разрешено строить дома
с применением деревянных конструкций
максимум в три этажа. Если здание
выше — требуется сложная процедура
получения множества дополнительных

В

разрешений и проведение дорогостоящих натуральных испытаний. В противном случае муниципалитет такой проект
не согласует.
Первый четырехэтажный многоквартирный каркасно-панельный деревянный
дом будет сдан в эксплуатацию только в
конце этого года. Пилотной площадкой
стал город Торжок в Тверской области. По
мнению экспертов и участников рынка,
многоэтажное деревянное домостроение
окажется востребованным в Сибири, но
для успешного развития новой рыночной
ниши бизнесу предстоит сломать устоявшийся стереотип, что деревянный дом —
это загородная индивидуальная недвижимость, и отнюдь не многоэтажка. Готовым нужно быть и к тому, что новое предложение на начальном этапе реализации
программы даст лишь незначительную
экономию при строительстве многоэтажных домов в сравнении со строительством из традиционных стройматериалов.

Грех не использовать
Заявляя о необходимости создания рынка
многоэтажного деревянного домострое-

ния, чиновники Министерства промышленности и торговли не изобрели ничего
нового, а следуют мировому тренду.
«В мире дерево активно используется при
строительстве многоэтажных домов и даже
небоскребов. В Канаде с применением
деревянных
конструкций
построен
18-этажный дом. И сделали это десять рабочих всего за два месяца. В Швеции, Австрии,
Канаде уже спроектированы 30-этажные
дома, а в Сингапуре замахнулись и вовсе на
80 этажей», — перечисляет достижения
мировой строительной индустрии генеральный директор «Ассоциации деревянного домостроения» Олег Панитков. Причем на Западе многоэтажное деревянное
домостроение активно развивается в
городской черте и мегаполисах.
И это закономерно, учитывая, что древесина обладает рядом существенных
преимуществ перед другими строительными материалами. Технологии современного индустриального деревянного
домостроения не зависят от погодных
условий за счет высокой степени заводской готовности, по этой же причине
сокращается количество операций на

стройплощадке, значительно вырастает
скорость и качество работ. Из-за отсутствия «мокрых» процессов срок строительства домов из дерева в два-три раза короче других технологий. Значит, ввод в эксплуатацию зданий из деревянных конструкций и получение отдачи от вложенных инвестиций происходит гораздо быстрее. Для транспортировки деревянных
плит нужно в четыре раза меньше автомашин и тяжелой техники. Легкость конструкций позволяет строить даже на
сложных грунтах. А еще дерево хорошо
ведет себя в условиях сейсмики. Экологическая безопасность и уровень энергосбережения у таких домов также выше, чем у
конструкций из других материалов.
Наконец, дерево, обработанное специальным составом, не горит. «Обработка
уплотняет верхний «ворсистый» слой, и у
огня нет пути, по которому он мог бы
продвигаться. Во время пожара дерево, в
отличие от металла, не теряет несущую
способность», — констатирует исполнительный директор «Ассоциации деревянного строительства «Сибирь» Вероника
Зайцева.

Готовый бизнес
Современные технологии нивелировали
слабые стороны дерева как стройматериала и упрочнили сильные. Появились
композиты на основе древесины, крупнопанельное массивное домостроение из
перекрестно склеенных ламелей — технология CLT, выравнивающее физикомеханические свойства древесины во
всех направлениях. Например, конструкции из CLT-панелей хорошо гнутся, чего
не могут изделия из железобетона.
«У современной инженерной древесины
практически нет проблем с прочностными характеристиками, а по многим физико-механическим свойствам она превосходит другие традиционные для нас материалы. Если мы пересчитываем полезную
нагрузку на вес самой конструкции, то
дерево на 30 процентов эффективнее, а
если учесть, что стоимость тонны металла дороже древесины на 20-40 процентов,
то экономика налицо», — указывает Олег
Панитков. К тому же производство панелей на домостроительных комбинатах —
технология безотходная. Из некондиционной древесины можно делать плиты
для ненесущих конструкций.
Современные технологии позволяют
выпускать деревянные панели с максимальной готовностью — уже отштукатуренные, с окнами, электрикой и интегрированными инженерными коммуникациями. По мнению экспертов, основные
мировые технологии, используемые при
строительстве многоэтажных деревянных зданий, в России представлены. «Отечественная технологическая база дере-

вянного домостроения, на мой взгляд,
ничем не уступает развитым странам.
Средний возраст станочной базы у нас
моложе, чем в Европе и США», — заключает Олег Панитков.
За последние несколько лет в стране
было построено пять заводов по индустриальному производству домов — каркасных и из клееного бруса. В частности,
производством домокомплектов из клееного бруса занимается Segezha Group на
Сокольском деревообрабатывающем
комбинате. Правда, 80% производства
идет на экспорт, прежде всего в Европу.
В следующем году Сокольский ДОК планирует запустить производство плиты
CLT. В Ленинградской области строится
ЗАО «Ладожский ДСК», который обещает
стать крупнейшим производителем
CLT‑панелей в мире. Это 500 тыс. кв. м
зданий и сооружений в год, что соответствует 3 тыс. домокомплектов, собираемым по принципу конструктора «под
ключ». Причем, это предприятие обеспечено европейскими заказами на два года
вперед. В Тверской области работает
завод «Талион Терра» — самый большой в
Европе и второй в мире по производству
бруса LVL, из которого можно строить
дома высотой 80 м. Именно из стройматериала этого предприятия возводится
пилотная многоэтажка в Торжке. Строятся еще два завода в стране по производству CLT-панелей, которые будут запущены
в 2019 году.
Немало примеров в России и строительства зданий средней этажности с
применением деревянных конструкций.
Так, в Санкт-Петербурге ДСК «Славянский» построил квартал из многоэтажных домов по комбинированной технологии (при строительстве использовали
железобетон и многослойные панели на
основе деревянного каркаса). С применением древесины возведены в том числе:
административное здание Good Wood
Plaza в Зеленограде, Дворец водных видов
спорта в Казани, кампус и технопарк
«Сколково», есть примеры использования
дерева и в сибирском регионе — аквапарк «Аквамир» в Новосибирске, стадион
«Енисей» в Красноярске. Причем, при
строительстве красноярского стадиона
были использованы стометровые балки
из клееного бруса. «Создание таких пролетов — уникальная для мира технология. Сейчас проектируется объекты с пролетом балки 120 метров и более», — говорит Вероника Зайцева из «Ассоциации
деревянного строительства «Сибирь». Но
все такие проекты реализуются в стране
по так называемым спецтехусловиям.

Боязнь экспериментов
По мнению экспертов, наибольшие перспективы развития многоэтажного дере-
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вянного домостроения у лесных регионов
и, прежде всего, Сибири. Но есть ряд очевидных сложностей помимо недостаточной производственной базы в макрорегионе. Есть ряд стереотипов о домах из
дерева. Для одной части людей деревянный дом — это сомнительного качества
сооружение, которое шабашники сколотили из досок, купленных на ближайшем
строительном рынке, для другой —
исключительно загородное жилье, экологичное, индивидуальное и, главное, дорогое.
По мнению, директор компании «Зеленый дом» Екатерины Толкачевой, ни
сибирский, ни новосибирский рынок не
готов к развитию многоэтажного деревянного домостроения. «Я бы ожидала,
что деревянное домостроение так и останется в сегменте индивидуального
жилищного строительства», — говорит
она. Развитию рынка, по мнению Толкачевой, препятствует сразу несколько причин. «Назову главные. Во-первых, неумение эксплуатировать такие дома. Дерево
нуждается в периодической обработке во
избежание гниения и горения. В случае
индивидуального жилища это личное
дело владельца дома. А в случае много
квартирной постройки кто на себя возьмет эти обязанности? — задается вопросом Екатерина Толкачева. — Во-вторых,
строители боятся экспериментов, так как
цена ошибки довольно высока. В данный
момент рынок переживает не лучшие
времена в связи с внесением изменений в
214-ФЗ. Свободных денег у строителей
сейчас нет, соответственно, провести
самостоятельный эксперимент и рискнуть своими деньгами они не смогут».
Если эксперименты со строительством
многоэтажного деревянного домостроения и начнут появляться в стране, то развитие начнется с центральных регионов — там и климат мягче, и главное,
денег больше, считает директор «Зеленого дома». «Интерес бизнеса к многоэтажному деревянному строительству, конечно, есть. Однако дороговизна финансовых средств и относительно небольшой
размер компаний, вовлеченных в этот
процесс, в России не позволяет получить
необходимые инвестиции на эксперименты. Во многих странах исследования
в области применения древесины в строительстве стимулируются государством — где-то прямыми ассигнованиями,
где-то освобождением от налогов, где-то
льготным кредитованием. У нас такой
практики нет, а для развития отрасли и
технологий это необходимо», — считает
Олег Панитков.
Кроме этого, на первоначальном этапе
развития рынка себестоимость деревянных домов будет выше на 10-15%, чем,
например, в бетоне, предрекают экспер-
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ты, что едва ли стимулирует развитие
жилищного строительства, как того ожидает федеральное правительство. «Но по
мере усовершенствования нормативной
базы, получения опыта проектирования и
последующей эксплуатации, себестоимость домов из дерева станет более чем
конкурентоспособной с традиционными
технологиями», — уверен руководитель
направления «Клеевые системы» компании AkzoNobel по России и Казахстану
Максим Молчанов.
Наконец, большую сложность для
отрасли в ближайшие годы эксперты
видят и в дефиците кадров. Прежде всего,
не хватает проектировщиков, специализирующихся на объектах из деревянных
конструкций. «Наше предприятие только
несколько раз принимало участие в проектировании таких объектов, но это были
индивидуальные общественные и жилые
объекты. При этом у нас богатый опыт
проектирования массового жилищного
индустриального строительства в железобетонных конструкциях, — рассказывает директор ООО «Концепт-проект»
Михаил Марков. — Теперь, когда возни-

кает потребность в проектировании массового жилищного малоэтажного строительства с использованием деревянных
конструкций, нам потребуются новые
компетенции».

Кругляк не в тренде
На старте темпы развития многоэтажного деревянного домостроения в России будут зависеть от того, насколько
быстро будут внесены изменения в нормативные документы. «Одна из самых
серьезных проблем — неактуальная для
современных технологий деревянного
домостроения нормативная база.
Например, современная технология
CLT, позволяющая строить многоэтажные дома с применением древесины, в
Европе имеет отражение в 19-ти нормативных документах, а у нас только в
одном», — руководитель «Ассоциации
деревянного домостроения» Олег
Панитков. «Ассоциация деревянного
домостроения», главный лоббист отрасли, ожидает появления норм для строительства многоквартирных домов до
25 метров и семи этажей, обществен-

ных и административных зданий с применением деревянных конструкций уже
к концу текущего года. Еще весной
этого года лаборатория деревянных
конструкций ЦНИИСК им. Кучеренко
представила проект стандарта для
обсуждения профессионалов отрасли.
Кроме этого, Ассоциация ведет переговоры с Минстроем НСО, Минпромторгом
РФ и АО «Дом.РФ» (до марта 2018 —
«Агентство ипотечного жилищного кредитования») переговоры о выделении
земельных участков в нескольких регионах страны под реализацию проектов
многоэтажного деревянного домостроения. В случае одобрения проект включит
как строительство жилых домов, так и
социальной инфраструктуры. Ожидается,
что в число пилотных регионов войдет
Новосибирская область. «В Новосибирске
планируется построить 80 тыс. кв. м
социальной инфраструктуры, 20 процентов площадей которой будет возведено в
деревянном конструктиве. На фоне сегодняшнего количества объектов в городе
построенных с применением инженерной древесины, можно сказать, что рынок
вырастет в разы», — заключает Вероника
Зайцева («Ассоциация деревянного строительства «Сибирь»).
Управляющий партнер компании
«Норвекс НЛК» Семен Гоглев уверен, что
со временем многоэтажные здания из
индустриальных деревянных конструкций займут весомую долю рынка в регионах страны. «Исходя из опыта Европы и
Канады — лидеров по разработке, внедрению и применению современных технологий из древесины в многоэтажном
строительстве — перспективы у этого
направления хорошие. Целые жилые
городские кварталы в Европе уже много
лет не являются чем-то экзотичным,
несмотря на сопоставимость стоимости
такого жилья с жильем из традиционных
материалов».
По мнению Вероники Зайцевой, развитие многоэтажного деревянного домостроения в России в перспективе повлияет и на структуру «деревянного бизнеса»
в стране. «Государство заинтересовано в
том, чтобы компании продавали внутри
страны и на экспорт не кругляк, а продукты глубокой переработки, в том числе
домокомплекты. Для бизнеса это кратный рост прибыли, а для государства —
налоговых сборов. Как результат, уменьшится количество «черных лесорубов».
Для сравнения: кубометр круглого леса
стоит в стране около 3-4 тыс. рублей, а
клееного бруса — 25-30 тысяч, — говорит
Зайцева. — Ведь это парадокс, когда Япония, которая «живет» рядом с нашим
лесом, покупает инженерную древесину в
Финляндии, которая, в свою очередь,
n
закупает сырье у нас».

