23 ДЕКАБРЯ 2019 № 01-04 (539)

ТРУБА

КАЧАЕТ

Как биометрия
в народ не пошла
стр. 6
Тепловые сети
изношены
и перегружены
электоратом
стр. 24

ПРОФИТ
пока для Сибири
ищут новые смыслы

СТР.19

СИЛА СИБИ И
Партнер
проекта

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ
Главный редактор Виталий Букатин
Обозреватели: Игорь Степанов, Сергей Спицын, Елена Реутова, Александр
Дыжин, Андрей Шикарин, Юлия Клиндухова
Литературное редактирование и корректура Елена Шульга

СИЛА СИБИ И

Дизайн и верстка Александр Павлов
Генеральный директор Виталий Букатин
Менеджер-координатор Станислав Скрипко
Специалист по ИТ Юрий Бирюков
Медиахолдинг «Эксперт»
Генеральный директор Группы «Эксперт» Михаил Нелюбин
Главный редактор Татьяна Гурова

ОБЛОЖКА АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

С ОДЕ РЖАН ИЕ

Содержание

Врио генерального директора МХ «Эксперт» Владимир Морозов
Коммерческий директор Евгения Чернышова

ПОВЕСТКА ДНЯ / 4

Директор по маркетингу Олег Хинкис
Директор розничного распространения Владимир Федоров
Директор по производству Борис Каган

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

При подготовке номера использованы материал
 ы агентств и средств
массовой информации: РИА «Новости», ИА «Интерфакс», ИТАР-ТАСС,
РИА «Пресс-Лайн», Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, а также собственная
информация и данные Института экономики и организации промышленного
производства СО РАН (Новосибирск)
Размещение рекламы в «Эксперте» и его приложениях (495) 228-00-85
Распространение: (495) 250-4588, 234-0493
Адрес редакции: 125866, Москва, ул. Правды, 24, стр. 4
Региональная редакция:
630007, Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, оф. 220В
Телефон/факс (383) 363-23-35
E-mail: info@expertsib.ru
Адрес сервера:
http://www.expert.ru/siberia/;
www.expertsib.ru
Редакция не несет ответственности за достоверность информации,
опубликованной в рекламных объявлениях и сообщениях информационных

БИОМЕТРИЯ НА РАЗДЕЛЬНОМ СТАРТЕ / 6
Технологические новации могут привести быструю
отдачу, когда они удовлетворяют уже сложившийся спрос или самостоятельно генерируют его в
достаточных объемах. В противном случае остается надеяться на эволюционный рост потребительского самосознания

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
МЕТАЛЛ УСТАЛ / 14
Вопрос устойчивости теплоснабжения сибирских
городов уже вышел за рамки только поиска механизма возврата инвестиций. Для начала нужно
найти политическую волю
ПРИНЦИП ОТКРЫТОСТИ / 16

ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ БИОТЕХА / 10

агентств. Редакция не предоставляет справочной информации.
Перепечатка материалов, опубликованных в журнале, возможна только
по согласованию с редакцией.
Индекс еженедельника «ЭКСПЕРТ» 72550
Индекс еженедельника
«ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ» 84234
Учредитель журнала «Эксперт-Сибирь»
ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт»
Издатель журнала «Эксперт-Сибирь»
ООО «ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ»
Издание зарегистрировано в Россвязькомнадзоре РФ.
Регистрационный номер
ПИ № ФС77-35212 от 06.02.2009
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»,
143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, д. 93.
Регионы распространения: республики Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайский,

Биотехнологии — одна из самых динамично развивающихся инновационных отраслей в мире.
О том, всегда ли инноваторам нужны деньги и как
в наукограде Кольцово создают экосистему для
отечественного биотеха, журналу «ЭкспертСибирь» рассказала организатор форума OpenBio
Юлия Линюшина

Красноярский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская,
Иркутская области.
Тираж 10 000 экз. Цена свободная.
© «Эксперт-Сибирь», 2019 г.

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
ПЕРЕСМОТРЕТЬ И ПЕРЕСОБРАТЬ / 12
В рамках национального проекта «Наука» поставлена амбициозная задача по созданию точек концентрации образовательного и научного потенциала — НОЦ. Среди регионов, в которых проводится
серьезная работа, чтобы войти в их число, —
Томская область

Когда потребление продукции оказывает вредное
воздействие на здоровье человека, ключевыми
аспектами устойчивого развития компании-производителя становятся открытость и прозрачность, а
также постоянные глубокие научные исследования
своего продукта, основной целью которых является снижение вреда, наносимого организму отдельного человека и общественному здоровью в целом
СПЕЦПРОЕКТ
В чем сила СИ? / 19
В начале декабря 2019 года президент РФ
Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
дали старт поставкам по газопроводу «Сила
Сибири» — самому крупному инвестиционному
проекту Сибирского региона, да и всей страны.
Контракт на поставку газа оценивался в 400 млрд
долларов. 38 млрд кубометров газа ежегодно.
Сибирь снова качает!
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Омск ищет вылет в Европу
убернатор
Омской облас ти
А лександр Бурков
з аявил
о
готовности региона к
переговорам с немецкими авиаперевозчиками
д ля
в оз обновления
существовавшего ранее
прямого сообщения с
Германией, цитирует
агентство «Интерфакс-Сибирь» сообщение правительства региона.
Эти планы обсуждались во время встречи с Генконсулом ФРГ Петером Бломайером. «Сейчас Александр Бурков рассчитывает на содействие представителя дипломатической миссии в поиске для омского
аэропорта немецких авиаперевозчиков», — говорится в сообщении.
По мнению губернатора, проблем с пассажиропотоком не будет. Он
растет с опережением средних темпов по стране более чем вдвое и
достигнет 1,4 млн в текущем году. «При этом в европейские страны
омичам приходится добираться авиарейсами через Москву, Новосибирск или Екатеринбург. Омская область уже проводит работу по
возоб новлению прямого авиасообщения с городами Германии», —
отмечается в пресс-релизе. Глава дипмиссии, в свою очередь, подтвердил наличие спроса на прямые рейсы из Омска в города Германии.
«Генеральный консул ФРГ предпримет со своей стороны шаги к тому,
чтобы (...) помочь омскому аэропорту привлечь немецких авиаперевозчиков для организации международных авиарейсов из Омска в
n
Германию», — говорится в информации облправительства.

Г

Еще один вышел
равительство Кемеровской области расторгло соглашение с ООО «ПромЭко» об осуществлении деятельности на территории
ТОР в Новокузнецке, сообщается на сайте
правительства региона. Как уточнили
«Интерфаксу» в правительстве, «ПромЭко» приняло
решение об отказе от реализации ранее разработанного проекта создания завода по утилизации крупногабаритных шин (КГШ). «Проект будет реализован в других
параметрах», — сказал представитель правительства.
При этом, по его словам, новый проект властям пока не
представлен. Как сообщалось, стоимость завода оценивалась в 943,5 млн рублей. Мощность предприятия по
переработке КГШ планировалась на уровне 20 тыс.
тонн шин в год, по производству резиновой крошки —
13 тыс. тонн, металлолома — 6 тыс. тонн. Предполагалось, что завод выйдет на проектную мощность в 2020
году, а уже в 2019 году будет перерабатывать 6,7 тыс.
тонн КГШ, производить 4,3 тыс. тонн резиновой крошки, 2 тыс. тонн металлолома. «В настоящее время в Кузбассе ежегодно образуется более 20 тыс. тонн КГШ,
которые отработали свой срок. Проект направлен на
решение проблемы утилизации этих отходов — это ТБО
4 класса опасности. На нынешний день самой оптимальной технологией переработки шин является механическая переработка методом дробления», — говорил
представитель «ПромЭко» в ходе презентации проекта
на заседании совета по инвестиционной и инновационn
ной деятельности в декабре 2018 года.

П

Инвестиции в Тулун

Виртуальный тур по цифровой подстанции
туденты Сибирского федерального университета совместно с «МРСК Сибири»
создали виртуальный тур
по цифровой подстанции
110/10 кВ имени М.П. Сморгунова. Благодаря технологиям VR любой желающий
может побывать на территории подстанции и узнать, как обеспечивается качественное и бесперебойное электроснабжение.
Виртуальная экскурсия существует в
двух вариантах: приложение для очков
виртуальной реальности и веб-версия для
интернет-браузеров. Подбором справочного материала и структурированием
содержательной части тура занимались
студенты и преподаватели Политехнического института. Технической разработкой виртуального тура занимались студенты Гуманитарного института СФУ,
работающие в Лаборатории Digital
Humanities: Николай Солопеко, Артур
Глушко и Анна Денисова. На подготовку
проекта ушло два месяца.
Как отмечает руководитель Научнообразовательного центра молодых ученых СФУ и куратор проекта Наталья
Бахова,
подстанция
имени
М.П. Сморгунова была выбрана неслучайно. Эта подстанция — первая в Сибири (и одна из первых в России), построенная с применением технологии «Цифровая подстанция», где всей работой управляет электроника без участия человека.
«У виртуальной экскурсии есть несколько
целевых групп. Во-первых, простые горожане теперь могут «прогуляться» по виртуальной подстанции и на бытовом уровне понять, как устроена современная
цифровая подстанция, как электричество
распределяется и доходит до наших
домашних розеток. Во-вторых, абитуриенты, для которых эта экскурсия — своего рода профориентация, возможность
сделать осознанный выбор своей будущей профессии. И, в-третьих, это студенты Политехнического института, будущие специалисты в области электроэнергетики. Свободно пройти на территорию

С

ак сообщает информационное
агентство
«ИнтерфаксСибирь», премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития
(ТОР) в городе Тулуне Иркутской области. «Место известное, особенно наводнения этим летом. Мы оказывали необходимую помощь по ликвидации последствий после этого стихийного бедствия,
там помощь продолжается. Но сама территория должна получить и собственные
механизмы для саморазвития. Для того
чтобы разнообразить местную экономику, привлечь дополнительные инвестиции в регион, ну и чтобы сам моногород
был меньше зависим от градообразующего предприятия. Надеюсь, что это все
окажет свое воздействие — там сменился
в регионе руководитель», — сказал Медведев в ходе совещания с вице-премьерами. По словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, в ТОР планируется привлечь
не менее шести резидентов. Он отметил,
что в ближайшие 2,5 года предварительно будет инвестировано 1,3 млрд рублей
и создано 550 новых рабочих мест. «Надо
отметить, что это линия стеклокомпозитов, линия древесно-полимерного композита. Будет создано производство по
переработке дикоросов, [предусмотрена]
модернизация кондитерского цеха. Мы
помимо этого договорились с нашими
градообразующими предприятиями,
такими как РЖД, также сохранять свои
производства и наращивать их», — сказал Мутко. Медведев поручил Мутко, а
также временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области
Игорю Кобзеву внимательно следить за
тем, как появляются в ТОР новые резиn
денты.

К

подстанции невозможно, это режимный
объект. Виртуальная экскурсия — это
удобный способ увидеть, как устроена
электрическая подстанция нового поколения», — рассказала Наталья Бахова.
Для разработки виртуального тура по
подстанции МРСК Сибири были организованы несколько выездов на объект.
Сначала были осмотрены локации и
отсняты черновые варианты точек размещения панорам. На основе собранной
информации планировалась система
переходов между локациями, а также разрабатывались тексты для поясняющих
надписей. Затем были получены необходимые фотографии для каждой из точек
тура. В дальнейшем фотографии каждой
из панорам были объединены в одно
эквидистантное изображение.
«Виртуальный тур по цифровой подстанции — прекрасный пример междисциплинарного сотрудничества Политехнического и Гуманитарного институтов, — отмечает директор Политехнического института Михаил Первухин. — Со
своей стороны мы участвовали на этапе
подбора контента, взаимодействовали с
сотрудниками подстанции. В итоге получился очень хороший продукт, обладающий образовательным потенциалом,
который может быть использован в учебном процессе».
Также была разработана веб-версия
виртуального тура, в которой разработчики попытались создать максимально
удобный пользовательский интерфейс,
чтобы было комфортно находиться в вирn
туальном туре.
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Э К О Н О М ИК А И Ф ИН А НС Ы

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Игорь Степанов

Биометрия на раздельном старте
Технологические новации могут привести быструю отдачу, когда они удовлетворяют уже сложившийся спрос или
самостоятельно генерируют его в достаточных объемах. В противном случае остается надеяться на
эволюционный рост потребительского самосознания

последние месяцы уходящего года тема цифровизации
отечественной экономики
активизировалась с новой
силой, в этот раз в центре
внимания оказалась технология искусственного интеллекта (ИИ).
Тон, как обычно это и бывает, задал президент, в октябре месяце подписавший
«Указ о развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» с приложением соответствующей Национальной
стратегии. В этом документе на двадцати
трех страницах подробно изложены как
основы искусственного интеллекта, так и
направления его внедрения во все сферы
отечественной экономики с контрольным сроком — 2024 год — и окончательным — 2030 год.
Месяцем позже развитие инициативы
подхватил и частный бизнес — Сбербанк,
«Яндекс», «Газпром нефть», РФПИ, Mail.ru
и МТС объявили о создании альянса в
области ИИ. При этом глава Сбербанка
Герман Греф, как бы признавая государство «руководящей и направляющей
силой» процесса, в качестве куратора бизнес-консорциума дипломатично назвал
федеральное Министерство экономического развития.
Минэкономразвития, в свою очередь,
достойно приняло и обработало такую

В

подачу, успев за две недели до окончания
года осознать влияние и важность технологии на экономическое развитие России. В результате ведомство Максима
Орешкина забрало себе всю перспективную проблематику ИИ у прежнего держателя — Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Более того, Минэкономразвития под
новые задачи планирует создание новой
структуры — департамента по искусственному интеллекту и инновациям.

Биометрические ворота ИИ
Так что на очередном рубеже десятилетий в России нет недостатка в законо
творческой и организационной деятельности на ниве развития технологии
искусственного интеллекта, которая есть
все же не самоцель, а эффективное средство содействия росту отечественной экономики. И если вспомнить, что все это
осуществляется не только для роста
макроэкономических индикаторов, но и
пользы ради российских граждан, — то
логичным представляется обеспечение
доступа этих самых граждан ко всем
потребностям и благам искусственноинтеллектуального будущего.
Несмотря на то, что национальная
стратегия развития ИИ сегодня только
формируется, одна из основных ее техно-

логий уже сегодня реализована на прак
тике. Биометрическая идентификация
клиентов кредитных учреждений — проект, запущенный Банком России в середине 2018 года, — дает первое понимание
возможностей масштабного подключения пользователей к внешним сервисам.
Несмотря на ее неоднозначные текущие
результаты, Единая биометрическая система (ЕБС) показывает перспективу не
только участия граждан в управлении
собственными финансами, но и реализации других потребностей активного
социума.
«Чтобы сделать систему по-настоящему востребованной, ее нужно расширить
на другие сегменты рынка, не ограничиваясь банковскими услугами», — уверен
заместитель председателя правления
Совкомбанка Алексей Панферов. Он
знает, что сейчас обсуждается применение ЕБС для проектов в транспорте, страховании и госуслугах. А директор департамента информационной безопасности
компании Oberon Андрей Головин считает, что уже сегодня необходимо акцентировать внимание на том, что со временем помимо банковских сервисов появятся и другие — возможно, возникнет прямая связь между налоговыми и банковскими услугами. «Кроме того, биометрия
будет вводиться при покупке авиа- и ж/д

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

Благие намерения
Но если подвести итоги кампании по внедрению биометрической идентификации
в банковской сфере, то, по мнению большинства экспертов банковского сектора,
налицо несоответствие поставленных
целей достигнутым результатам, и, чтобы
смягчить ситуацию, стоит считать эти
результаты лишь промежуточным этапом.
Полтора года назад Банк России декларировал благородную цель очередной
технологической новации — граждане
РФ смогут стать клиентами банка, не
приходя в него лично, и дистанционно
оформить банковские продукты —
открыть счет (вклад), получить кредит
или выполнить перевод. По замыслу регулятора, это должно было способствовать
развитию конкуренции между банками,
которые будут понимать, что теперь клиент в состоянии самостоятельно найти на
банковском рынке наилучшее предложение. Вторым итогом нововведения должно было стать уравнивание возможностей всех граждан России — жителей как
миллионных мегаполисов, так и удаленных деревень — в доступе к финансовым
услугам даже при отсутствии вблизи
подразделения какого-либо банка.
Тем не менее сегодня Александр Дворянский, директор по стратегическим
коммуникациям Infosecurity a Softline
Company, авторизованного партнера ПАО
«Ростелеком» по обеспечению информационной безопасности ЕБС, признает: на
текущий момент использование клиентами аутентификации с использованием
биометрии начинает набирать популярность, однако планируемые показатели
использования сервиса пока не достигнуты. По мнению Александра Дворянского,
распространению технологии мешает в
первую очередь традиционное недоверие
граждан к техническим решениям,
использующим персональную информацию, как это было с электронными
паспортами, и еще раньше — с ИНН.
Появление каждой такой технологии
сопровождается массой слухов и предубеждений. «Поэтому банки и государство
должны вести активную просветительскую работу среди населения, объясняя
преимущества использования биометрии
и правила безопасной работы с ней», —
уверен директор по стратегическим коммуникациям.
Сами банкиры, признавая, что сегодня
услуга недостаточно популяризована
среди клиентов и населения, в целом
обращают внимание и на технические
моменты. «Во-первых, процедура пока
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билетов и при оплате проезда в метрополитене», — подтверждает топ-менеджер
компании — системного интегратора.

Чтобы сделать систему по-настоящему
востребованной, ее нужно расширить на другие
сегменты рынка, не ограничиваясь банковскими
услугами
занимает слишком много времени (от
получаса до часа), и не каждый клиент
готов потратить столько времени на
сдачу биометрии. Во-вторых, банкам не
всегда удается передать информацию в
Единую биометрическую систему, она
может зависнуть», — перечисляет заместитель председателя правления ЛокоБанка Андрей Люшин. Кроме того, он
видит, что большая часть биометрических данных не соответствует техническим требованиям ЕБС: слепки голоса и
лица не всегда читаются, бывают и проб
лемы с идентификацией граждан, которые носят очки. «В результате клиенты
вынуждены сдавать биометрию несколько раз», — сетует топ-менеджер ЛокоБанка.
Его коллеги — в частности, представитель банка «Открытие», — считают, что
относительно невысокие показатели связаны с низким спросом клиентов на данную услугу в том числе и потому, что на
рынке пока отсутствует широкая линейка
банковских продуктов, доступных только
тем, у кого есть профиль в Единой биометрической системе.
«В законодательстве Российской Федерации нет четкого описания, где можно
применять биометрическую идентификацию, а где нет, также очень мало услуг,
которые можно получить с помощью биометрической идентификации», — подтверждает и руководитель службы информационной безопасности Банка «Левобережный» Сергей Федотов.

Стоит добавить, что отмеченному низкому спросу потенциальных клиентов
способствует и глобализация отечественного банковского рынка: крупнейшие
банки имеют финансовую и техническую
возможность охвата подавляющего числа
россиян, используя схожие ценовые политики по привлечению и размещению
средств, на которые равняются и региональные кредитные учреждения.
Вторым препятствием достижению
благого желания Банка России уравнять в
доступе всех жителей страны остается попрежнему заметно дифференцированная
возможность доступа населения к носителю всех новаций — высокоскоростному
каналу интернет. Хотя уходящий год объявлен годом устранения цифрового неравенства, вряд ли коллективные средства
доступа в интернет, устанавливаемые в
сельской местности, будут способствовать развитию индивидуальной биометрической идентификации немалого
числа жителей российской глубинки, а
это почти треть населения страны.

Деньги, обращенные
в будущее
Цифровые новации — недешевое занятие, и проект биометрической идентификации даже на своем старте давал банкам
возможность оценить окупаемость затрат
на его внедрение. Комиссионное вознаграждение, экономия на операционных
расходах, увеличение процентных доходов, ресурсной и клиентской базы — из
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этих показателей банки могли комбинировать различные формулы для оценки
эффективности вложений в очередной
финтех-проект. Возможно, и Банк России
предполагал, что понесенные его подопечными заметные затраты заставят коммерческие банки принять все меры для
быстрейшей окупаемости технологии
биометрической идентификации, в том
числе — активно пропагандируя не только сбор биометрии, но и ее использование при продажах продуктов.
Размер затрат, понесенных банками,
оценивает Андрей Головин. По его информации, подключение одного офиса к ЕБС
обходится банку примерно в 4-5 млн
рублей. За каждый последующий придется доплатить 130 тыс. рублей. «Следует
учесть работы по подключению, настройке оборудования и аттестации системы
ЕБС, а также годовое обслуживание — все
это обойдется примерно в 1,5 млн
рублей», — добавляет эксперт. А Александр Дворянский оценивает возможную
окупаемость таких вложений. По его мнению, вопрос выхода на окупаемость будет
решен исключительно тогда, когда сервис обретет достаточную популярность
среди пользователей. «На наш взгляд, это
возможно в среднесрочной перспективе,
то есть, на горизонте 1,5–3 лет», — заключает директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline Company.
Тем не менее, даже сегодня, когда о
желаемой популярности говорить пока
не приходится, процесс продвигается —
хотя преимущественно в сторону сбора
первичных данных, а не продаж продуктов на их основе. По информации первого заместителя начальника Сибирского
ГУ Банка России Марины Асаралиевой,

уже 41 банк, имеющий офисы на территории Новосибирской области, готов к
приему биометрических образцов в ЕБС
и вправе оказывать банковские услуги
клиентам удаленно, без их личного присутствия. «А по всей стране в ЕБС зарегистрировано уже более 100 тысяч человек, — добавляет Марина Асаралиева. — Важно отметить, что некоторые
банки собирают биометрические данные клиентов для собственных баз.
В таком случае у клиента в будущем не
будет возможности воспользоваться
механизмом удаленной идентификации
и получить услугу удаленно в другом
банке через ЕБС. Поэтому важно, чтобы
человек уточнял и четко понимал, для
какой базы сдает биометрические данные».

Время первых
Подавляющее большинство банков заняло выжидательную позицию — они,
выполнив требования Банка России о
внедрении технологии биометрической
идентификации, не спешат выводить на
рынок продукты, приобретаемые с
использованием новой технологии. Так,
по информации банка ВТБ, сервис, который позволит гражданам, прошедшим
идентификацию в Единой биометрической системе, получать банковские услуги с использованием биометрии, пока
находится в разработке. О схожей ситуации рассказывает и Сергей Федотов — по
его словам, на данный момент в банке
«Левобережный» ведется разработка
механизма предоставления услуг по биометрии. Несколько больше конкретики
предоставил банк «Открытие», планирующий в 2020 году реализовать удален-

ную идентификацию для дистанционного привлечения клиентов.
Однако несколько банков все же увидели стимулы для запуска технологии
биометрической идентификации в полном объеме, дав возможность уже сегодня как своим клиентам, так и клиентам
других банков дистанционно приобретать собственные финансовые продукты
и услуги.
«15 июля 2018 года наш банк первым
на российском рынке выдал кредит, полностью дистанционно идентифицировав
клиента при помощи Единой биометрической системы», — сообщил представитель банка «Хоум Кредит», отметив, что
весной 2019 года банк расширил число
магазинов-партнеров, в которых можно
оформить POS-кредит с использованием
биометрической идентификации.
А Алексей Панферов подробно рассказал о практическом воплощении новации
в Совкомбанке. «Если нашим клиентом
решил стать гражданин, у которого в ЕБС
уже есть свой шаблон, сделать это можно
когда угодно, находясь в любой точке
мира. Нужно зайти в интернет-банк и
идентифицироваться при помощи биометрии, затем заключив договор комплексного банковского обслуживания», — объясняет процедуру заместитель председателя правления банка. По его словам, в
дальнейшем клиенту высылаются логин
и пароль, при помощи которых он получает доступ к банковским продуктам:
«Вряд ли стоило ожидать от первых полутора лет работы системы биометрической идентификации прорывных результатов. Причина их отсутствия в первую
очередь — несформировавшийся клиентский спрос на дистанционный доступ к
предложениям широкого круга банков.
К тому же, на консолидированном отечественном рынке вряд ли присутствуют
сверхинтересные идеи, да и более того —
пока даже нет механизма для поиска
таких маловероятных предложений».
Конечно, волатильности рынку может
добавить прогнозируемый многими российскими и зарубежными экспертами
скорый кризис — но вряд ли в этих условиях биометрическая идентификация
послужит спасательным кругом. Уж
лучше уповать на эволюционное развитие — например, на перенесенный с
2019-го на 2020 год запуск финансового
маркетплейса от того же Банка России,
который должен представить все банковские предложения на одной Интернетплощадке. Возможно, тогда фото и
голос — документы, которые всегда с
собой — позволят банковским идентифицированным клиентам сменить бесцельный интернет-серфинг на поиски мифического сверхдоходного вклада или
вожделенного беспроцентного кредита.n
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Сергей Спицын

Экосистема для биотеха
Биотехнологии — одна из самых динамично развивающихся инновационных отраслей в мире. О том, всегда ли
инноваторам нужны деньги и как в наукограде Кольцово создают экосистему для отечественного
биотеха, журналу «Эксперт-Сибирь» рассказала организатор форума OpenBio Юлия Линюшина
— Юлия, какие сегодня темы самые обсуждаемые в биотехе?
— Базовая тема — это lifescience. Вокруг нее как федераль
ной точки роста мы начинали работу площадки шесть лет
назад. Науки о жизни — широкая тема, во многом междисци
плинарная. Большой интерес к агротематике, ветеринарии при
вел к тому, что уже несколько лет она проходит выделенной
линией в общей повестке по биотехнологиям. Активное долго
летие и превентивная медицина, которые обсуждались на пле
нарной сессии — это глобальный тренд.
— Какие сейчас, на ваш взгляд, основные тренды в направлении lifescience?
— Здесь надо оговориться, что существуют условия, влияю
щие на развитие трендов. Продолжительность жизни увеличи
лась — люди начали доживать до возрастозависимых заболева
ний чаще. Медицине тяжело с этим справляться, она к этому не
совсем готова. Поэтому на первый план выходит диагностика.
Еще один тренд — это развитие персональной диетологии и
фармакологии на основе подробного анализа особенностей
организма конкретного человека. Речь идет о геноме, протеоме,
иммуноме и микробиоме. Нужна комплексность и превентив
ность. Рост потребности в глубокой аналитике и диагностике, в
свою очередь, становится фактором для развития телемедици
ны, роботизации и технологий big data, которые позволят крат
но увеличить эффективность определения, терапии и профи
лактики заболеваний.
— Какое место в разработках новосибирских компаний
занимают технологии lifescience?
— Если ранжировать, то после биофармацевтики и диагно
стики идут разработки в области косметологии, сельского
хозяйства и ветеринарии, экологии, оборудования, продоволь
ствия. Преобладание темы lifescience в исследованиях и разра
ботках объективно, потому что наукоград Кольцово — это ядро
регионального биофармкластера, исторически заложенная
федеральная точка роста по технологиям, связанным с безопас
ностью и качеством жизни человека и всей планеты.
— Судя по программе и экспертам прошедшего OpenBio,
мероприятие прибавило международного уровня…
— Информация об OpenBio постоянно размещается на сайте
Европейской сети поддержки предпринимательства, нам помо
гают представительства Российской Федерации в десятках зару
бежных стран, сформирован серьезный пул партнеров, которые
заранее интересуются, когда пройдет следующий форум.
В целях развития международных связей мы перевели наш сайт
и программу мероприятия на несколько языков. Каждый год
участие зарубежных экспертов растет, причем органически, —
через деловые и исследовательские коммуникации, такое свое
образное научное «сарафанное радио».
В нынешнем году приехали делегации из Германии, Фран
ции, Бельгии, Испании. Их участие стало возможным при под
держке правительства Новосибирской области, Центра поддерж
ки экспорта и администрации наукограда Кольцово. Могу ска

зать, что форум понравился всем, французы взяли на тестинг
разработки российского биотеха для последующего внедрения у
себя. Несмотря на непростую внешнеполитическую обстановку,
иностранные компании рассматривают возможные пути
сотрудничества с компаниями-участницами OpenBio.
Давние связи есть с Испанией. Испанцы активно участвуют в
работе форума, есть контакт с их технологическим центром, их
профильной инфраструктурой, в 2020 намереваемся организо
вать туда бизнес-миссию — познакомить компании лично с
целью заключения контрактов и соглашений.
Мы стараемся доступно объяснять каждому иностранному
участнику, что такое наукоград Кольцово, какие здесь работают
люди, что наш форум и место проведения — это точка входа в
отрасль на федеральном уровне. Для многих из них это первое
соприкосновение с Россией. Мы показываем, что здесь можно
получить массу перспективных контактов, и стремимся разви
вать международное сотрудничество по биотехнологиям, чтобы
наши разработки заняли достойное место в мировом инноваци
онном поле.
— Как можете оценить масштаб научной части OpenBio,
нынешнего года?
— Конечно он превзошел ожидания, мы получили 213 зая
вок. Для публикации тезисов жюри отобрало 200. Далее уже

шел отбор для очного участия в научной конференции. Каждую
работу просматривала экспертная группа и выставляла оценки.
По сводным оценкам формировался рейтинг, определяющий,
кто будет выступать. За три дня конференции по четырем секциям докладчиками стали 78 ученых. География конференции — 21 регион России и восемь стран мира — и это лучший
результат за годы проведения форума.
— Как формируете пул экспертов от отечественной науки
и компаний?
— Мы сообщаем о конференции разными путями. Во-первых, серьезную часть работы на себя взял наш соорганизатор — научный центр «Вектор». Они работали по своим каналам. Во-вторых, рассылку сделало министерство образования Новосибирской области по другим регионам. В-третьих,
мы сами информировали профильные вузы и научно-исследовательские институты по всей стране. Очень много участников узнают через рекомендации коллег — это самый ценный канал. Была активная помощь от правительства Новосибирской области: в ходе официального визита в Беларусь на
возможности конференции и форума был сделан акцент на
самом высоком уровне. Содействовали в распространении
информации на зарубежную научную аудиторию — Европейскую сеть предпринимательства и торговые представительства России в более чем 50-ти странах.
— Если я правильно понял, то у вас серьезный настрой
выйти на международный уровень.
— Да, все верно, для этого нам необходимо ввести второй рабочий язык — английский. Нужны синхронные переводчики и обязательный перевод присылаемых тезисов. Тогда мы сможем заинтересовать зарубежное научное сообщество. Также нам нужно
договориться о публикации лучших тезисов в авторитетных международных журналах, попадающих в базы Web of Science и
Scopus. Мы прорабатываем возможности и рассчитываем на поддержку этого направления от Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области, поскольку такие публикации серьезно увеличат вес исследований отечественных ученых.
— Что нужно, чтобы форум в Кольцово стал одной из
самых значимых площадок научно-экономической тематики,
и нужно ли так узко специализироваться?
— Для лидерства нужен постоянный рост, высокое качество
контента и грамотные форматы. Залог успеха — экспертность,
компетентность и высокая степень свободы нашей команды.
Нашу площадку никто не заказывал, она родилась, как говорится, в порыве страсти и искреннего желания, чтобы научные
исследования, порой совершенно уникальные, могли реализоваться, а не остаться в столе. За Уралом в отрасли биотехнологий OpenBio это главное событие. У нас сразу была ставка на
специализированный, узкопрофильный контент. Сейчас могу
сказать, что эта ставка себя оправдала.
— Что ищут инновационные компании на вашем форуме?
— Первое, что нужно проектам, это связи. Часто инноваторы думают, что им нужны деньги, но это заблуждение.
Финансовые ресурсы — это топливо бизнеса, но оно работает только в том случае, если выстроена внутренняя система,
есть двигатель и понятна траектория движения. Мы даем
концентрацию экспертов отрасли и возможность диалога. Я
говорю об экспертности в широком плане. Делаем коктейль
из научных компетенций, технологических приоритетов,
производственного опыта, регуляторики, форм поддержки.
Также приглашаем участников рынка, снабжающих отрасль
различными ресурсами — от экспертизы идей до промплощадок, от расходников до инвестиций.

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

— Юля, можете объяснить механику — как все же работает OpenBio, как можно увидеть пользу?
— Это работает как экосистема, поскольку все участники
отрасли связаны друг с другом и находятся во взаимозависимых
позициях. В режиме четырехдневного события мы создаем
точки контакта, которые участники потом обрабатывают. Они
видят друг друга, слышат, знакомятся, это приводит к созданию
совместных проектов. Мы не можем разглашать данные о переговорах: эта информация конфиденциальна, особенно если
речь об инвестициях. Эффект от нашей работы, как правило,
продолжительный. Но есть и быстрые истории этого года, которые мне уже известны: подписано более 10 меморандумов о
намерениях сотрудничества, запущен в работу контракт на
поставку российских биопродуктов, крупная компания подобрала себе несколько технологий для более глубокого рассмотрения и внедрения. К тому же OpenBio сам по себе — тоже
механизм развития инновационной экономики страны, нематериальный инструмент, способствующий росту отрасли. Такие
площадки необходимы наряду с работой «мягкой» инфраструктуры сопровождения проектов. Чтобы коммерциализация раз-

Первое, что нужно проектам, это связи.
Часто инноваторы думают, что им
нужны деньги, но это заблуждение.
Финансовые ресурсы — это топливо
бизнеса, но оно работает только в том
случае, если выстроена внутренняя система, есть двигатель и понятна траектория движения
работок случалась, недостаточно просто закупок оборудования,
строительства зданий, промплощадок, нужно расширение технологической и рыночной осведомленности, развитие бизнескомпетенций, а также огромная работа с сознанием, направленная на формирование понимания между двумя мирами, в которых живут ученые и предприниматели.
— Что вы видите в качестве драйверов развития форума:
в чем бизнес заинтересован сегодня, какие вопросы требуют
решения и с чьим участием?
— Крупный бизнес заинтересован в новых технологиях. Есть
два тренда — диверсификация и глобальное лидерство. В одном
случае нужны разработки, которые могут укрепить имеющийся
портфель и снизить влияние рисков, во втором — прорывные
решения для экспансии. И те, и другие технологии в стране есть.
Но наши разработчики и стартующие предприниматели, как
правило, слабо ориентируются в глобальной повестке и могут
неудачно распределить усилия, к примеру, вкладываясь в неперспективные исследования. К сожалению, есть доля необдуманных решений и среди инвесторов. На мой взгляд, важная задача — находить экспертов, которые способны это осветить и дать
сообществу векторы приложения сил и средств. Другая задача — продолжать объединять вокруг себя ученых, выстраивать
с ними отношения, основанные на взаимном доверии и уважении. В этом случае в ящиках столов будет застаиваться меньшее
количество идей, которые должны быть воплощены и коммерn
циализированы.
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ВУЗЫ

Елена Реутова

Пересмотреть и пересобрать
В рамках национального проекта «Наука» поставлена амбициозная задача по созданию точек концентрации
образовательного и научного потенциала — НОЦ. Среди регионов, в которых проводится серьезная работа,
чтобы войти в их число, — Томская область

IV Международный форум университетских городов «Город-университет: глобальность vs локальность». Пленарная дискуссия о стратегии развития Томска как города-университета

бразование, наука и технологии становятся основным
вектором в социально-экономическом развитии региона. Администрация области и вузы активно работают
над созданием «Большого университета».
Особенность создаваемого в Томске
научно-образовательного комплекса в
рамках проекта «Большой университет» в
том, что он предполагает кооперацию
вузов и академических институтов Томска для участия в сложных прорывных
проектах и совместного использования
инфраструктуры. При этом он не ставит
задачей их объединение в единое юридическое лицо — каждый вошедший в проект участник сохранит свою индивидуальность. Кроме того, проект должен
стать единой точкой входа в регион для
компаний, которые хотят создавать
новые технологии и нуждаются в новом
знании. Большие возможности кроссдисциплинарного взаимодействия в рамках
такого комплекса может дать мощный
синергетический эффект при решении
задач промышленного сектора. Когда
проект «Большой университет» будет реализован, по мнению губернатора Томской области Сергея Жвачкина, это
позволит Томской области увеличить
ВВП России на 1%. «Мы провели анализ
крупнейших мировых научно-образовательных центров: Кембридж, Оксфорд,
Стэнфорд. Все они — отнюдь не мегапо-

О

лисы. По своей сути это набор университетов, которые есть и в нашем городе.
«Большой университет» (единая площадка для объединения усилий всех заинтересованных вузов и НИИ в вопросе перевода знаний в технологии и продукты
инноваций) в Томске сложился сам собой.
Наши вузы давно не конкурируют, они
объединены в консорциум научных образований, — рассказал о потенциале Томска на IV Международной Форуме университетских городов «Город-университет:
глобальность vs локальность» Сергей
Жвачкин. — Но мы уникальны не только
этим. Кроме разноплановых вузов у нас
шесть институтов Академии наук, медицинский центр, который объединил
шесть институтов Медицинской академии наук. Томская область — один из
немногих регионов, в которых находятся
все ведущие корпорации России: «Росатом»,
«Роскосмос»,
«Газпром»,
«Роснефть» — все они работают на нашей
территории. И мы являемся кузницей
кадров для этих компаний.
Томск уникален не только тем, что
является неофициальной студенческой
столицей России, но это также единственный город в стране, в уставе которого
научно-образовательный комплекс закреплен в качестве градообразующего».
В центре «Большого университета» мощное ядро — старейшие вузы Сибири с научными школами, с богатейшей историей и
колоссальным опытом. Как известно, для

того, чтобы создать научную школу, требуется минимум полвека. Научным школам
Томского государственного университета
по многим направлениям уже почти в три
раза больше — 140 лет. Томский политехнический университет более 120 лет взращивает инженеров по перспективным
направлениям. Даже история самого молодого университета Томска — ТУСУРа —
уже насчитывает более полувека.
Объединение усилий ведущих томских
вузов уже дает свои плоды. Так, в конце
ноября нынешнего года Томский государственный университет выиграл федеральные гранты по национальной программе «Цифровая экономика». Финансирование, полученное в рамках грантов,
будет направлено на реализацию двух
масштабных проектов: разработку моделей «Цифрового университета» и подготовку кадров в областях математики,
информатики, IT-технологий.
«Хотя заявку на гранты подавал ТГУ, по
факту мы выступали как «Большой университет», тесно взаимодействуя при ее подготовке с другими вузами региона, в том
числе с ТУСУРом. И работать над ее реализацией мы тоже будем вместе. Так что это
первая большая грантовая победа Большого томского университета», — отметил
ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Реализованный феномен
Сегодня ведущие мировые экономики
переходят в режим «генерации знаний» и

«экономики знаний» — эти факторы становятся ключевыми драйверами экономического развития. Именно поэтому
особые перспективы открываются перед
университетскими городами, в которых
сконцентрированы наука и образование — такие города получили шанс стать
опорой национальной экономики.
Томск — не просто университетский
город. Он в шаге от того, чтобы стать
городом-университетом.
«Есть феномен университетских городов, в которых много университетов, но
они не оказывают влияния на идентичность, инфраструктуру. Но есть понятие
город-университет — это город со старейшим в регионе университетом и научнообразовательным комплексом, являющимся градообразующим, — отмечает
Эдуард Галажинский. — Вузы в таком
городе оказывают существенное влияние
на развитие инфраструктуры, человеческого капитала и технологий. Уже сегодня
развитие университетов в Томске помогает улучшить жизнь горожан: кампус гармонично входит в инфраструктуру города,
интеллектуальный уровень населения
отличается от других городов в лучшую
сторону, деятельность вузов привлекает в
город крупные компании-партнеры. Как
студенческая столица мы максимально
близки к этой модели. В Томске уже сейчас многое сделано с точки зрения инновационной среды: Особая экономическая
зона, «Точка кипения», создаваемый
общий кампус. И сегодня наша задача —
додумать роль и место таких конструктов,
как город-университет в экономике».
В первую очередь, по мнению заместителя губернатора Томской области по
экономике Андрея Антонова, ориентир
должен быть взят на ведущие мировые
практики. Томску требуется создавать
инжиниринговые центры — площадки
для кооперации науки и производства.
Анализ преимуществ мировых инновационных центров, каждый из которых
обладает набором перспективных характеристик, показал, что среди них развитые направления по микроэлектронике,
создание промышленного оборудования,
химических продуктов, новых материалов. В экономике Томской области все
эти направления, так или иначе, представлены, и это тот задел, который уже
есть у Томска, чтобы стать городом-университетом.

Драйвер для НОЦ
Несмотря на то, что для создания НОЦ
мирового уровня в Томске уже проделана
колоссальная работа, для достижения
этой амбициозной цели предстоит пересмотреть существующие форматы работы
не только на региональном уровне, но и
на федеральном.

«Например, для реализации разработок в области цифровых технологий Томску требуется около тысячи хай-класс
специалистов. Сейчас такого количества
в нашем городе нет, — рассуждает Людмила Огородова, заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу. — Нам нужна
«умная миграция». А для этого мы должны создать условия — кампус. Сегодня
важно понять, как этому кампусу стать
драйвером экономического развития.
И как его сделать гармоничным и уютным, совместив в нем традиции и энергию развития».
Первыми в серьезную работу по обсуж
дению единого кампуса включились ректоры томских вузов. «Мы договариваемся
с коллегами, что у нас общего, что у нас
уникального, как, сохранив уникальность каждого вуза, эффективно объединиться в плане сервисов (например,
библиотеки, спортивную инфраструктуру), что стоит выносить в общий кампус,
а что нет. Прорабатывается способ, при
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от тех капитальных затрат, которые необходимы для реализации данного проекта.
Остальные 60 процентов — это коммерческие проекты, и сегодня ведется поиск
инвестора, — рассказал Андрей Антонов. — Мы должны включать студентов в
экономику региона, в экономику страны.
А значит, в кампусе должны создаваться
места для групповой работы студентов
разных направлений и университетов
над стартапами, лаборатории с крупными компаниями, инжиниринговые центры, спортивные комплексы и другие элементы инфраструктуры, необходимые
для создания комфортной среды, располагающей к генерации новых проектов».
Еще одна уникальность Томска и проекта «Большой университет» — это
междисциплинарность. На небольшой
территории сконцентрировано много
университетов, которые ведут разные
тематики. И это большое преимущество
региона. Поскольку новые открытия и
прорывные технологии сегодня создаются именно на стыке наук.

В начале июня на Петербургском международном экономическом
форуме губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава Мин
обрнауки РФ Михаил Котюков и глава госкорпорации ВЭБ Игорь
Шувалов подписали соглашение о строительстве в Томске студен
ческого кампуса на 20 тыс. мест в рамках нацпроекта «Образова
ние». Наряду с общежитиями в кампусе предусмотрены спортивные
объекты и общественные пространства. На строительство кампуса,
который разместится на левом берегу реки Томь и станет крупней
шим в России, потребуется порядка 20 млрд рублей.
помощи которого все сотрудники «Большого университета» будут иметь доступ,
например, к конфокальному микроскопу,
ядерному реактору, суперкомпьютеру и
так далее, — рассказывает о проводимой
работе ректор ТГУ. — Это большая серьезная работа, которую мы начали и продолжаем. Этот проект конструируется на
наших глазах».
В проекте кампуса, который представил заместитель губернатора Томской
области по экономике Андрей Антонов,
предполагается, что комплекс расположится на левом берегу Томи и станет не
просто местом жительства студентов, но
и дополнительной площадкой для развития всей вузовской инфраструктуры.

Включить студентов
Потенциал Томска после решения организационных вопросов впечатляет.
В вузах «Большого университета» может
обучаться порядка 15-20 тысяч только
иностранных студентов. «Мы готовы принять их на своей территории и предоставить образовательную услугу. Министерство образования и науки РФ готово
выделить грант в размере 40 процентов

«Это тот самый элемент драйва, который может стать пусковым механизмом
успешной реализации проекта «Большого университета». И мы должны создать в
этом кампусе все условия для междисциплинарного взаимодействия, возможностей через цифровые платформы находить коллег в проектные команды, в
стартапы», — поделился планами заместитель губернатора.
В Томске сегодня есть все необходимые условия для создания научно-образовательного центра. «И главный вопрос
здесь — готовы ли все участники процесса его создания «пересобраться» под
новые вызовы, чтобы конкурировать не с
привычными нам российскими университетами, а с научно-образовательными
сообществами по всему миру, — отметил
Эдуард Галажинский. — Механическое
объединение вузов, даже со слиянием
лабораторной базы, нужного эффекта не
даст. Необходимо на новых принципах
пересмотреть все подходы: к набору и
подготовке студентов, к научной деятельности и взаимодействию с промышленными партнерами, к инновационным
разработкам. И эта работа уже начата». n
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Андрей Шикарин

Металл устал
Вопрос устойчивости теплоснабжения сибирских городов уже вышел за рамки только поиска механизма
возврата инвестиций. Для начала нужно найти политическую волю

первый год представите
ли теплоэнергетических
компаний и независи
мые эксперты говорят о
том, что ключевая проб
лема
отечественной
теплоэнергетики — это износ сетей, кото
рый уже достиг критических значений.
Отрасль живет за счет наследия совет
ских времен. По данным Минэнерго Рос
сии, средний возраст российских станций
сегодня превышает 30 лет, а износ сетей
составляет порядка 60%. В таких услови
ях вопрос не в том, случится или не слу
чится авария, а в том, где она случится и
каких масштабов. В Новосибирске 64%
тепловых сетей старше 30 лет.
Конечно износ сетей — это проблема,
но она абсолютно рукотворная. Более 15
лет нормативы по ремонту и обновлению
сетей не выполнялись и объемы работ —
недофинансировались. На 2019 год депар
тамент по тарифам Новосибирской обла
сти учел в тарифном регулировании рас
ходы на капитальный ремонт тепловых
сетей в городе в размере около 400 млн
рублей. По данным независимого экспер
та рынка, члена рабочей группы по разви
тию теплоснабжения Новосибирска,

Не

Новосибирского района и Куйбышева
Сергея Бухарова, эта сумма не меняется
из года в год уже на протяжении более
десяти лет. Затраты на ремонт тепловых
сетей в тарифной заявке Новосибирскгор
теплоэнерго–НГТЭ на 2004 год составля
ли 399 млн, в тариф СибЭКО на 2019 при
нято 423 млн рублей. В то же время тариф
ные ставки оплаты рабочего за этот пери
од выросли почти в шесть раз, а стоимость
трубы — почти в четыре раза.
И тем не менее, объем затрат на капи
тальный ремонт теплосетей превысит
показатели 2018 года, по данным Сибир
ской генерирующей компании (СГК), 775
млн рублей выделено на финансирование
ремонтных работ, часть из этих средств —
а это порядка 350 млн рублей — собст
венные средства компании, которые она
вложила на свой страх и риск, и эта сумма
в тариф не заложена. Но даже этот объем
вложений позволяет модернизировать
менее одного процента (0,8%) от всего
объема материальной части вместо необ
ходимых 4-6%.
«Получается, что мы каждый год умно
жаем тяжелую ситуацию. Мы ее воспро
изводим во все более худших и худших
условиях. И сегодня для того, чтобы

выровнять ситуацию, необходимо обнов
лять ежегодно уже не четыре процента
сетей, а шесть. Для этого нужно иметь
соответствующий ремонтный фонд. За
него надо или заплатить потребителям
через тариф, или компании привлечь
инвестиции. Но если бизнес их привле
кает, то должны быть предоставлены
гарантии по возврату, причем гарантии
также должны быть подтверждены тари
фом», — делится рассуждениями испол
нительный директор межотраслевого
фонда энергосбережения и развития
топливно-энергетического комплекса
Новосибирской области Алексей Шибанов.
По общему мнению экспертов, вариан
тов модернизации теплосетей два: либо
государство заходит с инвестициями и
решает все проблемы, либо это делают
частники, но не на свой страх и риск, а
под гарантии, что деньги вернутся бан
кам, в которых они их взяли.

Найти ориентиры
Возвращаясь к вопросу об износе сетей,
стоит учесть еще один существенный
фактор, который влияет на срок службы
труб — это условия их эксплуатации.

У третьего города в стране практически
нет ливневой канализации, ее функцию
зачастую выполняют технологические
каналы тепловых сетей, с весны до осени
трубы постоянно находятся в воде, по
словам заместителя директора по перспективному развитию дирекции по
теплоснабжению Сибирской генерирующей компании Александра Григорьева:
«Причина 86% повреждений труб — это
внешняя коррозия. Чаще всего это происходит из-за отсутствия ливневой канализации, функции которой берут на себя
теплосети».
На экспертных площадках, посвященных проблематике теплоснабжения,
обсуждение темы очень быстро то сваливается в сторону включенности и ответственности бизнеса, что компания планирует, делает, сколько вкладывает, обсуждают и критикуют ее действия, в то
время как второй участник — администрация города — нередко отмалчивается.
«Есть вопросы, связанные с развитием
территории. Здесь задача муниципалитета, начиная от 131-го федерального закона, — задать целевые ориентиры, сказать, как территория будет развиваться,
какими временными темпами. И если
совсем к технике опускаться, какие
нагрузки будут в перспективе и как они
будут прирастать», — говорит независимый эксперт Сергей Бухаров. Разделяет
подобное мнение и Алексей Шибанов:
«У города нет перспективного плана развития инфраструктуры инженерных коммуникаций. Схема теплоснабжения — в
режиме корректировки от факта, достигнутого по прошлогоднему состоянию.
Она принимает то одно направление, то
другое, противоположное по смыслу, и
решения принимаются при ежегодной
актуализации схемы. Мы оказываемся в
ситуации, когда у нас нет четкой стратегии».
В ситуации, когда нет системных решений, нет возможности строить долгосрочную стратегию и работать на опережение, в существующих условиях оперативная работа — это, в первую очередь,
гонка за очередным порывом, а новые
технологии и цифровизация отрасли становятся недостижимой мечтой. Положительный момент в этом, безусловно, тоже
есть, техническая оснащенность и оперативность работ по устранению порывов
увеличилась в разы. «Мы обеспечены
необходимыми ресурсами, укомплектованы, это позволяет нам максимально
быстро устранять аварии. Например, аварию на Комсомольской, которая потребовала оперативной замены 30-метрового
участка трубы, устраняли 12 бригад при
помощи 29 единиц техники», — подчеркнул директор Новосибирского филиала
СГК Андрей Колмаков.
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У города нет перспективного плана развития инфраструктуры инженерных коммуникаций. Схема теплоснабжения — в режиме корректировки от факта, достигнутого по прошлогоднему состоянию. Она
принимает то одно направление, то другое, противоположное по смыслу, и решения принимаются при ежегодной актуализации схемы.
Мы оказываемся в ситуации, когда у нас нет четкой стратегии
На устранение аварии, произошедшей
в Новосибирске в конце ноября, ремонтным бригадам Сибирской генерирующей
компании потребовалось немногим
более двух суток. Компания уложилась в
нормативные сроки ликвидации аварий.

Перегружена электоратом
Можно сколь угодно долго обсуждать тему
повышения эффективности теплоснабжения городов и использования при этом и
новых технологий, и цифровых решений,
но до тех пор, пока ее не перестанут политизировать, кардинальных сдвигов
добиться не получится. Теплоэнергетика,
как, впрочем, и вся сфера ЖКХ, перегружена электоральными обещаниями и социальной ответственностью, которую власти переложили на бизнес. Каждый, кому
необходимо набрать политические очки,
до сих пор разыгрывает тарифную карту.
Яркие примеры того, к чему может привести подобный популизм, — это ситуация в
Хакасии, где зимой избавляли от замерзания город Черногорск, а в 2016-м — экстренно спасали алтайский Рубцовск, когда
город в силу политических игр руководства муниципалитета и «народных избранников» находился на грани энергетической катастрофы. К моменту прихода СГК
власти города вынуждены были принять
25% повышения тарифа, чтобы не повторить чрезвычайную ситуацию коммунального коллапса зимы 2006 года, когда город
замерзал.

«Откройте статью 3 федерального закона о теплоснабжении «Общие принципы
организации отношений в сфере теплоснабжения». В части первой этой статьи
перечисляется девять этих общих принципов. Популисты сразу хватаются за пятый
пункт, в котором написано, что один из
принципов организации теплоснабжения — это соблюдение баланса экономических интересов потребителя и ресурсоснабжающих организаций. И вроде ведь правильно, но получается вырванным из общего контекста, потому что в первом пункте
написано следующее — обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с
требованиями технических регламентов.
Вы же, наверное, согласитесь со мной, что
если нет надежности услуги и ее качества,
то сколько она стоит, уже не имеет никакого значения», — объясняет Сергей Бухаров.
Конечно, и дальше можно рассуждать
и о новых технологиях, и о том, где еще
найти внутренние ресурсы, продолжать
манипулировать законом и спекулировать на тарифной теме, пользуясь ею как
разменной монетой, но от износа труб не
убежать: металл устал.
И получается, что главный вызов
сегодняшней реальности, стоящий перед
теплоэнергетикой, это не внедрение цифровых решений и даже не поиск механизма возврата инвестиций. В первую очередь необходимо перевести тему обновления сетей из плоскости политических
спекуляций в плоскость экономики.
n
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Александр Дыжин

Принцип открытости
Когда потребление продукции оказывает вредное воздействие на здоровье человека, ключевыми аспектами
устойчивого развития компании-производителя становятся открытость и прозрачность, а также постоянные
глубокие научные исследования своего продукта, основной целью которых является снижение вреда, наносимого
организму отдельного человека и общественному здоровью в целом

данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 60%
курильщиков хотят отказаться от пагубной привычки и ежегодно треть
от этого числа пробует бросить курить, но
получается это лишь у 10%. Эта статистика
в очередной раз подтверждает необходимость предоставить людям альтернативу
курению, которая позволит на первом
этапе как минимум снизить вредное воздействие на организм.
На нынешний день во всем мире рынок
альтернативных систем доставки никотина
активно развивается, и российский рынок
не исключение. По данным Всероссийского
научно-исследовательского института
табака, махорки и табачных изделий (ВНИИТИ), объем рынка инновационной никотиносодержащей продукции в РФ по ито-

По

гам 2018 года составил порядка 40 млрд
рублей. За восемь лет с момента появления
первых электронных систем доставки
никотина этот рынок в денежном выражении вырос в восемь раз. И, согласно оценкам Euromonitor, такие темпы роста сохранятся и ближайшие пять лет: к 2023 году
объем российского рынка никотиносодержащих продуктов (электронных систем
доставки никотина, систем нагревания
табака, вейпов) в денежном выражении
вырастет еще в пять раз, и это будет только
четверть от объема рынка сигарет.
Подобные темпы роста добавляют
ответственности и государству, и табачным
компаниям как в части производства продукции, которая должна отвечать разработанным специально для нее техническим
регламентам и иметь научно обоснованное
подтверждение снижения вреда, так и в
части регулирования оборота данной про-

дукции на потребительском рынке, преду
сматривающего возможность информирования потребителей о существовании
менее вредного продукта. Отсутствие этих
компетенций будет попросту препятствовать достижению целей общественного
здоровья.

Уровень доверия
В настоящее время на рынке присутствуют
разнообразные никотиносодержащие продукты, которые предлагаются курильщикам в качестве альтернативы курению.
Пониженный риск от потребления таких
продуктов должен быть научно доказан.
У совершеннолетних курильщиков, которые не могут или не планируют бросать
курение табака, должна быть возможность
получать достоверную, основанную на
научных фактах информацию об инновационных продуктах с пониженным риском.

И в этой связи стоит отметить тот факт,
что один из мировых лидеров табачной
индустрии — компания Philip Morris
International (PMI) — более десяти лет
назад начала разрабатывать продукцию,
которая бы позволяла экстрагировать
никотин из табака без образования продуктов горения, то есть тех вредных и потенциально вредных веществ, содержащихся в
сигаретном дыме, которые являются первопричиной возникновения легочных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, связанных с курением.
PMI вложила в разработку, доклинические и клинические исследования, развитие производственных мощностей для
большого портфеля продукции пониженного риска более 6 млрд долларов США.
Над научными исследованиями бездымных продуктов, исключающих горение
табака, в специализированных научных
центрах компании, расположенных в
Швейцарии и Сингапуре, постоянно работают более 400 ученых и экспертов в более
чем в 30 дисциплинах, таких как медицина,
фармацевтика, токсикология, химия, биология, информатика. Научно-исследовательские результаты деятельности PMI
регулярно публикуются в различных
лицензированных научных журналах. По
словам представителей PMI, научные
исследования, проведенные в научных центрах компании с учетом строгих международных стандартов, показывают, что в
сравнении с сигаретным дымом содержание вредных веществ в аэрозоле системы
нагревания табака IQOS ниже в среднем на
90-95%. При этом клинические исследования демонстрируют значительное снижение воздействия вредных веществ у курильщиков, переключившихся на систему
нагревания табака, близкое к результатам
контрольной группы, прекратившей курение на время исследования. «Нашими учеными за 10 лет проведено 18 доклинических и 10 клинических исследований, и все
результаты однозначно говорят, что полный переход на IQOS менее вреден, чем
продолжение курения сигарет, — делится
управляющий по развитию научных связей
Philip Morris International (PMI) в регионе
Восточная Европа Дмитрий Улупов.
В настоящее время наиболее изученным
продуктом пониженного риска является
электрическая система нагревания табака
IQOS, которая сегодня продается в 51 стране, включая США, где действует один из
самых фундаментальных подходов к регулированию инновационных альтернативных систем доставки никотина. Чтобы осуществлять продажу любой новой табачной
продукции в США, производитель или
импортер должен получить разрешение
Управления по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов
США (FDA), научно обосновав, что реали-
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В приоритетном проекте Минздрава России
«Формирование здорового образа жизни»
поставлена цель снизить к 2025 году долю курящего
населения до 27%. Но даже в этом случае, по
оценкам независимых экспертов, в стране будет
порядка 25-27 млн курильщиков
зация данной продукции отвечает интересам защиты здоровья населения. Данные
исследования могут быть выполнены как
самим производителем, так и независимой
организацией, главное — с соблюдением
установленных стандартов качества. В FDA
детально изучают все представленные
документы, после чего дается разрешение
на продажу продукта на рынке США. PMI
направила все научные данные по системе
нагревания табака IQOS в FDA, и после
двухгодичного изучения этих данных в
апреле 2019 года FDA разрешило продажу
устройства на территории США, указав,
что это решение «уместно с точки зрения
защиты общественного здоровья».

Изучить и снизить вред
Оценку потенциала снижения вреда электрической системы нагревания табака провели и российские эксперты. В 2016-2017
годах во Всероссийском НИИ табака,
махорки и табачных изделий, а также в
Институте фундаментальной медицины и
биологии Казанского федерального университета по поручению Правительства
России были проведены соответствующие
научные исследования, которые подтвердили результаты, полученные компаниейразработчиком инновационного продукта.
Кроме этого, ВНИИТИ по заказу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
провел в 2018 году научно-исследователь-

скую работу по теме «Проведение исследований рынка новых видов никотиносодержащей продукции, международной практики правового регулирования обращения такой продукции и разработка предложений по установлению в рамках Евразийского экономического союза обязательных
требований к новым видам никотиносодержащей продукции и рекомендаций по
механизмам их реализации». Сравнивалось содержание никотина и девяти
веществ, содержащихся в табачном дыме,
которые Всемирная организация здравоохранения считает наиболее опасными для
здоровья, в обычных сигаретах, системах
нагревания табака и вейпах. В большинстве новых продуктов содержание токсичных
веществ было на 80-95% ниже, чем в обычных сигаретах.
По словам Сергея Слипченко, вицепрезидента по корпоративным вопросам
PMI в России и Беларуси, свое развитие
компания видит в инновационных никотиносодержащих продуктах с пониженным
риском: «Мы придерживаемся политики
максимальной прозрачности и открытости
наших исследований для объективной
независимой оценки. Российская научная
школа высоко ценится в мире, и для нас
очень важно, что результаты исследования,
проведенного авторитетными научными
центрами в России, подтверждают, что
IQOS действительно может снизить риски
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для здоровья совершеннолетних курильщиков по сравнению с традиционными
сигаретами. Это показывает, что компания
находится на правильном пути», — подчеркнул Сергей Слипченко. Также эксперты компании напоминают, что лучшим
вариантом для курильщика, конечно, является полный отказ от сигарет, но для тех,
кто отказаться от табака не может, разработка компании — электрическая система
нагревания табака — действительно может
стать менее вредной альтернативой.

Позитивное регулирование
В течение текущего года в российских СМИ
неоднократно проходила информация, что
Евразийская экономическая комиссия уже
в следующем году может разработать технический регламент для никотиносодержащей продукции.
Предполагается, что будет разработан
единый перечень обязательных требований к производству, хранению, перевозке и
реализации продуктов, который будет действовать на всей территории ЕАЭС (Россия,
Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия). По мнению экспертов, такой подход к
регулированию позволит производителям
указывать преимущества продуктов перед
обычными сигаретами, сократить поступление контрафакта на рынок ЕАЭС и ограничить доступ несовершеннолетних к
никотиносодержащим изделиям.
Заместитель директора ВНИИТИ по
научной работе и инновациям Евгения
Гнучих утверждает: «Для защиты потребителей необходима разработка и внедрение
полноценной системы государственного
технического регулирования никотиносо-

держащей продукции. В этой связи, учитывая международный опыт регулирования
никотиносодержащей продукции, ВНИИТИ
предлагает разработать и установить в рамках Евразийского экономического союза
законодательное техническое регулирование никотиносодержащей продукции как
отдельной категории продукции, которая
может нести потенциальный риск для здоровья потребителей, но в то же время принципиально отличается от традиционной
табачной продукции. В 2017-2018 годах
институтом разработаны национальные
стандарты ГОСТ Р 57458-2017 «Табак нагреваемый. Общие технические условия» и
ГОСТ Р 58109-2018 «Жидкости для электронных систем доставки никотина. Общие
технические условия», которые содержат
требования к продукции. Стандарты содержат требования к сырью, продукции, упаковке, маркировке и являются добровольными к применению, так как обязательных
требований для данной продукции пока не
существует. Необходимо далее проводить
разработку методов определения различных веществ, присутствующих в аэрозоле
никотиносодержащей продукции. Такая
работа проводится на международном
уровне и нашим институтом в том числе».
Разработка технического регламента
для никотиносодержащей продукции
может стать позитивным примером регулирования, учитывающего как риски, так и
преимущества данной продукции, при
этом сохраняющего альтернативу для
курильщиков, еще не готовых отказаться
от привычки полностью, но намеренных
сократить негативное воздействие на организм.

По данным исследования проводимого
французским Агентством общественного
здравоохранения, с 2010 года электронные устройства помогли преодолеть
табачную зависимость более чем 700 тыс.
курильщиков. Подобного мнения об инновационных системах придерживаются и
специалисты Нью-Йоркского университета, самого крупного исследовательского
центра в США. По их мнению, переход на
электронные системы доставки никотина
и электронные средства нагревания табака — наиболее реальный шанс избавиться
от сигарет и заменить их на более безопасный способ потребления никотина, предложенный за последние 120 лет.
В России борьба с курением со стороны
государства ведется, как правило, радикальными мерами — вводятся запреты на
курение, поднимаются акцизы и прочее,
то есть, по сути, борются не с привычкой,
а с человеком, и, как показывает статистика, предпринятые меры не очень-то
помогают. По данным ВЦИОМ, за последние восемь лет доля курильщиков, потреб
ляющих больше пачки сигарет в день,
уменьшилась с 21% всего лишь до 19%.
В приоритетном проекте Минздрава России «Формирование здорового образа
жизни» поставлена цель снизить к 2025
году долю курящего населения до 27%. Но
даже в этом случае, по оценкам независимых экспертов, в стране будет порядка
25-27 млн курильщиков. Исходя из этих
цифр стоит все же задуматься над тем, как
минимизировать вред от потребления
табака для тех, кто либо не желает, либо
не в состоянии отказаться от вредной
n
привычки.

400 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ СИБИРИ

С ПЕ Ц ПР ОЕ К Т

Юлия Клиндухова, Андрей Шикарин

В чем сила СИ?
В начале декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт
поставкам по газопроводу «Сила Сибири» — самому крупному инвестиционному проекту Сибирского региона, да
и всей страны. Контракт на поставку газа оценивался в 400 млрд долларов. 38 млрд кубометров газа ежегодно.
Сибирь снова качает!

осле того, как на федеральном уровне было учреждено
Министерство
развития
Дальнего Востока и Арктики, с отдельным бюджетным фондом и широким набором преференций для бизнеса, а в последнее время
и для населения, Сибирский регион оказался в своего рода сумеречной зоне, где
солнце бюджетных и частных инвестиций вроде и светит, но не греет, а внимание федеральных чиновников привлекают только чрезвычайные ситуации —
пожары, паводки или последствия волеизъявления граждан.
Последнюю пятилетку все силы федеральных властей были брошены на удержание Дальнего Востока. Регион стремятся сделать хоть немного привлекательным для людей — как минимум сократить отток населения и как максимум
развернуть миграцию. Инвесторы стали
оседать либо на подходах к СФО в нефтегазоносном поясе Уральского округа или
«перелетали» дальше на восток, где созданы экономические спецусловия. Последней каплей стала смена прописки Республикой Бурятия на Дальневосточный
федеральный округ. В итоге Сибирь
вышла из федеральной экономической
информационной повестки и стала регионом, где постоянно происходят природные и техногенные катастрофы.
Очередные шаги для выхода из смыслового тупика были предприняты в
нынешнем году, впервые Сибирь была

П

представлена на Петербургском международном экономическом форуме одним
стендом, как единая территория. Помог в
поиске новых смыслов и президент России Владимир Путин, который на этом же
форуме высказал мнение о том, что регион должен стать связующим звеном
между европейской частью России и
Дальним Востоком, между рынками
Китая, стран АТР, Европы, включая Восточную Европу, это, в свою очередь, должно привлечь сюда свежие, хорошо подготовленные трудовые ресурсы.

Инфраструктурная
неустроенность
По данным Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата, в
топ-20 входит только Новосибирская
область, второй год подряд она удерживает 19 место. Системная работа позволила региону за три года подняться с 57
места (в 2015 году). Что же касается
остальных субъектов, то за год в рейтинге поднялись лишь пять из них: Республика Алтай — 48-е место (+13 позиций), Кемеровская область — 41-е место
(+8), Омская область — 64-е место (+7),
Республика Хакасия — 77-е место (+4),
Иркутская область — 65-е место (+2).
Все остальные по своей инвестиционной
привлекательности с треском провалились. Так, Томская область, которая занимала в 2016 году 12-е место, сейчас находится на 34-й позиции (-9 пунктов в сравнении с 2018 годом). Три года подряд

итоги рейтинга ухудшаются в Красноярском крае — 74-е место в текущем году
(-11 пунктов рейтинга). Алтайский край
занял в 2019 году 66-е место, снизившись
на 12 пунктов, Республика Тыва — 53-е
место (-7 пунктов).
И, конечно, нельзя сказать, что регионы не работают, не ищут инвесторов. Во
всех субъектах созданы институты развития. Активно формируется технологическая и административная инфраструктура ТОРы, ТОСЭРы, индустриальные
парки и прочее.
Согласно статистике, даже при отсутствии должного инвестиционного климата региональные экономики показывают рост инвестиций, причем чем ниже
в рейтинге АСИ, тем выше инвестиции.
По данным федерального Минпромторга
по итогам I полугодия 2019 года, регионами-лидерами по привлечению инвестиций являются Красноярский край
(178,7 млрд рублей), Иркутская и Кемеровская области (150,4 млрд и 130 млрд
рублей соответственно). В целом, на развитие экономики и социальной сферы
Сибирского федерального округа в I
полугодии 2019 года было направлено
699 млрд рублей инвестиций в основной
капитал, или 113,1% к уровню соответствующего периода 2018 года. Совокупный
объем инвестиций в регионы округа
составил 10,4% всех инвестиций России.
Удельный вес инвестиций за счет собственных средств составил 64,9%, привлеченных средств — 35,1%, в том числе
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3,1% — за счет средств федерального
бюджета. И показатели действительно
хорошие, единственно, эти цифры в
большинстве своем сформированы компаниями-резидентами сибирских регионов, то, что они вложили сами в себя.
Новых проектов, реализованных внешними инвесторами, практически нет.
Наоборот, наблюдается отток игроков.
Компания Mondelez International свернула проект по строительству мультикатегорийного завода полного цикла на территории Промышленно-логистического
парка, расположенного под Новосибирском, и выставила свой готовый уже на
90% завод на продажу. В компании объяснили, что не хватило емкости рынка.
Еще один пример, когда не угадали с экономической конъюнктурой, — ТОСЭР
«Заринск» в Алтайском крае, по сути, был
организован под одного якорного инвестора (завод по переработке кожи, компании «Русская Кожа»). Предполагалось,
что здесь будет создан целый кожевенный кластер, который включал бы предприятия по производству мебели и кожгалантереи. Но в процессе реализации
проекта выяснилось, что такие объемы
данной продукции рынку не нужны. И
пришлось остановиться только на одном
заводе. И в Кемеровской области компания «ПромЭко», начавшая в 2018 году
реализацию почти миллиардного проекта на территории ТОР в Новокузнецке,
приняла решение об отказе от реализации ранее разработанного проекта создания завода по утилизации крупногабаритных шин.
Причин подобной инвестиционной
рассогласованности, конечно, две, участников процесса тоже ведь два — административные проволочки и недостаточная
проработка инвестпроектов. По данным
АСИ, чтобы подключить новый объект к
электросетям в целом по стране требует-

ся около 45 дней, тогда как в Красноярском крае — 108. Похожая история и с
регистрацией прав собственности. Так, в
Омской области на эту процедуру тратится до восемнадцати дней, что в два раза
больше, чем в среднем по стране. А чтобы
поставить земельный участок на кадастровый учет, в Иркутской области необходимо ждать 44 дня. «Чтобы в Томской
области получить разрешение на строительство, тратится 96 дней, тогда как в
Москве или Татарстане — только 58», —
резюмирует ситуацию полномочный
представитель президента России в СФО
Сергей Меняйло.
«Необходимо сделать так, чтобы предприниматели лишний раз не ходили по
инстанциям, — говорит и заместитель
генерального директора Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко. — Нужно развивать межведомственный документооборот, уменьшать
количество внеплановых проверок и
делать все, чтобы инвесторам не было
необходимости ходить по кабинетам».
По словам Дениса Журавского,
исполнительного директора Ассоциации
индустриальных парков России, готовая
инфраструктура, сервисы и поставщики
— вот главный дефицит в нашей стране.
«Говоря о препятствиях для инвестиций в
производственной сфере, я бы не стал
зацикливаться только на роли государства. За последние годы государство и так
уже много сделало, обеспечив колоссальный прогресс в создании комфортной
бизнес-среды. Оглянувшись даже на
десять лет назад, можно увидеть, как мы
продвинулись в вопросах преодоления
коррупции, упрощения разрешительных
и юридических процедур, создания административных условий. Когда с нашей
Ассоциацией общаются бизнесмены,
построившие собственное предприятие в
России лет пятнадцать назад, они все в
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один голос говорят, что мечтали бы о
таких условиях, которые есть у нынешних инвесторов», — уточняет Денис
Журавский.
О том, что инвестиции не всегда упираются в какие-то административные
барьеры, а в самих инвесторов говорит и
Валерий Мальцев, независимый эксперт
и инвестиционный агент Expert.Pro.
Development: «Отечественные инвесторы
в своем большинстве слабо подготовлены. Ведь для многих из них инвестирование в производство — несвойственная
деятельность. Они же свои собственные
деньги часто зарабатывали на торговых
операциях, а тут приходится оценивать
все риски реального сектора. Есть еще
одна категория инвесторов — те, которые в целях инвестиций пытаются «пристроить» деньги банков (неважно, кредитные или акционерные). И тут к слабым инвестиционным компетенциям
добавляется еще и чрезмерная профессиональная осмотрительность финансистов».
Также не идет на пользу инвестициям
и слабая инженерная проработка инвестиционных проектов. И как только дело
доходит до реального воплощения, то
инфраструктурные «косяки» ставят проект на «стоп».
«Предоставляя инвестору площадку,
ее управляющие, в первую очередь, делают упор на особый статус и льготы, а
потом уже на инфраструктуру, которую
предполагается создать. А инвестор
видит идеальную площадку совсем подругому: опробованную до него, с готовой инфраструктурой, а лишь потом он
задумывается о льготах и преференциях
как о дополнительном бонусе. Дело в
том, что без льгот завод построить
можно, а вот без электричества и газа —
нет. И под готовой инфраструктурой
понимаются не только электричество и
газ, но и дороги, порты, логистика, жилье
для сотрудников, гостиницы, социалка —
экосистема для жизни», — говорит генеральный директор Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко.
Сибирский регион, конечно, инфраструктурно обустроен по-прежнему
слабо. Хотя почти в каждом субъекте есть
ТОР и ТОСЭРы, и в ряде регионов создаются индустриальные парки, но этого
совершенно недостаточно. Так, по словам Дениса Журавского, Ассоциацией
индустриальный парков создан сервис
квалифицированного подбора площадки
по технологическим параметрам. «Сейчас мы адаптируем наш сервис и делаем
его доступным для региональных бизнессообществ, чтобы раскрыть потенциал
локального бизнеса и сблизить его связь
с индустриально-парковым движением.
Но, к сожалению, нам пока особо нечего

Рейтинг 400 крупнейших компаний Сибири в 2018 году (1-400)
Регион (место
регистрации/ведения
экономиче- Вид деятельности/отрасль
Место
Наименование
ской деятельнос- доминирующая
ти/локализации
головного офиса)
1
ГМК НОРИЛЬСКИЙ
Красноярский край Производство прочих цветных металНИКЕЛЬ, ПАО
лов
2
ВАНКОРНЕФТЬ, АО
Красноярский край Добыча сырой нефти
3
ЕВРАЗ ЗСМК, АО
Кемеровская
Производство сортового горячекатаобласть
ного проката и катанки
4
КАТРЕН, АО НПК
Новосибирская
Торговля оптовая фармацевтической
область
продукцией
5
ВЧНГ, АО
Иркутская область Добыча сырой нефти
6
ТОМСКНЕФТЬ ВНК, АО
Томская область
Добыча сырой нефти
7
ИНК, ООО
Иркутская область Добыча сырой нефти
8
РУСГИДРО, ПАО
Красноярский край Производство электроэнергии гидро
электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
9
СУЭК-КУЗБАСС, АО
Кемеровская
Добыча угля, за исключением антраобласть
цита, угля коксующегося и угля бурого, подземным способом
10
АВИАКОМПАНИЯ
Новосибирская
Перевозка воздушным пассажирским
СИБИРЬ, АО
область
транспортом, подчиняющимся расписанию
11
УК КУЗБАССРАЗРЕЗ
Кемеровская
Добыча угля, за исключением антраУГОЛЬ, АО
область
цита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом
12
РУК, ООО
Кемеровская
Торговля оптовая твердым, жидким и
область
газообразным топливом и подобными
продуктами
13
КДВ ГРУПП, ООО
Томская область
Торговля оптовая прочими пищевыми
продуктами
14
РН-ВАНКОР, ООО
Красноярский край Предоставление услуг в области
добычи нефти и природного газа
15
ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК,
Иркутская область Транспортирование по трубопроводам
ООО
нефти
16
РУСАЛ БРАТСК, ПАО
Иркутская область Производство алюминия
17
СТРОЙСЕРВИС, АО
Кемеровская
Торговля оптовая черными металлами
область
в первичных формах
18
СУЗУН, АО
Красноярский край Добыча сырой нефти
19
НХС, АО
Кемеровская
Производство нефтепродуктов
область
20
РОЗНИЦА К-1, ООО
Алтайский край
Торговля розничная преимущественно
пищевыми продуктами, включая
напитки, и табачными изделиями в
неспециализированных магазинах
21
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
Томская область
Транспортирование по трубопроводам
ТОМСК, ООО
газа
22
ИНК-ЗАПАД, АО
Иркутская область Добыча сырой нефти
23
СИБУГЛЕМЕТ, АО
Кемеровская
Обогащение угля, кроме антрацита,
область
угля коксующегося и угля бурого
24
РУСАЛ КРАСНОЯРСК, АО Красноярский край Производство алюминия
25
ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРО- Иркутская область Производство электроэнергии гидроэГЕНЕРАЦИЯ, ООО
лектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
26
СИБАНТРАЦИТ, АО
Новосибирская
Добыча антрацита открытым
область
способом
27
АЛТАЙ-КОКС, АО
Алтайский край
Производство кокса
28
МРСК СИБИРИ, ПАО
Красноярский край Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
29
РУСАЛ САЯНОГОРСК, АО Республика Хакасия Производство алюминия
()
30
ИРКУТСКЭНЕРГО, ПАО
Иркутская область Производство электроэнергии
31
КАМЕЛОТ-А, ООО
Томская область
Торговля розничная преимущественно
пищевыми продуктами, включая
напитки, и табачными изделиями в
неспециализированных магазинах
32
ОФ РАСПАДСКАЯ, АО
Кемеровская
Обогащение угля
область
33
АЗОТ, КАО
Кемеровская
Производство удобрений и азотных
область
соединений
34
КТК, ПАО
Кемеровская
Добыча угля, за исключением антраобласть
цита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом
35
ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ, АО
Красноярский край Добыча сырой нефти
36
ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ,
Омская область
Производство нефтепродуктов
АО
37
АЗУР ЭЙР, ООО
Красноярский край Перевозка воздушным пассажирским
транспортом, не подчиняющимся расписанию
38
ТОМСКГАЗПРОМ, АО
Томская область
Добыча природного газа
39
КОКС, ПАО
Кемеровская
Производство кокса
область
40
НОВОСИБИРСКЭНЕРГО- Новосибирская
Торговля электроэнергией
СБЫТ, АО
область
41
МЕЖДУРЕЧЬЕ, АО
Кемеровская
Добыча коксующегося угля открытым
область
способом
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2018, выручка, 2017, выручка,
рубли
рубли

Темп
прироста, %

2018, чистая
2017, чистая Рентабельность в
прибыль (убы- прибыль (убы- 2018
году,
ток), рубли
ток), рубли
%

609 061 869 000

455 921 197 000

33,59

164 955 544 000

130 038 748 000

27,08

425 375 730 000
217 321 559 000

329 837 081 000
181 377 920 000

28,97
19,82

75 840 285 000
22 852 556 000

56 154 878 000
6 613 502 000

17,83
10,52

193 901 124 000

211 066 362 000

-8,13

2 447 440 000

1 451 296 000

1,26

191 515 170 000
190 890 814 000
178 764 534 000
162 813 000 000

136 638 458 000
143 043 629 000
131 917 809 000
144 697 000 000

40,16
33,45
35,51
12,52

52 740 176 000
25 594 805 000
89 949 145 000
36 726 000 000

40 112 514 000
15 446 322 000
47 427 895 000
36 149 000 000

27,54
13,41
50,32
22,56

153 720 000 000

134 255 000 000

14,50

23 087 000 000

30 262 000 000

15,02

145 103 322 000

117 722 498 000

23,26

5 455 292 000

4 431 861 000

3,76

136 861 403 000

85 883 568 000

59,36

24 397 844 000

9 610 777 000

17,83

133 685 811 000

115 142 950 000

16,10

2 294 339 000

661 099 000

1,72

132 082 574 000

108 511 702 000

21,72

875 234 000

359 363 000

0,66

129 566 668 000

105 866 486 000

22,39

1 820 104 000

915 595 000

1,40

106 396 270 000

93 794 509 000

13,44

11 208 843 000

12 136 291 000

10,53

98 769 379 000
97 913 254 000

93 969 623 000
72 586 699 000

5,11
34,89

2 046 573 000
4 055 161 000

2 756 655 000
1 483 422 000

2,07
4,14

93 632 712 000
89 652 633 000

66 440 259 000
68 465 727 000

40,93
30,95

46 707 977 000
1 128 628 000

32 752 381 000
-1 712 425 000

49,88
1,26

87 269 045 000

79 158 001 000

10,25

2 061 537 000

2 410 967 000

2,36

84 465 147 000

115 270 636 000

-26,72

-116 611 000

997 598 000

-0,14

76 457 366 000
71 587 014 000

40 876 350 000
60 915 165 000

87,05
17,52

44 439 097 000
4 754 477 000

21 552 487 000
3 671 810 000

58,12
6,64

67 666 294 000
66 715 743 000

62 992 156 000
17 275 082 000

7,42
286,20

-1 488 630 000
13 524 978 000

4 031 509 000
-1 076 339 000

-2,20
20,27

62 381 079 000

35 996 275 000

73,30

15 822 635 000

7 795 033 000

25,36

58 152 050 000
55 628 634 000

65 354 280 000
51 847 988 000

-11,02
7,29

930 683 000
848 273 000

7 669 056 000
904 146 000

1,60
1,52

54 606 254 000

54 020 059 000

1,09

910 408 000

2 928 729 000

1,67

54 480 981 000
52 998 810 000

85 406 256 000
31 799 424 000

-36,21
66,67

12 228 655 000
-221 223 000

22 345 445 000
-1 897 762 000

22,45
-0,42

48 934 656 000

37 470 194 000

30,60

3 398 959 000

503 392 000

6,95

48 345 402 000

42 048 137 000

14,98

2 818 565 000

8 123 791 000

5,83

46 946 368 000

30 237 356 000

55,26

5 999 540 000

1 704 745 000

12,78

46 181 445 000
44 652 121 000

12 219 646 000
41 587 941 000

277,93
7,37

10 731 076 000
7 336 368 000

-5 151 744 000
7 442 702 000

23,24
16,43

43 806 857 000

32 524 514 000

34,69

8 046 000

161 696 000

0,02

43 746 912 000
41 954 654 000

35 230 082 000
45 930 750 000

24,17
-8,66

6 259 239 000
-3 233 884 000

5 356 570 000
7 858 863 000

14,31
-7,71

41 087 515 000

37 695 214 000

9,00

397 328 000

392 571 000

0,97

39 736 802 000

29 712 077 000

33,74

10 057 472 000

18 025 561 000

25,31

21
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предложить инвесторам в Сибири с
точки зрения индустриальных парков.
Готовые индустриальные парки демонстрируют развитие только, пожалуй, в
Новосибирской и Кемеровской областях.
Но все это в разы скромнее, чем Урал и
Поволжье. Большой нераскрытый потенциал мы видим в Красноярской, Иркутской и Томской областях», — подытоживает Денис Журавский.

Перейти от намерений
Каждому из субъектов СФО необходимо
четко сформулировать свою экономическую идентичность и уникальность, но с
этой задачей правительства регионов и
институты развития пока слабо справляются, все зажаты тисками стереотипов,
каждому непременно нужен многомиллиардный проект, сопоставимый с
«Силой Сибири», и на этом фоне возникает «Академгородок 2.0» с инвестиционной емкостью 40 млрд рублей или «Енисейская Сибирь» со 137 млрд рублей
инвестиций, но мегапроекты рождают
мегапроблемы.
К примеру, для обеспечения заявленных в рамках «Енисейской Сибири» 32-х
проектов потребуется более 1 ГВт электроэнергии, что весьма затруднительно
из-за того, что многие проекты реализуются в труднодоступных районах, где
сложно создавать энергетическую
инфраструктуру. Проект компании
«Интергео» по разработке Ак-Сугского
месторождения в Туве расположен в
таком месте, где не только нет электричества, но даже дорог. В Корпорации развития «Енисейская Сибирь» подтверждают тот факт, что некоторых инвесторов
отталкивает высокая стоимость на технологическое присоединение, которая
может достигать 1 млрд рублей.
Большинство проектов в ней все еще
находится на стадии намерений, без

реальной реализации. Так, в сентябре
текущего года проект представляли в Японии, а в октябре — в Германии, но подписанных контрактов из-за рубежа привезено не было, говорилось только об интересе иностранных инвесторов и готовности
их к сотрудничеству. И для того, чтобы
сдвинуть проект «Енисейской Сибири» от
презентаций и намерений к выполнению,
администрации края необходимо еще
принять ряд законов по региональным
инвестиционным проектам и только
после этого может начаться движение.
Администрациям сибирских регионов
нужно менять парадигму, перестать
меряться намерениями инвестировать и
начать уже привлекать инвестиции,
обратить внимание на средний и малый
бизнес. И в этой части федеральный
центр довольно четко формулирует свой
заказ на высокотехнологичные производства. Для развития подобных проектов пересмотрены нормы для специальных
инвестиционных
контрактов
(СПИК). «Законодательство по СПИК
недавно претерпело существенные изменения, в настоящее время действует так
называемый режим СПИК 2.0. Его принципиальное отличие от СПИК 1.0 заключается в том, чтобы поддерживать не
инвестиции в любые основные фонды, а
только в проекты с разработкой и внедрением современных технологий, — поясняет руководитель Сибирского регионального центра КПМГ (Новосибирск)
Леонид Козленко. — Нормативная база
для нового режима еще до конца не разработана — в частности, не определен
порядок отнесения технологий к «современным», и много других аспектов. В
такой редакции этот инструмент поддержки станет точечным, будет направлен
на поддержку уникальных проектов.
Надеемся, что он останется интересным
для инвесторов в Сибирском регионе».

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

Конечно, кроме законодательных инициатив инвесторам нужно объяснить,
зачем им нужно реализовывать проект в
Сибирском регионе. Экономическую
идентичность нужно искать и в целом
Сибирскому федеральному округу. Возможно ли на его территории единое экономическое пространство? И каким
инвесторам интересен регион для тех,
которые ищут выходы на внешние
рынки? Но и в этом случае не стоит
питать иллюзий о том, что наши товары
там ждут.
На внешних рынках от Сибири все
еще ждут только сырье. Нет выстроенной
ассоциации с высоким качеством «Made
in Siberia» относительно промышленных
или продовольственных товаров — это
только относительно нефти, газа, леса и
угля, а с недавних пор — еще и воды
озера Байкал как отдельный сложившийся бренд. Ну и, пожалуй, дикоросы. «Расчет отечественных инвесторов сбывать
свою продукцию на азиатские рынки
чаще всего оказывается наивной надеждой, — констатирует Валерий Мальцев, независимый эксперт и инвестиционный агент Expert.Pro.Development. — К
российской продукции за рубежом есть
много предубеждений. И они связаны
даже не с качеством, а, скорее, с низким
уровнем сервиса, который в своем большинстве могут предоставить отечественные производители. Зарубежные компании для сложной продукции (в машиностроении, например) просят заключения
контрактов жизненного цикла (КЖЦ).
Но навыка в этом у российских производителей нет. А КЖЦ наряду с заключением специальных инвестиционных контрактов — очень важные аспекты современных внешнеэкономических отношений».
На протяжении последних десяти лет
для Сибирского региона пытались сформулировать новые экономически смыслы, не такие приземленные, как просто
источник сырья. Всей страной предпринимали попытки слезть с пресловутой
нефтегазовой иглы, но на этой игле сидит
не только отечественная экономика, на
ней сидят все, все кто делает глобальную
экономику. В данном контексте для
Сибири это хороший вариант развития,
который позволяет удерживать внимание федерального центра и рассчитывать
на устойчивый поток государственных
инвестиций. Запуск газопровода вернул
Сибири былые смыслы ресурсного региона, и от них не стоит отказываться, они
крепки и наполнены совершенно конкретными профитами (газом и нефтью).
Задача — эти смыслы обновить и усилить
новыми, которые должны сформировать
сами субъекты Сибирского федерального
n
округа.
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400 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ СИБИРИ

Рейтинг 400 крупнейших компаний Сибири в 2018 году (1-400)
Регион (место
регистрации/ведения
экономиче- Вид деятельности/отрасль
2018, выручка, 2017, выручка,
Место
Наименование
ской деятельнос- доминирующая
рубли
рубли
ти/локализации
головного офиса)
42
ГЛОБУС, ООО
Новосибирская
Перевозка воздушным пассажирским 37 456 345 000
34 963 429 000
область
транспортом, подчиняющимся расписанию
43
ЕВРОСИБЭНЕРГО, АО
Красноярский край Производство электроэнергии гидроэ- 36 923 521 000
33 228 938 000
лектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
44
ТС КОМАНДОР, ООО
Красноярский край Торговля розничная незамороженны36 921 106 000
19 565 760 000
ми продуктами, включая напитки и
табачные изделия, в неспециализированных магазинах
45
КРАСНОЯРСКЭНЕРГОКрасноярский край Распределение электроэнергии
36 485 696 000
34 772 241 000
СБЫТ, ПАО
46
СГМК-ТРЕЙД, ООО
Кемеровская
Торговля оптовая отходами и ломом
36 232 834 000
24 594 939 000
область
47
ВТОРРЕСУРС-ПЕРЕРАБОТ- Кемеровская
Обработка отходов и лома черных
36 193 890 000
26 548 375 000
КА, ООО
область
металлов
48
РАЗРЕЗ КИЙЗАССКИЙ,
Кемеровская
Добыча угля, за исключением антра35 911 777 000
21 301 242 000
ООО
область
цита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом
49
ЦОФ КУЗНЕЦКАЯ, АО
Кемеровская
Обогащение угля
35 564 793 000
34 358 094 000
область
50
БКС КОНСАЛТИНГ, ООО Новосибирская
Вложения в ценные бумаги
35 541 689 000
7 861 011 000
область
51
ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ,
Иркутская область Торговля электроэнергией
34 719 141 000
32 194 722 000
ООО
52
РАЗРЕЗ БЕРЕЗОВСКИЙ,
Кемеровская
Добыча коксующегося угля открытым 34 637 000 000
26 783 705 000
ООО
область
способом
53
РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ,
Новосибирская
Добыча антрацита открытым
34 490 500 000
13 465 680 000
ООО
область
способом
54
ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК, Томская область
Добыча сырой нефти
34 268 375 000
24 473 721 000
ООО
55
ИРКУТСКНЕФТЕПРОДУКТ, Иркутская область Торговля розничная моторным топли- 34 159 960 000
23 841 431 000
АО
вом в специализированных магазинах
56
ВОСТОЧНАЯ ТЕХНИКА,
Новосибирская
Торговля оптовая прочими машинами 33 157 572 000
23 969 386 000
ООО
область
и оборудованием
57
ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК
Красноярский край Производство электроэнергии тепло33 141 000 000
28 475 000 000
(ТГК-13), АО
выми электростанциями, в том числе
деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
58
ЮЖНЫЙ КУЗБАСС, ПАО Кемеровская
Обогащение угля
32 964 794 000
32 635 528 000
область
59
ЧЕРНИГОВЕЦ, АО
Кемеровская
Добыча угля, за исключением антра32 472 446 000
27 514 504 000
область
цита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом
60
КРАСЦВЕТМЕТ, ОАО
Красноярский край Производство драгоценных металлов
32 142 526 000
20 960 106 000
61
ПКФ ДИПОС, ООО
Алтайский край
Торговля оптовая лакокрасочными
31 802 754 000
22 630 399 000
материалами
62
РН-КРАСНОЯРСКНЕФТЕ- Красноярский край Торговля розничная моторным топли- 31 590 460 000
21 959 746 000
ПРОДУКТ, ООО
вом в специализированных магазинах
63
КУЗБАССЭНЕРГО, АО
Кемеровская
Производство электроэнергии тепло31 369 000 000
32 031 000 000
область
выми электростанциями, в том числе
деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
64
ВТОРМЕТ-ТРЕЙД, ООО
Кемеровская
Торговля оптовая отходами и ломом
30 371 034 000
2 998 461 000
область
65
ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ
Кемеровская
Добыча угля, за исключением антра30 242 127 000
24 955 152 000
МАЙСКОЕ, ООО
область
цита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом
66
ТАГУЛЬСКОЕ, ООО
Красноярский край Добыча сырой нефти
29 683 849 000
6 786 456 000
67
АНГК, ООО
Кемеровская
Производство жидкого топлива
28 278 804 000
18 725 549 000
область
68
КФ, АО
Кемеровская
Производство ферросплавов
28 225 365 000
19 169 577 000
область
69
ТРАНСНЕФТЬ-ЗАПАДНАЯ Омская область
Транспортирование по трубопроводам 28 029 790 000
26 888 179 000
СИБИРЬ, АО
нефти
70
АЛТАЙВАГОН, АО
Алтайский край
Производство несамоходных желез28 010 316 000
18 464 018 000
нодорожных, трамвайных и прочих
вагонов для перевозки грузов
71
СИБЭКО, АО
Новосибирская
Производство электроэнергии тепло27 970 000 000
27 330 868 000
область
выми электростанциями, в том числе
деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
72
СУЭК-ХАКАСИЯ, ООО
Республика Хакасия Добыча угля, за исключением антра27 442 000 000
22 896 000 000
цита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом
73
КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ,
Кемеровская
Торговля электроэнергией
26 882 775 000
25 038 569 000
ПАО
область
74
НОВОАНГАРСКИЙ ОБОГА- Красноярский край Добыча и обогащение
25 983 442 000
24 058 474 000
ТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ,
свинцово-цинковой руды
ООО
75
АНХК, АО
Иркутская область Производство нефтепродуктов
25 743 578 000
24 480 813 000
76
РУСАЛ АЧИНСК, АО
Красноярский край Производство алюминия
25 739 540 000
23 778 801 000
77
СУЭК-КРАСНОЯРСК, АО
Красноярский край Добыча бурого угля (лигнита) откры25 589 000 000
22 132 000 000
тым способом

Темп
прироста, %

2018, чистая
2017, чистая Рентабельность в
прибыль (убы- прибыль (убы- 2018
году,
ток), рубли
ток), рубли
%

7,13

2 080 606 000

3 892 009 000

5,55

11,12

15 528 321 000

7 136 889 000

42,06

88,70

259 364 000

67 440 000

0,70

4,93

348 092 000

407 404 000

0,95

47,32

734 660 000

427 100 000

2,03

36,33

1 023 077 000

943 132 000

2,83

68,59

7 601 478 000

5 299 554 000

21,17

3,51

935 123 000

910 415 000

2,63

352,13

3 998 154 000

-336 805 000

11,25

7,84

563 730 000

-50 074 000

1,62

29,32

6 984 450 000

4 334 108 000

20,16

156,14

8 868 262 000

4 477 017 000

25,71

40,02

4 524 909 000

-834 346 000

13,20

43,28

-1 734 341 000

309 737 000

-5,08

38,33

2 993 370 000

1 390 667 000

9,03

16,39

5 244 000 000

2 703 000 000

15,82

1,01

-6 337 466 000

17 926 380 000

-19,22

18,02

785 145 000

2 520 331 000

2,42

53,35
40,53

745 225 000
637 741 000

488 735 000
752 375 000

2,32
2,01

43,86

-8 908 000

291 811 000

-0,03

-2,07

4 223 000 000

7 531 000 000

13,46

912,89

1 013 777 000

109 617 000

3,34

21,19

4 724 151 000

3 237 539 000

15,62

337,40
51,02

10 672 410 000
-6 451 033 000

387 453 000
-5 634 213 000

35,95
-22,81

47,24

7 836 651 000

1 573 562 000

27,76

4,25

3 403 219 000

3 410 395 000

12,14

51,70

1 249 020 000

-348 623 000

4,46

2,34

1 009 000 000

1 225 348 000

3,61

19,85

430 000 000

1 438 000 000

1,57

7,37

387 925 000

820 917 000

1,44

8,00

10 161 429 000

9 145 322 000

39,11

5,16
8,25
15,62

352 329 000
2 531 862 000
2 710 000 000

1 195 224 000
2 298 911 000
3 970 000 000

1,37
9,84
10,59
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400 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ СИБИРИ

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

Рейтинг 400 крупнейших компаний Сибири в 2018 году (1-400)
Регион (место
регистрации/ведеТемп
2018, чистая
2017, чистая Рентабельния
экономиче- Вид деятельности/отрасль
2018, выручка, 2017, выручка, прироность в
Место
Наименование
прибыль
(убыприбыль
(убы- 2018
ской деятельнос- доминирующая
рубли
рубли
году,
ста,
%
ток),
рубли
ток),
рубли
ти/локализации
%
головного офиса)
78
ПТК УГОЛЬ, ООО
Кемеровская
Торговля оптовая твердым топливом
25 435 205 000
21 957 441 000
15,84
7 629 387 000
4 087 086 000
30,00
область
79
РЕСУРС, ООО
Кемеровская
Добыча и обогащение угля и антрацита 25 027 602 000
18 661 914 000
34,11
1 070 435 000
1 020 329 000
4,28
область
80
УГЛЕТРАНС, ООО
Новосибирская
Торговля оптовая твердым топливом
24 870 834 000
9 165 839 000
171,34
2 401 883 000
191 806 000
9,66
область
81
МАЯК, ООО
Иркутская область Торговля розничная пищевыми про24 441 133 000
20 646 320 000
18,38
142 181 000
177 234 000
0,58
дуктами, напитками и табачными
изделиями в специализированных
магазинах
82
НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕКрасноярский край Ремонт машин и оборудования
23 916 172 000
22 221 768 000
7,62
580 798 000
261 320 000
2,43
МОНТ, ООО
83
ЕВРАЗМЕТАЛЛ СИБИРЬ, Кемеровская
Торговля оптовая черными металлами 23 385 787 000
19 154 228 000
22,09
139 393 000
285 133 000
0,60
ООО
область
в первичных формах
84
РАСПАДСКАЯ, ПАО
Кемеровская
Добыча угля и антрацита
23 119 623 000
20 944 440 000
10,39
11 837 070 000
17 551 494 000
51,20
область
85
ГК ТИТАН, АО
Омская область
Производство нефтепродуктов
22 990 176 000
21 373 284 000
7,57
482 420 000
424 085 000
2,10
86
АВИАКОМПАНИЯ ИКАР, Красноярский край Перевозка воздушным пассажирским 21 549 508 000
15 776 765 000
36,59
37 709 000
58 812 000
0,17
ООО
транспортом, не подчиняющимся расписанию
87
ВЕКТОР, ООО
Иркутская область Торговля оптовая прочими бытовыми
21 318 192 000
18 147 622 000
17,47
2 826 530 000
2 429 246 000
13,26
товарами
88
УК ПЕРЕКРЕСТОК, ООО
Томская область
Торговля оптовая моторным топли21 303 872 000
22 578 435 000
-5,65
6 432 000
9 889 000
0,03
вом, включая авиационный бензин
89
ММК-УГОЛЬ, ООО
Кемеровская
Обогащение угля
21 299 042 000
18 590 799 000
14,57
4 978 918 000
3 229 973 000
23,38
область
90
ВПК-ОЙЛ, ООО
Новосибирская
Производство нефтепродуктов
21 047 437 000
13 072 532 000
61,01
161 187 000
392 014 000
0,77
область
91
ИЭСК, ОАО
Иркутская область Передача электроэнергии и техноло20 919 626 000
20 632 298 000
1,39
-1 231 473 000
-993 729 000
-5,89
гическое присоединение к распределительным электросетям
92
ВОСТСИБУГЛЕСБЫТ, ООО Иркутская область Торговля оптовая твердым топливом
20 833 173 000
18 555 592 000
12,27
744 169 000
256 224 000
3,57
93
САЛЕК, АО
Кемеровская
Добыча угля, за исключением антра20 282 881 000
17 070 830 000
18,82
3 062 189 000
2 625 201 000
15,10
область
цита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом
94
БОАЗ, ЗАО
Красноярский край Производство алюминия
20 209 914 000
17 081 144 000
18,32
-16 674 137 000
2 441 000
-82,50
95
АСГ, ООО
Омская область
Торговля оптовая алкогольными
20 046 335 000
15 108 112 000
32,69
247 548 000
-723 667 000
1,23
напитками, кроме пива и пищевого
этилового спирта
96
ТД НОК, ООО
Красноярский край Торговля оптовая неспециализирован- 19 639 411 000
#ЗНАЧ!
3 073 979 000
15,65
ная
97
ТГК-11, АО
Омская область
Производство электроэнергии тепло19 515 739 000
18 592 080 000
4,97
1 725 668 000
1 203 303 000
8,84
выми электростанциями, в том числе
деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
98
ТАЛТЭК, АО
Алтайский край
Торговля оптовая твердым топливом
19 127 247 000
10 683 953 000
79,03
1 231 123 000
537 143 000
6,44
99
ТФМ-ОПЕРАТОР, ООО
Новосибирская
Деятельность вспомогательная про18 911 315 000
16 807 873 000
12,51
147 354 000
24 166 000
0,78
область
чая, связанная с железнодорожным
транспортом
100
ПОЛИОМ, ООО
Омская область
Производство пластмасс и синтети18 302 268 000
14 978 549 000
22,19
5 310 155 000
4 313 505 000
29,01
ческих смол в первичных формах
101
НТЭК, АО
Красноярский край Производство пара и горячей воды
18 020 160 000
17 209 235 000
4,71
-5 366 542 000
-5 519 669 000
-29,78
(тепловой энергии) тепловыми электростанциями
102
КОМПАНИЯ ХОЛИДЕЙ,
Новосибирская
Торговля розничная пищевыми про17 758 118 000
47 898 029 000
-62,93
-10 294 635 000
-1 641 995 000
-57,97
ООО
область
дуктами, напитками и табачными
изделиями в специализированных
магазинах
103
СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ Кемеровская
Подготовка участка к разработке и
17 510 373 000
12 955 697 000
35,16
484 940 000
250 000 000
2,77
ТЕХНОЛОГИИ, ООО
область
добыче полезных ископаемых, за
исключением нефтяных и газовых
участков
104
САЯНСКХИМПЛАСТ, АО
Иркутская область Производство пластмасс и синтети17 467 172 000
15 152 842 000
15,27
1 101 160 000
1 149 133 000
6,30
ческих смол в первичных формах
105
КНП, АО
Красноярский край Торговля оптовая твердым, жидким и 17 316 331 000
14 192 521 000
22,01
61 878 000
95 375 000
0,36
газообразным топливом и подобными
продуктами
106
ВОСТОК-ВЭД, ООО
Кемеровская
Торговля оптовая неспециализирован- 17 025 660 000
11 165 563 000
52,48
74 362 000
56 512 000
0,44
область
ная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
107
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОН Новосибирская
Торговля оптовая твердым, жидким и 16 958 356 000
16 511 638 000
2,71
289 652 000
398 996 000
1,71
ГАЗ НОВОСИБИРСК, ООО область
газообразным топливом и подобными
продуктами
108
СДС-ТРЕЙД, ООО ТД
Кемеровская
Торговля оптовая за вознаграждение
16 901 308 000
13 152 804 000
28,50
101 292 000
42 426 000
0,60
область
или на договорной основе
109
БОГУЧАНСКАЯ ГЭС, ПАО Красноярский край Производство электроэнергии гидроэ- 16 878 587 000
15 733 286 000
7,28
5 349 547 000
4 643 545 000
31,69
лектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
110
БКС-ТОВАРНЫЕ РЫНКИ, Новосибирская
Предоставление прочих финансовых
16 665 933 000
2 216 709 000
651,83
12 398 000
-1 277 000
0,07
ООО
область
услуг, кроме услуг по страхованию и
пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
111
РАЗРЕЗ РАСПАДСКИЙ, АО Кемеровская
Добыча коксующегося угля открытым 16 605 697 000
9 694 123 000
71,30
7 349 530 000
3 687 996 000
44,26
область
способом

С ПЕ Ц ПР ОЕ К Т

400 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ СИБИРИ

Рейтинг 400 крупнейших компаний Сибири в 2018 году (1-400)
Регион (место
регистрации/ведения
экономиче- Вид деятельности/отрасль
2018, выручка, 2017, выручка,
Место
Наименование
ской деятельнос- доминирующая
рубли
рубли
ти/локализации
головного офиса)
112
СМАРТ, ООО
Красноярский край Торговля розничная пищевыми про16 410 548 000
12 305 845 000
дуктами, напитками и табачными
изделиями в специализированных
магазинах
113
ТРАНСНЕФТЬ-ЦЕНТРАЛЬ- Томская область
Транспортирование по трубопроводам 16 362 520 000
13 512 049 000
НАЯ СИБИРЬ, АО
нефти
114
ЗАПСИБРУДА, ООО
Кемеровская
Добыча железных руд открытым
16 158 108 000
1 873 519 000
область
способом
115
ЭПМ-НОВЭЗ, АО
Новосибирская
Производство искусственного графи15 890 851 000
9 727 272 000
область
та, коллоидного или полуколлоидного
графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде
полуфабрикатов
116
ЛУНСИН, ООО
Республика Тыва
Добыча и обогащение
15 817 168 000
13 037 951 000
свинцово-цинковой руды
117
СОВРУДНИК, ООО
Красноярский край Производство драгоценных металлов
15 565 183 000
14 806 704 000
118
РУСАЛ НОВОКУЗНЕЦК,
Кемеровская
Производство алюминия
15 523 185 000
14 205 805 000
АО
область
119
УК РАЗРЕЗ МАЙРЫХРеспублика Хакасия Добыча угля, за исключением антра15 414 551 000
6 538 005 000
СКИЙ, ООО
цита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом
120
РЭС, АО
Новосибирская
Передача электроэнергии и техноло15 358 477 000
13 743 168 000
область
гическое присоединение к распределительным электросетям
121
СИБМЕТАХИМ, ООО
Томская область
Производство прочих химических
15 198 702 000
11 983 087 000
органических основных веществ
122
АК НОРДСТАР, АО
Красноярский край Перевозка воздушным пассажирским 15 186 015 000
13 470 026 000
транспортом, подчиняющимся расписанию
123
ГРУППА КОМПАНИЙ
Новосибирская
Торговля оптовая прочими строитель- 15 096 688 000
13 893 329 000
ДЕМИДОВ, ООО
область
ными материалами и изделиями
124
ТХ СИБИРСКИЙ ГИГАНТ, Новосибирская
Торговля розничная пищевыми про15 085 417 000
14 619 489 000
ООО
область
дуктами, напитками и табачными
изделиями в специализированных
магазинах
125
ВЫСОЧАЙШИЙ, ПАО
Иркутская область Добыча руд и песков драгоценных
14 883 853 000
16 751 346 000
металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)
126
МЕТАЛЛЭНЕРГОФИНАНС, Кемеровская
Торговля электроэнергией
14 789 646 000
14 598 372 000
ООО
область
127
ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБОмская область
Деятельность вспомогательная про14 612 336 000
17 999 975 000
ЖЕНИЕ, ООО
чая, связанная с перевозками
128
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОН Кемеровская
Торговля газообразным топливом,
14 476 176 000
14 041 821 000
область
подаваемым по распределительным
ГАЗ КЕМЕРОВО, ООО
сетям
129
ШАХТА ЛИСТВЯЖНАЯ,
Кемеровская
Добыча угля, за исключением антра14 335 217 000
11 932 911 000
ООО
область
цита, угля коксующегося и угля бурого, подземным способом
130
АЛТАЙЭНЕРГОСБЫТ, АО Алтайский край
Торговля электроэнергией
14 195 295 000
13 290 981 000
131
ОУК ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ, Кемеровская
Обогащение коксующегося угля
14 128 289 000
12 782 116 000
АО
область
132
ТОМСКЭНЕРГОСБЫТ, АО Томская область
Торговля электроэнергией
14 059 057 000
12 929 258 000
133
ЗСК, ООО
Красноярский край Разборка и снос зданий
14 011 958 000
22 776 713 000
134
СХК, АО
Томская область
Производство ядерного топлива
13 837 536 000
14 955 741 000
135
ТОППРОМ, АО
Кемеровская
Торговля оптовая твердым топливом
13 821 752 000
9 990 945 000
область
136
ЛОГИСТИК-ЦЕНТР, ООО
Красноярский край Торговля оптовая прочими машинами 13 569 014 000
9 411 414 000
и оборудованием
137
НК РОСНЕФТЬ -АЛТАЙАлтайский край
Торговля оптовая моторным топли13 287 719 000
10 006 238 000
НЕФТЕПРОДУКТ, ПАО
вом, включая авиационный бензин
138
АГРОРЕСУРСЫ, ООО
Новосибирская
Торговля оптовая фармацевтической
13 216 092 000
9 400 960 000
область
продукцией
139
НОРТЕК, ООО
Алтайский край
Производство резиновых шин, покры- 12 862 590 000
10 924 804 000
шек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек
140
ТОМСКНЕФТЕХИМ, ООО Томская область
Производство пластмасс и синтети12 772 029 000
12 380 491 000
ческих смол в первичных формах
141
ГРИНЛАЙТ, ООО
Кемеровская
Торговля оптовая автомобильными
12 734 638 000
8 787 461 000
область
деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
142
МЕЛТЭК, ООО
Кемеровская
Торговля оптовая твердым топливом
12 666 540 000
7 207 802 000
область
143
ТОМСКНЕФТЕПРОДУКТ
Томская область
Торговля розничная моторным топли- 12 346 804 000
8 827 984 000
ВНК, АО
вом в специализированных магазинах
144
ШТК, АО
Кемеровская
Добыча угля, за исключением антра12 344 821 000
7 210 757 000
область
цита, угля коксующегося и угля бурого, подземным способом
145
СЛАВНЕФТЬКрасноярский край Работы геолого-разведочные, геофи- 12 340 750 000
4 214 098 000
КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ,
зические и геохимические в области
ООО
изучения недр и воспроизводства
минерально-сырьевой базы
146
РИЧ ФЭМИЛИ, ООО
Новосибирская
Торговля оптовая непродовольствен12 299 959 000
10 765 639 000
область
ными потребительскими товарами
147
КРАМЗ, ООО
Красноярский край Производство алюминия
12 208 956 000
13 152 469 000

Темп
прироста, %

2018, чистая
2017, чистая Рентабельность в
прибыль (убы- прибыль (убы- 2018
году,
ток), рубли
ток), рубли
%

33,36

12 868 000

16 420 000

0,08

21,10

3 479 183 000

932 559 000

21,26

762,45

704 757 000

-480 546 000

4,36

63,36

4 648 327 000

1 557 619 000

29,25

21,32

6 975 263 000

3 258 588 000

44,10

5,12
9,27

1 760 467 000
398 961 000

648 959 000
865 400 000

11,31
2,57

135,77

5 154 693 000

1 735 353 000

33,44

11,75

1 690 237 000

1 312 538 000

11,01

26,83

5 291 396 000

2 983 013 000

34,81

12,74

170 019 000

298 630 000

1,12

8,66

169 452 000

58 356 000

1,12

3,19

22 487 000

86 425 000

0,15

-11,15

2 598 291 000

4 183 121 000

17,46

1,31

155 356 000

161 030 000

1,05

-18,82

273 139 000

400 583 000

1,87

3,09

95 034 000

32 249 000

0,66

20,13

529 302 000

-1 234 822 000

3,69

6,80
10,53

115 018 000
45 999 719 000

3 785 000
14 121 945 000

0,81
325,59

8,74
-38,48
-7,48
38,34

39 059 000
-248 861 000
3 718 558 000
981 537 000

857 000
-988 310 000
493 611 000
361 002 000

0,28
-1,78
26,87
7,10

44,18

796 386 000

201 529 000

5,87

32,79

-394 526 000

-130 521 000

-2,97

40,58

155 226 000

72 549 000

1,17

17,74

160 835 000

98 996 000

1,25

3,16

1 579 240 000

1 831 142 000

12,36

44,92

67 115 000

26 661 000

0,53

75,73

23 652 000

7 765 000

0,19

39,86

-344 827 000

59 493 000

-2,79

71,20

3 637 790 000

2 057 408 000

29,47

192,84

-6 016 243 000

-6 284 091 000

-48,75

14,25

1 662 928 000

1 829 575 000

13,52

-7,17

142 214 000

35 473 000

1,16
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400 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ СИБИРИ

Александр Дыжин

Настроить бюджетный баланс
В ситуации, когда регионам предстоит конкурировать не только за инвестиционные проекты, но и за компании,
которые ищут более выгодную налоговую юрисдикцию, по мнению экспертов компании КПМГ, сбалансированная
налоговая политика станет одним из решающих факторов в формировании налогооблагаемой базы и
эффективной работы с ней
есмотря на то, что регионы Сибирского федерального округа нынешний год отработали хорошо и
показали довольно неплохой результат по объему
инвестиций в основной капитал (в ряде субъектов
они превысили показатели предыдущего периода
на 20%), все эти проекты либо инфраструктурного характера с существенным участием федерального бюджета,
либо проекты крупного бизнеса, компаний-резидентов сибирских регионов. Инвестиционных проектов, находящихся в высокой стадии готовности или, по крайней мере, инициированных
внешними инвесторами, крайне немного.
В своих стратегиях социально-экономического развития
субъекты СФО, конечно, пытаются диверсифицировать свою
экономику, но до сих пор это не очень хорошо получается.
Иными словами, при отсутствии кардинального роста налогооблагаемой базы удержать инвестиционные показатели 2019
года будет крайне непросто. Этот же фактор скажется и на поддержании регионами СФО бюджетной эффективности и заставит с большей изобретательностью подходить к формированию
налоговой политики.
Говоря о понятии «налоговая политика», как правило, ее оценивают только по двум критериям — эффективная или неэффективная. Эффективной она считается, когда бюджет субъекта
может предоставлять налоговые льготы предприятиям не за
счет государственного долга и не за счет дотаций, а за счет собственных средств. Таких регионов в стране, по итогам 2019
года, всего 13, и среди нет ни одного субъекта СФО. Единственно стоит отметить, что по итогам 2018 года Новосибирская
область вошла в топ-5 по эффективности налоговой политики
среди регионов России. В Москве, к примеру, эффективность
налоговых льгот составляет 75 рублей поступлений налогов на
1 рубль льготы, а в Новосибирской области этот показатель —
60 рублей на 1 рубль.
В условиях возрастающей между регионами конкуренции за
инвесторов возможности субъектов для поддержания бюджетной эффективности с каждым годом только сокращаются. Как
отмечают эксперты, продолжает усиливаться тренд на централизацию налоговых доходов. С 2017 года в федеральный бюджет
передали дополнительный 1% налога на прибыль организаций,
ранее зачислявшийся в бюджеты регионов. В этих условиях
региональным правительствам необходимо разрабатывать
новые подходы для достижения бюджетной эффективности.

Н

Аудит эффективности
Первое, с чего стоит начать, это убрать все возможные стопфакторы и разночтения, а таких, по опыту специалистов компании КПМГ, набирается довольно много.
Один из ключевых рисков для инвесторов, который отмечают эксперты, это в целом общая нестабильность российского
законодательства, в том числе и налогового. Особое внимание в
этом ключе обращают на крайне небольшой интервал между
внесением новых поправок в Налоговый кодекс и их реализаци-

Руководитель отдела налогового консультирования в Сибирском региональном центре КПМГ
Юлия Золотовская

ФОТО АНДРЕЙ МЕДВЕДЕВ
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ей. Столь же быстро от принятых мер отказываются, либо их
меняют. Проще говоря, если инвестор в одном режиме запустил
проект, то он хотел бы в этих же условиях его реализовать.
«Одним из основных условий для эффективной работы налоговой политики является понятность входных критериев для
применения льгот и контроля за их соблюдением, — делится
Юлия Золотовская, руководитель отдела налогового консультирования в Сибирском региональном центре КПМГ. — Требования, которым должна соответствовать компания для правомерного снижения налогового бремени, должны быть четко
прописаны. Когда указано, что необходимо заключить инвестиционное соглашение с регионом, но при этом еще и соглашение
о ГЧП и отвечающие таким-то критериям, а это все прописано в
разных законах, — это довольно существенный административный барьер. Инвесторы идут на понятные льготы, любые разночтения вызывают риск оспаривания применения льготы
налоговыми органами».

Еще одна из проблем, характерная, как правило, для регионального законодательства, на которую обращают внимание
эксперты КПМГ, — это меры поддержки, порой носящие формальный характер и на практике не работающие или же имеющие очень ограниченный период применения. Например, льгота по налогу на имущество для инвесторов, использующих
режим ТОСЭР или являющихся резидентом индустриального
промышленного парка, предоставляется на пять лет с момента
получения статуса. То есть льгота начинает применяться раньше, чем основные средства вводятся в эксплуатацию, в связи с
чем в период формирования максимальной налоговой базы
налогообложение осуществляется по максимальной ставке.
Еще одним стоп-фактором может стать наличие федеральных преференций, охватывающих исключительно крупные
инвестиционные проекты или же малый бизнес, который только выходит на рынок. Таким образом, по мнению специалистов
компании КПМГ, у небольших компаний отсутствует стимул для
роста, так как после превышения порогов финансовых показателей они теряют льготы, а затем происходит резкий скачок
налоговой нагрузки. Это приводит не только к снижению конкурентоспособности региона как места ведения бизнеса, но и
провоцирует применение налогоплательщиками схем ухода от
уплаты налогов, таких как «дробление бизнеса».
В ряде регионов, таких как Московская область, используется
механизм «выращивания» бизнеса. То есть, предоставляются
существенные льготы для компаний с момента регистрации на
несколько налоговых периодов либо до достижения порога
каких-либо показателей, далее предоставляются льготы в меньшем размере и по завершении — льготы, рассчитанные на крупный бизнес и масштабные инвестиционные проекты.

Индивидуальная настройка
В вопросе построения эффективной налоговой политики основным является комплексный подход. По словам Юлии Золотовской, специалисты компании КПМГ анализируют эффективность налоговых льгот и эффективность инвестиционных контрактов, отраслевой расклад в экономике региона и, конечно,
делают сравнение с соседними субъектами. Это позволяет более
четко сформулировать отличия региона, его уникальность для
компаний.
Региональная налоговая политика, безусловно должна исходить из стратегии социально-экономического развития региона. Это, по сути, один из основных инструментов, который должен поддерживать вектор выбранной стратегии. Если приоритетным направлением является развитие агропромышленного
комплекса, то налоговые режимы и льготы необходимо применять для компаний этой отрасли. Или в случае, когда правительство региона делает ставку на привлечение обрабатывающих
производств, как, допустим, в Новосибирской области, где с
2017 года действуют льготы по налогу на прибыль и налогу на
имущество организаций, осуществляющих деятельность, относящуюся к виду экономической деятельности «обрабатывающие производства». И в дополнение к этому с октября 2019 года
был введен инвестиционный налоговый вычет, что должно простимулировать обновление основных фондов.
«У КПМГ есть опыт работы с регионами по оценке эффективности существующих мер налоговой поддержки в субъекте,
выявлению неэффективных льгот, скрытых барьеров, формированию возможностей для внедрения новых мер поддержки, в
том числе анализа эффективности налоговых мер для МСП,
таких как УСН, патентная система, «налоговые каникулы», —
рассказывает Юлия Золотовская. — В рамках реализованных
проектов совместно с правительствами регионов наши специалисты разрабатывают рекомендации по внедрению новых и
адаптации уже имеющихся мер, которые способствуют увеличению доходной базы консолидированного регионального бюдже-
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та. Нашей целью является поиск баланса. Мы придерживаемся
стратегии win-win: ищем баланс интересов, ведь когда бизнесу
будет хорошо, и бюджету не будет плохо».

Видеть больше
И все же, несмотря на продолжающуюся централизацию налогов пользу федерального центра, у регионов есть возможности
наполнения собственных бюджетов. В Налоговом кодексе РФ
обозначены порядка 80-ти льгот для юридических лиц, главное — подобрать правильное их сочетание.
По мнению экспертов компании КПМГ, есть несколько возможных сценариев, которые можно рассматривать в данной
ситуации. Первый — это повышение отдачи от существующей
налогооблагаемой базы региона, более плотная работа с налоговыми резидентами, но, если сосредоточиться только на этом,
есть высокий риск перегрузить компании, и они либо сменят
регистрацию, либо уйдут в тень.
Необходимо запускать параллельный процесс внедрения
мотивационных механизмов, которые позволят вывести бизнес
из теневого сектора.
«Один из инструментов увеличения налогооблагаемой
базы — создание условий, позволяющих выводить компании из
теневого сектора. Его объем очень сильно зависит от налоговой
политики, в частности, от подхода к администрированию: чем
оно жестче, тем больше налоговая нагрузка, тем больше теневой сектор», — поясняет Юлия Золотовская.
Еще один из возможных сценариев — это создание условий
для притока юридических лиц из других регионов, которые ищут
более «дружелюбные» и налоговые юрисдикции. «Наш продукт
нацелен не только на анализ эффективности действующих льгот.
Важно ведь стратегически подходить к вопросам налогового
администрирования и рассматривать все факторы. Наличие
льготы само по себе не может являться ключевым фактором при
принятии решения», — рассуждает руководитель отдела налогового консультирования в Сибирском региональном центре КПМГ.
Особое внимание эксперты предлагают обратить на снижение ставок по упрощенной системе налогообложения. И такая
возможность у регионов есть. Но, если вы снизите ставки, то
нужно понять, за счет чего вырастет доходная часть бюджета.
За счет того, что регион станет более конкурентным в сравнении с соседними регионами, в которых не применяют пониженные ставки, потому что ведение деятельности по УСН не
ограничено местом в регистрации, а налог в полном объеме
поступает в бюджет региона регистрации юридического лица.
Таким образом, снизив размер налога, можно увеличить налогооблагаемую базу. Возможно также предусмотреть предоставление пониженных ставок по УСН только предприятиям, отвечающим определенным критериям. Допустим, для субъекта
важно сформировать имидж, где одним из приоритетов является социальная защищенность работников, регион с высокими
белыми зарплатами, НДФЛ на 85% поступает в региональный
бюджет. В этом случае можно привязать использование пониженной ставки по упрощенной системе к уровню заработных
плат. «Хотелось бы отдельно отметить, что мы не призываем
раздавать льготы, у нас нет цели снизить поступления в бюджет — совсем наоборот. Работа по балансированию налоговой
нагрузки и налоговых стимулов дает свои плоды и привлекает
инвесторов, благодаря чему бюджет в итоге может получить
больше поступлений», — поясняет специалист компании
КПМГ. Конечно, в такой сфере, как налоговая политика, по словам Юлии Золотовской, не существует никакого коробочного
продукта. Все зависит от тех целей, которые ставят перед собой
регионы. Нельзя сказать, что в каком-то регионе есть образцово-показательная налоговая политика и необходимо ее брать
как пример. У всех регионов разные базовые условия, исходить
n
нужно только из них.
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Рейтинг 400 крупнейших компаний Сибири в 2018 году (1-400)
Регион (место
регистрации/ведеТемп
2018, чистая
2017, чистая Рентабельния
экономиче- Вид деятельности/отрасль
2018, выручка, 2017, выручка, прироность в
Место
Наименование
прибыль
(убыприбыль
(убы- 2018
ской деятельнос- доминирующая
рубли
рубли
году,
ста,
%
ток),
рубли
ток),
рубли
ти/локализации
%
головного офиса)
148
ФАРМАСИНТЕЗ, АО
Иркутская область Производство лекарственных препа12 169 087 000
10 246 558 000
18,76
1 734 792 000
2 211 056 000
14,26
ратов
149
СИНЕРГИЯ ОЙЛ ГРУПП,
Иркутская область Торговля оптовая моторным топли12 040 831 000
11 644 276 000
3,41
96 852 000
124 108 000
0,80
ООО
вом, включая авиационный бензин
150
ОЙЛСТОН РУС, ООО
Кемеровская
Торговля оптовая природным (естест- 11 822 948 000
16 382 298 000
-27,83
15 296 000
63 612 000
0,13
область
венным) газом
151
РАСПАДСКАЯ-КОКСОВАЯ, Кемеровская
Добыча угля и антрацита
11 781 122 000
5 425 464 000
117,14
5 226 354 000
1 618 534 000
44,36
АО
область
152
УК ЮЖНАЯ, АО
Кемеровская
Добыча угля, за исключением антра11 698 934 000
6 959 007 000
68,11
-71 464 309 000
1 675 190 000
-610,86
область
цита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом
153
КДВ ЯШКИНО, ООО
Кемеровская
Производство сухарей, печенья и
11 588 401 000
10 248 648 000
13,07
86 865 000
90 546 000
0,75
область
прочих сухарных хлебобулочных
изделий, производство мучных кондитерских изделий
154
ОМСКШИНА, АО
Омская область
Производство резиновых шин, покры- 11 574 145 000
11 310 454 000
2,33
90 832 000
65 468 000
0,78
шек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек
155
ТОРГОВЫЙ ДОМ БМЗ,
Алтайский край
Торговля оптовая неспециализирован- 11 439 885 000
9 445 543 000
21,11
121 156 000
99 013 000
1,06
ООО
ная
156
ШАХТА УСКОВСКАЯ, ООО Кемеровская
Добыча угля и антрацита
11 431 996 000
15 388 665 000
-25,71
5 823 526 000
8 526 098 000
50,94
область
157
КОМПАНИЯ ВОСТСИБ
Иркутская область Добыча бурого угля (лигнита) откры10 912 689 000
9 328 526 000
16,98
1 054 351 000
333 936 000
9,66
УГОЛЬ, ООО
тым способом
158
СИБКАБЕЛЬ, АО
Томская область
Производство прочих проводов и
10 802 715 000
9 673 329 000
11,68
325 576 000
291 409 000
3,01
кабелей для электронного и электрического оборудования
159
ИРКУТСКИЙ МАСЛОЖИР- Иркутская область Производство масел и жиров
10 727 224 000
10 323 413 000
3,91
1 120 500 000
954 518 000
10,45
КОМБИНАТ, ООО
160
ЦОФ АБАШЕВСКАЯ, АО
Кемеровская
Обогащение угля
10 576 481 000
10 102 627 000
4,69
498 089 000
148 396 000
4,71
область
161
ПОЛЮС ЛОГИСТИКА, АО Красноярский край Деятельность по складированию
10 521 146 000
8 715 841 000
20,71
190 475 000
269 826 000
1,81
и хранению
162
ТТК, АО
Красноярский край Транспортная обработка прочих гру10 501 911 000
9 586 335 000
9,55
146 080 000
231 193 000
1,39
зов
163
ИНК-СЕРВИС, ООО
Иркутская область Предоставление услуг по бурению,
10 482 515 000
10 087 733 000
3,91
443 058 000
926 211 000
4,23
связанному с добычей нефти, газа
и газового конденсата
164
ШАХТА ПОЛОСУХИНСКАЯ, Кемеровская
Добыча коксующегося угля подзем10 475 512 000
13 256 098 000
-20,98
4 544 734 000
7 394 324 000
43,38
АО
область
ным способом
165
ШАХТА АЛАРДИНСКАЯ,
Кемеровская
Добыча угля и антрацита
10 427 896 000
9 097 193 000
14,63
3 991 228 000
3 866 749 000
38,27
ООО
область
166
ФЕРРУМ, ООО
Новосибирская
Производство стальных труб, полых
10 374 653 000
7 652 831 000
35,57
38 227 000
13 785 000
0,37
область
профилей и фитингов
167
СИБИРСКАЯ ПРОДОНовосибирская
Переработка и консервирование мяса 10 371 902 000
6 992 450 000
48,33
376 761 000
344 564 000
3,63
ВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПА- область
и мясной пищевой продукции
НИЯ, ООО
168
СИБИРЯК, ООО УСК
Красноярский край Строительство жилых и нежилых зда- 10 146 524 000
8 274 683 000
22,62
249 074 000
187 997 000
2,45
ний
169
НОВАПОРТ-ГСМ, АО
Новосибирская
Торговля оптовая твердым, жидким и 10 098 477 000
7 439 659 000
35,74
943 764 000
644 843 000
9,35
область
газообразным топливом и подобными
продуктами
170
АЛЬТАИР, ООО
Омская область
Торговля оптовая моторным топли10 055 102 000
8 649 877 000
16,25
23 456 000
35 769 000
0,23
вом, включая авиационный бензин
171
АНПЗ ВНК, АО
Красноярский край Производство нефтепродуктов
9 996 076 000
9 041 603 000
10,56
1 391 193 000
619 227 000
13,92
172
КОРШУНОВСКИЙ ГОК,
Иркутская область Добыча железных руд открытым спо9 989 353 000
11 492 338 000
-13,08
2 327 652 000
4 718 052 000
23,30
ПАО
собом
173
СЕРВИКО, ООО
Иркутская область Торговля оптовая неспециализирован- 9 987 921 000
9 617 112 000
3,86
37 463 000
24 772 000
0,38
ная
174
БАРНАУЛЬСКАЯ ГЕНЕРА- Алтайский край
Распределение пара и горячей воды
9 979 000 000
9 397 000 000
6,19
459 000 000
566 000 000
4,60
ЦИЯ, АО
(тепловой энергии)
175
БЕЛКОММЕРЦ, ООО
Кемеровская
Торговля оптовая твердым топливом
9 978 215 000
7 493 926 000
33,15
177 204 000
180 939 000
1,78
область
176
ПУР, АО
Кемеровская
Добыча угля, за исключением антра9 888 375 000
8 015 709 000
23,36
1 140 278 000
617 348 000
11,53
область
цита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом
177
ИРКУТСККАБЕЛЬ, АО
Иркутская область Производство прочих проводов и
9 815 314 000
8 684 115 000
13,03
47 806 000
130 902 000
0,49
кабелей для электронного и электрического оборудования
178
ВОСТОЧНО-БЕЙСКИЙ
Республика Хакасия Добыча угля, за исключением антра9 702 000 000
7 517 000 000
29,07
2 446 000 000
1 179 000 000
25,21
РАЗРЕЗ, ООО
цита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом
179
ТК САХАР, ООО
Республика Алтай Торговля оптовая сахаром
9 579 784 000
7 251 998 000
32,10
896 575 000
46 057 000
9,36
180
ЕВРОТЭК, ООО
Кемеровская
Торговля оптовая твердым, жидким
9 509 935 000
688 623 000
1281,01
2 079 000
207 000
0,02
область
и газообразным топливом и подобными продуктами
181
БЕЛУГА МАРКЕТ ВОСТОК, Кемеровская
Торговля оптовая напитками
9 507 306 000
9 858 802 000
-3,57
103 684 000
82 802 000
1,09
ООО
область
182
КРАСЭКО, АО
Красноярский край Передача электроэнергии и техноло9 379 565 000
7 990 229 000
17,39
159 839 000
190 487 000
1,70
гическое присоединение к распределительным электросетям
183
НОВОСИБИРСКАВТОДОР, Новосибирская
Деятельность по эксплуатации авто9 290 248 000
9 968 112 000
-6,80
74 989 000
550 236 000
0,81
ОАО
область
мобильных дорог и автомагистралей
184
ОМСК РТС, АО
Омская область
Производство пара и горячей воды
9 288 036 000
9 018 268 000
2,99
-285 328 000
1 287 000
-3,07
(тепловой энергии) котельными
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Рейтинг 400 крупнейших компаний Сибири в 2018 году (1-400)
Регион (место
регистрации/ведения
экономиче- Вид деятельности/отрасль
2018, выручка, 2017, выручка,
Место
Наименование
ской деятельнос- доминирующая
рубли
рубли
ти/локализации
головного офиса)
185
НАЗАРОВСКАЯ ГРЭС, АО Красноярский край Производство электроэнергии тепло9 254 000 000
9 233 000 000
выми электростанциями, в том числе
деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
186
ТИТАН-ИНТЕР-ТРЕЙД, ООО Омская область
Торговля оптовая промышленными
9 223 634 000
5 414 703 000
химикатами
187
ТС АНИКС, ООО
Алтайский край
Торговля розничная, преимуществен9 153 478 000
8 761 713 000
но пищевыми продуктами, включая
напитки, и табачными изделиями
в неспециализированных магазинах
188
ВТОРМЕТ, ООО
Кемеровская
Производство сортового горячеката9 079 408 000
6 706 621 000
область
ного проката и катанки
189
УСТ. СИБИРСКИЙ
Новосибирская
Торговля оптовая металлами
8 847 474 000
7 545 379 000
РЕГИОН, ООО
область
в первичных формах
190
АГРАРНАЯ ГРУППА , АО
Томская область
Разведение свиней
8 790 235 000
6 056 898 000
СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ
ГРУППА, АО СИБАГРО.,
АО
191
НМЗ ИМ. КУЗЬМИНА,
Новосибирская
Производство стальных труб, полых
8 757 601 000
6 208 572 000
ПАО
область
профилей и фитингов
192
ДИКСИ, ООО
Кемеровская
Торговля оптовая твердым топливом
8 721 471 000
4 866 110 000
область
193
ТРУД, АО
Иркутская область Строительство автомобильных дорог
8 631 324 000
7 973 123 000
и автомагистралей
194
ДИЗАЙН-СТУДИЯ, ООО
Москва
Торговля оптовая обувью
8 615 485 000
5 354 153 000
195
КЭНК, ООО
Кемеровская
Передача электроэнергии и техноло8 546 774 000
8 143 927 000
область
гическое присоединение к распределительным электросетям
196
СПАР-ТОМСК, ООО
Томская область
Торговля розничная прочая в неспе8 544 178 000
7 793 644 000
циализированных магазинах
197
МСВ, ООО
Алтайский край
Торговля оптовая металлами в пер8 491 830 000
6 653 092 000
вичных формах
198
ШАХТА БОЛЬШЕВИК, АО Кемеровская
Добыча коксующегося угля подзем8 429 160 000
5 825 256 000
область
ным способом
199
ЮНИТЭК, ООО
Кемеровская
Торговля оптовая моторным топли8 383 534 000
6 483 051 000
область
вом, включая авиационный бензин
200
ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК
Красноярский край Производство пиломатериалов, кроме 8 358 141 000
6 739 163 000
№ 1, АО
профилированных, толщиной более
6 мм; производство непропитанных
железнодорожных и трамвайных
шпал из древесины
201
ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ,
Кемеровская
Производство цемента
8 333 618 000
7 121 255 000
ООО
область
202
ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ, АО Красноярский край Торговля розничная лекарственными
8 314 008 000
7 680 593 000
средствами в специализированных
магазинах (аптеках)
203
УК МЕЖЕГЕЙУГОЛЬ, ООО Республика Тыва
Добыча угля, за исключением антра8 207 122 000
5 477 471 000
цита, угля коксующегося и угля бурого, подземным способом
204
НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕКрасноярский край Производство строительных металли- 8 173 125 000
7 114 222 000
ЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС,
ческих конструкций, изделий и их
ООО
частей
205
ТРИР, ООО
Иркутская область Торговля оптовая твердым, жидким и
8 112 678 000
11 891 169 000
газообразным топливом и подобными
продуктами
206
МАРИЯ-РА, ООО
Алтайский кр.,
Аренда и управление собственным
8 064 557 000
7 122 490 000
г. Барнаул
или арендованным нежилым недвижимым имуществом
207
ТД ЕВРОСИБЭНЕРГО, ООО Иркутская обл.,
Деятельность агентов по оптовой тор- 8 020 416 000
6 115 122 000
г. Иркутск
говле топливом, рудами, металлами
и химическими веществами
209
НЗХК, ПАО
Новосибирская
Производство ядерного топлива
8 003 965 000
8 104 578 000
область
210
УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Кемеровская
Обогащение угля
7 984 498 000
7 405 880 000
СЕВЕРНЫЙ КУЗБАСС, АО область
211
ИСТ ТРЕЙД, ООО
Иркутская область Торговля оптовая твердым, жидким и
7 945 298 000
5 193 823 000
газообразным топливом и подобными
продуктами
212
ГОРНОРУДНАЯ КОМПАКемеровская
Добыча угля, за исключением антра7 935 754 000
1 539 526 000
НИЯ УРАЛА, ООО
область
цита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом
213
РУСАЛ САЯНАЛ, АО
Республика Хакасия Производство алюминия
7 886 978 000
7 512 837 000
214
СИБПРОМ, ООО
Республика Алтай Производство нефтепродуктов
7 776 946 000
2 888 549 000
215
ХОЛЛИФУД, ООО
Омская область
Деятельность по розничной торговле
7 748 186 000
7 429 510 000
большим товарным ассортиментом с
преобладанием продовольственных
товаров в неспециализированных
магазинах
216
ИРАЭРО, АО АВИАКОМ- Иркутская область Перевозка воздушным пассажирским
7 706 059 000
5 049 110 000
ПАНИЯ
транспортом, подчиняющимся расписанию
217
НОВЭКС, ООО
Алтайский край
Торговля розничная прочая в неспе7 590 664 000
6 681 202 000
циализированных магазинах
218
ШАХТА ОСИННИКОВСКАЯ, Кемеровская
Добыча угля и антрацита
7 510 211 000
5 668 232 000
ООО
область

Темп
прироста, %

2018, чистая
2017, чистая Рентабельность в
прибыль (убы- прибыль (убы- 2018
году,
ток), рубли
ток), рубли
%

0,23

872 000 000

1 277 000 000

9,42

70,34

48 808 000

25 297 000

0,53

4,47

91 816 000

91 744 000

1,00

35,38

-12 952 000

-73 811 000

-0,14

17,26

137 722 000

60 295 000

1,56

45,13

2 136 236 000

1 197 277 000

24,30

41,06

4 446 000

-100 528 000

0,05

79,23

7 585 000

5 115 000

0,09

8,26

132 506 000

128 356 000

1,54

60,91
4,95

481 940 000
507 533 000

171 788 000
489 990 000

5,59
5,94

9,63

231 337 000

96 241 000

2,71

27,64

75 667 000

148 238 000

0,89

44,70

4 598 176 000

2 865 270 000

54,55

29,31

156 661 000

107 484 000

1,87

24,02

-342 864 000

-171 720 000

-4,10

17,02

659 199 000

317 465 000

7,91

8,25

183 651 000

153 013 000

2,21

49,83

328 216 000

795 982 000

4,00

14,88

-424 263 000

88 569 000

-5,19

-31,78

18 807 000

14 009 000

0,23

13,23

4 529 264 000

4 228 209 000

56,16

31,16

429 101 000

268 895 000

5,35

-1,24

1 495 675 000

1 669 642 000

18,69

7,81

504 842 000

726 802 000

6,32

52,98

56 820 000

30 029 000

0,72

415,47

1 330 468 000

133 007 000

16,77

4,98
169,23
4,29

737 191 000
172 925 000
4 295 000

102 387 000
34 004 000
-3 080 000

9,35
2,22
0,06

52,62

104 275 000

64 022 000

1,35

13,61

134 159 000

122 611 000

1,77

32,50

2 830 768 000

1 636 639 000

37,69
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Рейтинг 400 крупнейших компаний Сибири в 2018 году (1-400)
Регион (место
регистрации/ведения
экономиче- Вид деятельности/отрасль
2018, выручка, 2017, выручка,
Место
Наименование
ской деятельнос- доминирующая
рубли
рубли
ти/локализации
головного офиса)
219
АГРАРНАЯ ГРУППА МП , Томская область
Производство соленого, вареного,
7 480 843 000
5 360 768 000
АО СИБИРСКАЯ АГРАРзапеченого, копченого, вяленого и
НАЯ ГРУППА МЯСОПЕРЕпрочего мяса
РАБОТКА, АО
220
АЗП, АО
Иркутская область Производство прочих химических
7 474 789 000
7 494 354 000
органических основных веществ
221
ТОМСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ, АО Томская область
Производство электроэнергии тепло7 430 002 000
6 847 449 000
выми электростанциями, в том числе
деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
222
ОМСКИЙ БЕКОН, АО
Омская область
Производство колбасных изделий
7 421 344 000
8 109 728 000
223
БМК, АО
Алтайский край
Производство питьевого молока и
7 370 924 000
6 940 012 000
питьевых сливок
224
РАЗРЕЗ ЮЖНЫЙ, ООО
Кемеровская
Добыча угля, за исключением антра7 370 703 000
857 076 000
область
цита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом
225
ТОМСКАЯ ТОПЛИВНАЯ
Томская область
Торговля оптовая твердым, жидким и
7 349 154 000
1 149 639 000
КОМПАНИЯ, ООО
газообразным топливом и подобными
продуктами
226
ЭВАЛАР, ЗАО
Алтайский край
Производство прочих продуктов пита- 7 269 373 000
8 122 372 000
ния, не включенных в другие группировки
227
РЕГИОН 42, ООО
Кемеровская
Перевозка грузов специализирован7 261 009 000
7 828 722 000
область
ными автотранспортными средствами
228
СИБЭНЕРГОУГОЛЬ, ООО Кемеровская
Добыча антрацита открытым спосо7 225 385 000
6 562 709 000
область
бом
229
ЖСК, ООО УК
Красноярский край Управление эксплуатацией жилого
7 208 000 000
6 744 000 000
фонда за вознаграждение или на
договорной основе
230
СИБ-ТРЕЙДИНГ, ООО
Алтайский край
Деятельность агентов по оптовой тор- 7 171 291 000
6 616 688 000
говле топливом, рудами, металлами
и химическими веществами
231
РУСЭНЕРГОСБЫТ
Красноярский край Торговля электроэнергией
7 116 467 000
6 814 905 000
СИБИРЬ, ООО
232
ПРОМУГОЛЬСЕРВИС,
Кемеровская
Торговля оптовая твердым топливом
7 115 363 000
4 953 796 000
ООО
область
233
КУДРЯШОВСКИЙ МЯСО- Новосибирская
Производство мяса в охлажденном
7 104 988 000
6 510 626 000
КОМБИНАТ, ООО
область
виде
Источник — данные Спарк-Интерфакс.

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

400 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ СИБИРИ

Темп
прироста, %

2018, чистая
2017, чистая Рентабельность в
прибыль (убы- прибыль (убы- 2018
году,
ток), рубли
ток), рубли
%

39,55

1 256 000

1 253 000

0,02

-0,26

322 662 000

1 016 480 000

4,32

8,51

402 737 000

382 503 000

5,42

-8,49
6,21

-36 730 000
83 428 000

356 330 000
166 509 000

-0,49
1,13

759,98

652 587 000

132 797 000

8,85

539,26

11 275 000

3 132 000

0,15

-10,50

2 229 208 000

1 560 661 000

30,67

-7,25

407 258 000

592 714 000

5,61

10,10

-1 177 962 000

-516 340 000

-16,30

6,88

-344 000 000

163 000 000

-4,77

8,38

51 178 000

25 671 000

0,71

4,43

257 533 000

393 424 000

3,62

43,63

186 293 000

149 055 000

2,62

9,13

36 530 000

53 636 000

0,51

Полная версия на сайте expersib.ru
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ВЫСТАВКИ
ЯРМАРКИ

АРЕНДА ОФИСОВ
И ПОМЕЩЕНИЙ

РЕКЛАМА

ФОРУМЫ
КОНФЕРЕНЦИИ
КОНГРЕССЫ

КОНЦЕРТЫ
ШОУ

Аэропорт «Красноярск»:
новые возможности

Аэропорт — место встречи бизнеспартнеров из разных регионов или
стран. Прилетев на MICE-мероприятие,
совсем не обязательно добираться до
города — можно провести встречу в
деловом центре и затем продолжить
свою поездку. Более того, здесь имеется возможность организации протокольных встреч с выездом кортежа на
взлетную полосу и поднятием флагов
стран гостей.
Деловой центр аэропорта «Красноярск» располагает переговорными
комнатами, конференц-залами, офисными помещениями, зонами кейтеринга, выставочными зонами для торговых точек и шоу-румов. Также здесь
работает уникальный ресторан сибирской кухни ViVi.
Деловой центр предлагает компаниям
представить свою продукцию, открыть
представительство и принять участие
в регулярных мероприятиях. Это возможность построения прямой коммуникации с поставщиками, поиска новых партнеров и инвесторов, а также
гарантия надежности представленных
в Деловом центре поставщиков.
Теперь нет необходимости приурочивать деловой визит в город ко времени
вылета: провести переговоры, устроить деловой или семейный ужин, решить актуальные вопросы, связанные
с бизнесом, можно прямо в аэропорту.

Деловой центр +7 (391) 219-54-40,
+7 (391) 290-46-38, agafitulina@kja.aero
Ресторан
+7(391) 239-66-33,
info@vivi.rest

реклама

Многофункциональный Деловой центр
аэропорта представляет собой площадку для
эффективного взаимодействия представителей бизнеса и власти и
особенно подходит для
проведения транзитных конференций,
цикловых совещаний и
переговоров в концепции hub.

