Топ-5 вызовов года
какие проблемы сибирские губернаторы считают главными для своих регионов

СФО
13 | Почему строительные компании намерены
в следующем году повысить цены на квартиры?

Тематическое приложение к газете Коммерсантъ

Итоги года
Пятница 22 декабря 2017 №239

kommersant.ru

19 | Как сибирский полпред президента России
Сергей Меняйло оценивает первые шаги трех
сибирских врио губернаторов

24 | Портрет года:
чем запомнится 2017-й

Регионы Сибири подвели инвестиционные итоги уходящего года — „Ъ“ составил топ-5 главных проектов. Драйверы экономического роста не изменились: по-прежнему высоко влияние сельскохозяйственной и нефтегазовой отраслей. Эксперты считают, что развитие проектов в агропромышленном комплексе напрямую связано с
влиянием санкций и ощутимым падением объемов импортных продуктов, а в нефтеперерабатывающем — с инвестиционными традициями конкретной территории.

Живые инвестиции
— проекты —

По данным Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, из девяти регионов Сибирского федерального округа только три показали положительную динамику: Алтайский край (29-е место в 2017
году, +20 позиций к 2016 году), Новосибирская область
(27-е место в 2017 году, +19 позиций) и Республика Алтай
(49-е место в 2017 году, плюс
одна строчка). Меньше всего в рейтинге пошатнулись
позиции Омской области
(66-е место в 2017 году, минус
две строчки), Красноярского
края (44-е место в 2017 году
против 40-го в 2016 году), Иркутская область также потеряла четыре позиции (в 2017
году — 80-е место, в 2016 году
— 76-е место). Сильнее всего
в рейтинге упали Республика Хакасия (69-е место в 2017
году, –10 позиций) и Томская
область (24-е место в 2017 году против 12-го в 2016 году).
Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности регионов РФ, наибольшее количество территорий страны (33 из 85) входят в категорию «средняя
инвестиционная привлекательность» (группы IC4, IC5
и IC6) — Новосибирская область (IC4 — позиции в рейтинге повышены в 2017 году в сравнении с 2016 годом), Томская область (IC4 —
позиции в рейтинге понижены), Красноярский край
(IC4 — позиции в рейтинге
повышены). Авторы исследования отмечают, что «количество регионов в „средней“ категории в 2017 году
сократилось, что подтверждает обозначенную в прошлогоднем рейтинге тенденцию „поляризации“ территорий: усиливаются позиции успешных регионов и
еще больше снижаются позиции аутсайдеров».
В категорию «умеренная
инвестиционная привлекательность» (IC7, IC8, IC9)
включены в общей сложности 27 регионов, среди них
Омская область (IC7 — результат в 2017 году к 2016 году понижен), Кемеровская область
(IC7 — повышен), Алтайский
край (IC7 — повышен), Республика Алтай (IC7 — повышен). В категорию «высокая
инвестиционная привлека-

АНДРЕЙ КОРШУНОВ

Итоговые значения

Инвестиции в сельское
хозяйство остаются одними
из самых популярных

тельность» не вошел ни один
из сибирских регионов.

Тренды

Как показала региональная
статистика, чаще всего инвесторы в 2017 году инвестировали в агропромышленный комплекс и перерабатывающую промышленность,
в частности, в сфере переработки нефтепродуктов. «Сохранение стабильных цен на
нефтепродукты оживило инвестиционную активность в
этом секторе, где в предыдущие годы компании предпочитали сокращать или полностью сворачивать инвестпрограммы в „нефтегазе“.
Сейчас же стабильная ситуация на рынке и ожидание
стабильности как минимум
на протяжении 2018 года
оживили интерес компаний
к проектам в этом секторе,—
комментирует старший аналитик инвестиционной компании „Фридом финанс“ Богдан Зварич.— Что же касается АПК, то здесь все еще лучше. Сектор на фоне санкций
и программы продуктовой
безопасности страны получил мощный толчок к развитию. И в регионах, где есть

прямая
речь
Вам чем год запомнился?
Игорь Белокобыльский, генеральный директор
ГК «Стрижи»:
В глобальном плане лично мне год запомнился непонятной общемировой истерикой вокруг криптовалют. Причем эту истерику раздувают и поддерживают в том числе
и руководители ведущих государственных банков. Вполне возможно, данный инструмент и является интересным, но темпы его роста очень сильно напоминают темпы роста тюльпанов в Голландии позднего Cредневековья или билетов MMM в России 90-х. Нездоровая, на
мой взгляд, история.
Если рассматривать год на уровне страны, то 2017-й
запомнился безволием и некомпетентностью Госдумы
РФ в вопросах долевого строительства, что может привести к сливу на помойку одного из самых перспективных розничных рынков на территории страны – розничного рынка жилья. Ведь в отличие от криптовалют, потенциал недвижимости как таковой гораздо надежнее и
выше. Госдума не смогла справиться с регулированием
инвестиционных отношений в вопросе недвижимости, и
вместо того чтобы углубиться и профессионально этим

потенциал для роста экономики, началось активное инвестирование в соответствующие проекты». Реализация
масштабных федеральных
программ в регионах продолжится, уверен господин Зварич, поскольку для притока
инвестиций необходимо развитие инфраструктуры.
«Другие отрасли также находятся в стадии существенных изменений, однако пока этого недостаточно, чтобы потеснить сельхозпроекты и проекты в сфере нефтепереработки с лидирующих
позиций. Вполне возможно, что в ближайшие два года парадигма развития регионов действительно претерпит существенные изменения. И если в нефтегазе можно ожидать некоторой стагнации, то развитие АПК будет и дальше идти опережающими темпами, так же как
и реализация инфраструктурных проектов»,— прогнозирует эксперт.

Омская область:
нефтепереработка
и АПК

• ПАО «Газпром нефть» с 2017
по 2020 год планирует запустить в Омской области собственный катализатор гидроочистки дизельного топлива, обеспечивающий вы-

заняться, они его просто слили. Браво! Угробили целую
отрасль.
Владимир Ников, генеральный менеджер
гостиницы «Миротель»:
— Для меня самым важным событием стало открытие
нашей гостиницы в Новосибирске. Что касается мировых событий или, скорее, трендов — весьма интересным и ярким является бурное развитие современных технологий, все больший переход к цифровой
экономике. Это заметно в том числе и по рынку услуг в
сфере гостеприимства, где уже сейчас 85% бронирований осуществляется через интернет и расчеты по
ним производятся безналичным способом. Поэтому
не исключено, что в будущем потребители смогут расплачиваться биткоинами так же повседневно, как сейчас картами.
Данил Соловьев, директор сети автосервисов
FIT Service:
— Одним из главных трендов 2017 года стало упорядочивание автосервисного рынка в России. Авторемонтный
бизнес оставался одной из последних отраслей, где не
было нормального уровня обслуживания. Но ситуация
меняется. И эти изменения движут авторемонтную отрасль вперед.
В этом году ярко проявилась смена отношения к автосервисам. Их начали воспринимать действительно как
бизнес, а не как ремесло или самозанятость. В то же время в этом году заметно усилилось давление на бизнес со
стороны государства. Количество вызовов в налоговую,

пуск продукции экологического класса «Евро-5». Расчетная производительность комплекса — 21 тыс. т в год; по катализатору каталитического
крекинга — 15 тыс. т в год; по
катализатору гидроочистки
— 4 тыс. т в год; по катализатору гидрокрекинга — 2 тыс.
т в год; производительность
блока регенерации / реактивации катализатора — 2 тыс.
т в год. Компания инвестирует в проект более 15 млрд руб.
• АО «Омский бекон» в Омской области в 2016 году начало реализацию проекта модернизации производства,
который рассчитан на восемь
лет. Объем инвестиций первого этапа, запланированного на 2018–2019 годы, составит 8,3 млрд руб. В планах —
строительство станции искусственного осеменения на 150
голов для племенного репродуктора и промышленных
комплексов, племенного репродуктора на 1,7 тыс. свиноматок. Также инвесторы
намерены построить товарные комплексы мощностью
2,3 тыс. голов каждый, реконструировать две очереди Чунаевского свинокомплекса
на 3,1 тыс. свиноматок каждый для получения 50,6 т мяса в год.
• Завершена установка
новой турбины на Омской

ТЭЦ-3 по инициативе АО
«ТГК-11». Ожидается, что новая турбина позволит увеличить электрическую мощность станции на 70 МВт, годовой отпуск электроэнергии — более чем на 410 млн
кВт·ч, уменьшит удельный
расход топлива на 50 г/кВт·ч,
на отпуск тепла — на 3,2 кг/
Гкал. Инвестиции составили
3,34 млрд руб.
• ПАО «Омский каучук»
(входит в нефтехимический
кластер ГК «Титан») начал реализацию проекта, рассчитанного на три года, по производству фенола и ацетона. За
это время предполагается создать в регионе современную
базу для запуска комплекса в
рамках программы импортозамещения по производству
бисфенола-А и поликарбоната. Весной 2016 года компания предварительно оценивала затраты в 1,8 млрд руб.
• В 2016 году начался второй этап программы модернизации АО «ГазпромнефтьОНПЗ». Он рассчитан до 2020
года. За это время предприятие планирует увеличить
глубину переработки нефти
до уровня мировых показателей — 97%. Также запланировано строительство новых
объектов с учетом современных экологических требований, работа по повышению
надежности и безопасности
производственных процессов. Объем инвестиций —
390 млн руб.

Новосибирская
область: транспорт
и АПК

• В р.п. Коченево Новосибирской области открыли завод
по производству битума мощностью 80 тыс. т. Совокупный
объем инвестиций — более
7,8 млрд руб. Проект технического перевооружения малотоннажного опытно-промышленного производства
по переработке углеводородного сырья в Коченево в 2012
году получил господдержку
правительства Новосибирской области в размере 330,8
млн руб. Дальнейшее развитие производства предусматривает внедрение в 2018 году технологий получения моторных топлив, соответствующих экологическим требованиям. К 2020 году на Коченевском НПЗ планируется запустить производство высокооктанового бензина. Общий
объем инвестиций в НПЗ оценивается в 9,3 млрд руб.

проверок со стороны контролирующих органов увеличилось по меньшей мере вдвое. Со следующего года повышается единый налог на вмененный доход. Понятно, что
государство хочет наполнить бюджет, повысить собираемость налогов. Но то, как это делается, создает напряжение и не способствует развитию бизнеса.
Алексей Кочетков, директор АО «Сибкабель»:
— Если говорить о региональной повестке, то значимым событием, не относящимся к «Сибкабелю», стало открытие нового производства на Томском электромеханическом заводе имени Вахрушева. Меня радует, что крупные российские холдинги инвестируют
средства в развитие именно томских производителей. Для меня это означает, что промышленность живет и будет жить
На уровне страны важной я считаю подготовку к
предстоящему чемпионату мира по футболу. Заводы,
входящие в «Холдинг кабельный альянс», поставляют
кабель на объекты строительства, в том числе на стадионы в Москве, Самаре, Екатеринбурге и Казани. Участие в этом проекте создает у меня ощущение причастности к большому событию.
Андрей Гугучкин, генеральный директор
АО «Экран-оптические системы»:
— Из наиболее заметных тенденций — делиберализация российской культуры. Общество становится менее
терпимым, возможно, это реакция на «воинствующую
толерантность». Как бы то ни было, у меня лично вызвали недоумение попытки запретить прокат фильма «Ма-

• Аэропорт Толмачево
приступил к капитальной
реконструкции терминала
внутренних воздушных линий и формированию единого терминала для пассажиров внутренних и международных воздушных линий. Ожидается, что после
реконструкции площадь аэровокзального комплекса
увеличится до 95 тыс. кв. м
с сегодняшних 53 тыс. кв. м.
Реализовать этот проект руководство Толмачево рассчитывает до 2022 года. В конце
2016 года сообщалось, что
инвестиции в проект, предположительно, составят около 2 млрд руб.
• ООО «ТК „Толмачевский“» привлекло кредит
банка ВТБ на строительство
второй очереди тепличного блока площадью 8,4 га по
производству овощей. Сумма кредита составила 1,4
млрд руб. По словам гендиректора ООО «Тепличный
комбинат „Толмачевский“»
Андрея Березова, завершить
строительство второй очереди и получить первый урожай планируется в декабре
2018 года. Напомним, в 2016
году была введена первая
очередь проекта. ВТБ предоставил предприятию кредит в размере 1,4 млрд руб. В
2017 году объем реализованной продукции составил 7,9
тыс. т. Общая площадь комплекса с вводом обеих очередей составит более 17,2
га, а общий объем производства овощной продукции —
15 тыс. т в год.
• В Новосибирске началось возведение объектов
инфраструктуры логопарка
«Восточный»: строительство
дорог, ЛЭП. Основные строительные работы начнутся в
2018 году. Проект реализуется на площадке 40 га в районе Северного обхода. Выход логопарка на проектную
мощность планируется в
2021 году. Стоимость проекта составляет более 900 млн
руб. — средства к омпаний-резидентов: «Альянстрансторг», «Байт-транзитконтинент», «Интермост логистика», «Магистраль», «Ратэк» и «Сибирь контейнер».
Проект логопарка предусматривает строительство
49 тыс. кв. м складов, 8,8 га
контейнерных площадок,
гаражей, мест отстоя грузовых автомобилей, а также
офисных помещений.
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тильда» или балетную постановку Кирилла Серебренникова «Нуреев».
А из того, что коснулось непосредственно нашего
предприятия, — ужесточение политики в области экспорта. В уходящем году мы столкнулись с некоторыми
трудностями в организации поставок изделий за рубеж,
речь идет об электронно-оптических преобразователях
— продукции двойного назначения. Из-за бюрократических проволочек первые экспортные лицензии получили
только в октябре, для чего прилагали огромные усилия.
Сейчас ситуация вроде бы нормализовалась, надеюсь,
будем работать спокойно.
Рубль наконец отвязался от нефти, наша страна уже
не «бензоколонка» Запада. Экономика стала более самодостаточной, что радует.
Валерий Медведев, управляющий партнер
юридической фирмы «Городисский и партнеры»:
— 2017 год был непростым и запомнился несколькими
событиями. В этом году исполнилось 50 лет принятию
исторического постановления Совета министров СССР
«О мерах по улучшению патентно-лицензионной работы
в стране», которое в среде профессионалов называют
«косыгинским» и, по мнению большинства моих коллег,
заложило фундамент нового этапа развития в стране
национального патентного дела.
В ноябре мне довелось принять участие в переговорах о создании китайско-российского центра интеллектуальной собственности «IP — Шелковый путь», который будет оказывать содействие и консультативную помощь российским и китайским компаниям по выходу на

Пора
расширяться
— строительство —
Ведущие новосибирские застройщики
с начала года увеличили стоимость своего предложения в среднем на 5–7%. И
намерены на столько же повысить цену квадратного метра в первой половине 2018 года. Этому способствуют
продолжающееся падение темпов строительства при росте объемов ипотечного кредитования, а также ограниченное
предложение наиболее востребованных
сейчас на рынке двух- и трехкомнатных
квартир. В планах крупнейших банков,
работающих в Новосибирске, увеличить
ипотечный кредитный портфель в 2018
году на 60%.

Большие квартиры в тренде

По данным исследования сервиса «Декарт.
онлайн — аналитика рынка новостроек» за
11 месяцев 2017 года, средневзвешенные
цены на жилищном рынке Новосибирска
в ноябре 2017 года по сравнению с тем же
периодом прошлого года выросли на 3,28%.
Квартиры в новостройках стали дороже на
2,58%, на рынке вторичного жилья — на
4,04%. «При этом с января по ноябрь 2017
года цены по всему рынку жилья выросли
сильнее — на 3,41%, в новостройках — на
2,67%, на вторичном рынке — на 4,21%»,—
констатирует руководитель проекта «Декарт.онлайн — аналитика рынка новостроек» Максим Марков.
В ноябре средняя цена предложения в новостройках составила 55,45 тыс. руб. за кв. м
(+0,8% к октябрю), на вторичном рынке —
51,23 тыс. руб. (+0,12%). Наибольший рост
стоимости квадратных метров зафиксирован в сегменте двух- и трехкомнатных квартир. «Двушки» и «трешки» в новостройках в
среднем подорожали на 5,3%, «однушки» —
на 1,5%, а студии стали дешевле на 0,5%.
«Крупному городу на рынке достаточно
25% однокомнатых квартир и студий, у нас
этот показатель доходил до 70% — такими
темпами мы вводили жилые дома в течение
пяти-семи лет. Сегодня весь этот „парк“ площадей находится на вторичном рынке и давит на цены на жилую недвижимость»,—
объясняет падение цен на квартиры малой
площади Максим Марков. Сейчас доля однокомнатных квартир и студий в Новосибирске составляет 57% (–4% к ноябрю 2016
года). «Учитывая рыночную конъюнктуру, в
нашем новом проекте 80% квартир — двухи трехкомнатные. Считаю, это правильное
решение»,— говорит директор по продажам и маркетингу ООО «Девелопмент 54»
Тимур Кесаев.
В ноябре минимальная цена 1 кв. м в
Новосибирске была зафиксирована в ЖК
«Просторный» — 21,5 тыс. руб., максимальная — в «Квартале на Декабристов», 226,2
тыс. руб. Самая дешевая квартира в городе
стоила 780 тыс. руб. (17,8 кв. м), самая дорогая — 33,9 млн руб. (339,4 кв. м). «Если тренд
на рост цены сохранится, в чем мы не сомневаемся, то по итогам года средняя цена
предложения на рынке новостроек составит 56 тыс. руб. за 1 кв. м»,— прогнозирует
Максим Марков.
Все ведущие застройщики Новосибирска
заявили, что в течение года не раз поднимали цены на строящееся жилье. «Мы придерживаемся политики системного повышения
цен на ликвидные типы квартир. В общей
сложности цена нашего предложения в среднем выросла на 7%, но, надеюсь, по итогам
года покажем рост на 10% к 2016 году»,— заметил директор по продажам ООО
«ДСК КПД-газстрой» Эдуард Ляхов. с27
рынки обеих стран в условиях своевременной и эффективной охраны и защиты прав их интеллектуальной собственности и взаимовыгодной коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Уже ведутся
многообещающие совместные разработки в самых разных областях.
Павел Баруткин, директор по развитию
в Западной Сибири компании Softline:
— Как ни странно, для меня одним из самых значимых
событий в 2017 году стало не что-то из мира бизнеса или
политики — я впервые прочитал книгу Роберта Кийосаки
«Богатый папа, бедный папа» и там нашел ответы на
многие неразрешенные вопросы, а также подтверждение ряду своих мыслей. Например, никогда не лишним
будет помнить о такой вещи, как поиск возможностей в
информационном поле. Новость о слиянии-поглощении
компаний — повод назначить встречу и обсудить сотрудничество в рамках их новых проектов. Новость о возведении жилого комплекса — повод предложить застройщику наши решения.
В глобальном смысле 2017 год стал годом внезапного всплеска интереса к криптовалютам. За этим очень
увлекательно наблюдать: есть мнение, что, по сути, надувается огромный «мыльный пузырь», мало чем отличающийся от финансовых пирамид, но сейчас этот «пузырь» влияет на всю мировую экономику. Если говорить
о более приземленных вещах, которые меняли российский рынок в 2017 году, то это, несомненно, рост интереса к аутсорсу в сфере ИТ. Компании стали больше доверять облачным решениям.
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сфо итоги года
Топ-5 вызовов года
Оценка врио губернатора Омской области Александра Буркова
«В этом году Омская область столкнулась с несколькими серьезными вызовами, ответы на которые потребовали от регионального правительства новых управленческих решений и стоили бюджету сотни миллионов рублей».
без дотаций федерального бюджета мы обойтись не можем. Благодаря конструктивной
позиции заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака мы сумели получить поддержку. В новый год входим с профицитным региональным бюджетом впервые за долгое время.
Я согласен с министром финансов РФ Антоном Силуановым, который говорит, что
регионы сегодня должны больше зарабатывать, а не только просить у центра. Наша задача — повысить свои доходы. В первую очередь будем пересматривать подходы к бизнесу. Есть устаревшая позиция, что налоговые льготы бизнесу идут в ущерб казне. Я
уверен, что преференции, в том числе налоговые, предоставлять надо.
Мы готовы не только их предлагать, но и
выслушивать пожелания инвесторов о том,
что конкретно им нужно. И мы пойдем навстречу тем, кто, в свою очередь, выполнит
наши условия: откроет производство с высокой степенью переработки, создаст рабочие
места и будет активно участвовать в социальной жизни региона.

1. Cложная демографическая
ситуация

Отток населения из Омской области идет
уже много лет. Исключением стал только
2014 год, когда тех, кто переехал в регион,
было больше, чем тех, кто его покинул. За
2017-й цифры особенно удручающие. Год
еще не закончился, а уже уехали около 30
тыс. человек, омскую регистрацию же получили чуть более 20 тыс. Жаль, что уезжает в
основном молодежь, причем образованная,
перспективная.
Мы приложим все усилия, чтобы удержать ее в регионе. Что для этого нужно? В
первую очередь развивать, поднимать экономику, создавать рабочие места. Мы делаем ставку на кластерный подход. Нефтехимический и агробиотехнологический кластеры у нас уже работают. Сейчас создаем
лесопромышленный, заложив в его основу
принцип «от бревна до табуретки». Основной цикл производства должен быть на нашей территории, чтобы у нас создавалась основная добавленная стоимость.
Молодым необходимо доступное жилье.
Первый шаг в этом направлении мы уже сделали. В новом году выделяем из областного
бюджета 360 млн руб. на пилотный проект
по субсидированию ипотеки. У омичей появится возможность оформить ее под 6% годо-

вых, а кроме того, на льготных условиях получить заем на первоначальный взнос.
Мы ищем и создаем другие точки притяжения в регионе, чтобы люди не только не
уезжали, а, наоборот, ехали к нам. Например, спорт. Идет строительство хоккейной
академии «Авангард», где будут тренироваться и жить талантливые мальчишки со
всей Сибири и Урала. Такие школы и интернаты надо создавать и по другим видам спорта, знаковым для региона: художественной
гимнастике, велоспорту. Инфраструктура
для этого уже есть: в Омске новый велотрек
мирового уровня.
Обязательно будем развивать и медицину. У нас есть талантливые врачи, уникальное оборудование, и это позволяет делать такие операции, которые мало где делают. Региону удалось серьезно продвинуться в оказании высокотехнологичной медицинской
помощи. За последние годы ее объемы увеличились в три раза. К нам уже приезжают
пациенты из других регионов. И это только
начало.

2. Тяжелый бюджет

На конец года область была в сложной финансовой ситуации в связи с высокой закредитованностью бюджета и слабыми позициями в плане доходности. К сожалению, пока
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3. Экология

Уходящий год запомнится горожанам в том
числе и выбросами в атмосферу. Неприятные запахи в Омске чувствовали все, но виновные предприятия так и не были установлены. И это ущерб репутации власти, правоохранительных органов, экологических
служб. Ситуация привела к уходу из регионального правительства министра природных ресурсов и экологии.
Сейчас для нас самое важное — обеспечить экологическую безопасность жителей
в будущем. До конца года мы утвердим стратегию действий. Планируем приобрести новое оборудование, создать центр оперативного контроля качества воздуха. Также в следующем году рассчитываем обзавестись мобильной лабораторией, чтобы делать анализ
атмосферы по 200 параметрам. Думаем и о
создании сети оперативного оповещения о
превышении предельно-допустимой концентрации примесей в атмосфере.

4. Дольщики

Хотя эта проблема и стоит у нас остро, но ее
масштаб гораздо меньше, чем в других регионах. Все осложняется тем, что около 700 обманутых дольщиков в свое время появились
из-за региональной структуры — фонда «Жилище», который их подвел и не смог закон-
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чить строительство. Сейчас мы с ним разбираемся и достраиваем дома. Часть из них будут сданы в начале следующего года.
Всего в списке проблемных у нас 31 дом.
На их достройку надо ни много ни мало 4
млрд руб. В областном бюджете таких огромных средств нет, да и нет у нас на их выделение законных полномочий. Но оставить
людей один на один с бедой мы не имеем
права. Власть несет ответственность за все,
что происходит на территории. И решение
проблем дольщиков — наша прямая обязанность, как, скажем, выплата зарплаты и многое другое.
В Омской области за последние восемь
лет в долгожданные квартиры переехали 1,5
тыс. дольщиков, а под Новый год новоселами станут еще 550 человек — будут сданы четыре дома. Так что хоть и не так быстро, как
нам хотелось бы, но проблему мы решаем.
И постоянно ищем новые подходы, это притом что строительный рынок сейчас в состоянии коллапса.

5. Чума свиней

Африканская чума свиней стала тяжелым
ударом по сельскому хозяйству и серьезным
испытанием для Омской области, которое
показало, что мы не до конца готовы к чрезвычайным ситуациям.
Первый случай заражения вирусом был
выявлен в середине июля. Полностью карантин мы сняли только в ноябре. Постра-
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Инвестиционная карта Омской области

Динамика изменений
позиции региона
в рейтинге инвестиционной
привлекательности АСИ

Объем ВРП, млрд руб.
Крупнейшие налогоплательщики

Структура инвестиций
в основной капитал по видам
экономической деятельности
за третий квартал 2017 года, %
7,5
2,0
5,1
2,0
4,3

6,7

11,3

51,1

дала почти половина сельских районов.
Все случаи заражения были в личных подсобных хозяйствах. Чума — это горе для
огромного количества наших людей, которые привыкли выращивать свиней, чтобы
прокормить семью и немного поправить
свой бюджет.
Ударила она и по региональному бюджету. На выплату компенсаций крестьянам ушло почти 170 млн руб. Было отчуждено и кремировано более 20 тыс. голов свиней.
Теперь главное — не допустить повторения. Ведем профилактику: проводим рейды
по пресечению несанкционированной торговли свининой, продолжаем брать пробы
биоматериала, в том числе и у диких кабанов. Крупные свиноводческие хозяйства до
сих пор работают в закрытом режиме.
Сейчас мы разрабатываем программу
развития альтернативных видов животноводства. С нового года она начнет действовать. Вместо свиноводства мы предлагаем
жителям Омской области выращивать крупный и мелкий рогатый скот, будем компенсировать им из бюджета до 40% средств, затраченных на покупку животных. Тем, кто
решит разводить в личном подсобном хозяйстве овец или нутрий, готовы возмещать до
50% трат за каждую голову.
Кроме того, весной, как и в прежние годы, крупные птицеводческие предприятия
региона будут бесплатно раздавать сельчанам молодняк птицы.

62 место

1. АО «Сан Инбев»

64 место

66 место

2016

2017

2. АО «Газпромнефть — Омский НПЗ»
3. ООО «Омсквинпром»

2015

4. ПАО «Газпром нефть»
5. ПАО «Сбербанк»
6. ОАО «Российские железные дороги»
7. ООО «Полиом»

Динамика денежных доходов в расчете
на душу населения, тыс. руб.

8. ПАО «Транснефть»
9. АО «Территориальная генерирующая компания № 11»
10. ООО «Ликеро-водочный завод „ОША“»
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Обрабатывающие производства
Оптовая и розничная торговля
Сельское хозяйство
Операции с недвижимым имуществом
Транспорт и связь
Государственное управление и обеспечение военной безопасности
Строительство

Услуги бизнесу

«Запсиблеспроект» увеличивает объемы работ,
выполняемых для сибирских компаний
По прогнозам Министерства промышленности и торговли России, к 2030 году
выручка от экспорта продукции лесного комплекса страны по сравнению с
2015 годом возрастет на 1092 млрд руб. За этот же период поставки на внутренний рынок увеличатся на 1131 млрд руб. Ключевыми направлениями экспорта для российских компаний останутся Китай, страны Северной Африки и
ЕС. В большинстве из них либо уже введены ограничения на заготовку леса,
либо весь спрос удовлетворяется за счет импорта.
Развитие лесопромышленного комплекса
способно стать основой повышения благосостояния сибирских регионов, обеспечить
дополнительный рост социально-экономических показателей. Лес — это не только
древесина, но также возможность заготавливать грибы и ягоды, создавать места рекреации. Как сделать так, чтобы лесных богатств
хватило будущим поколениям, что для этого
делает коллектив одного из самых крупных
в России специализированных предприятий,
рассказывает и. о. директора Западно-Сибирского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг», к. э. н. Вячеслав Федюнин.
— Какие основные направления деятельности филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Запсиблеспроект» интересны
бизнес-структурам, какие работы выполняются?
— В перечень работ входит формирование лесных участков для лесозаготовки и
размещения производственных и инженерных объектов, включая процедуру подготовки и согласования проекта лесных участков,
схем расположения и межевых планов. Наш
филиал обеспечивает лесоустройство и рациональное использование лесов, их сохранение, защиту и воспроизводство при строительстве, реконструкции и эксплуатации
производственных и инженерных объектов.
Кроме того, наши подразделения занимаются
подготовкой проектов освоения лесов, отвечают за получение заключений государственной экспертизы, готовят документы для аренды лесных участков и лесные декларации.
— В таком случае решение каких задач
берет на себя государство?
— Бизнес в первую очередь интересует информация по конкретным участкам,
пригодным для ведения хозяйственной деятельности. Государство же заинтересовано
в долгосрочном, устойчивом, экономически эффективном использовании всех без
исключения лесов. Федеральный бюджет
финансирует проведение государственной
инвентаризации лесов (ГИЛ) — комплекса
мероприятий по проверке состояния лесов,

определению их количественных и качественных характеристик. Это важнейший
элемент национальной лесной политики,
которую проводит Федеральное агентство
лесного хозяйства в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда и землях
иных категорий.
ГИЛ выполняется в целях своевременного выявления и прогнозирования развития
процессов, оказывающих негативное воздействие на леса, для оценки эффективности
мероприятий по их охране, защите и воспроизводству.
— Каковы объемы, выполняемые по
госзаданиям и по договорам с коммерческими структурами? Сформирован ли портфель заказов организации на 2018 год?
— «Запсиблеспроект» — филиал государственного бюджетного учреждения. Вместе
с тем только одна треть объема денежных
средств — это средства федерального бюджета. Большую часть средств мы получаем за
работы по коммерческим договорам.
Всего в 2017 году общий объем средств,
полученных филиалом, составит порядка
380 млн руб. Итог 2016 года — 328,18 млн
руб. В текущем году мы получили из внебюджетных источников 265 млн руб., тогда как в
2016 году этот показатель равнялся 199,08
млн руб. (прирост составил около 33%).
В 2017 году объем поступления средств из
госбюджета увеличился примерно на 10%.
Всего мы получили на выполнение госзадания порядка 111 млн руб. (в 2016 г. было
100,15 млн руб.).
Финансовое положение нашей организации вполне устойчивое, портфель договоров
на 2018 год в значительной мере уже сформирован. Есть заказчики, которые уже подтвердили контракты на будущий год, есть те,
которые выразили желание на работу с нами
в том или ином сегменте. Детали еще обсуждаем.
— Чувствуется ли конкуренция со стороны коммерческих организаций?
— С принятием в 2006 году нового Лесного кодекса лесоустройство стало предпринимательским видом деятельности, вследствие
этого появилось много частных подрядчиков.

Оформление документов
для получения участка в аренду
в режиме «одного окна»

реклама 18+

Заместитель
директора ЗападноСибирского филиала
ФГБУ «Рослесинфорг»
Владислав Нурдинов
Основным заказчиком
землеустроительных и
кадастровых работ, выполняемых «Запсиблес
проектом»,
является
Федеральное агентство
лесного хозяйства (Рос
лесхоз). В 2017 году мы
поставили на государственный кадастровый
учет 260 земельных
участков и 1836 частей
земельных
участков,
подготовили 149 схем на кадастровом плане территории, выполнили полный комплекс землеустроительных работ по 56 объектам.
Кроме того, филиал подготовил проектную документацию на 719
участков, разработал 130 проектов освоения лесов, подготовил
170 лесных деклараций, 41 проект рекультивации и один проект
межевания. Ожидаем, что в следующем году число выполненных
проектов будет еще больше.
В рамках работ по установлению границ лесничеств «Запсиб
леспроект» занимается формированием границ лесничеств на основании материалов лесоустройства и выявлением пересечений
границ земельных участков иных категорий, смежных с лесным
фондом. Идеология этой задачи следующая: государство ставит
задачу определить точное местоположение лесничеств для внесения в ЕГРН, чтобы в дальнейшем исключить споры между разными
организациями и физическими лицами. Эта работа очень важна,
ее оплачивает государство, результаты ложатся в приказы Рослесхоза, в рамках которых устанавливаются границы существующих
лесничеств.
Всего с 2008 по 2015 годы мы поставили на кадастровый учет
более 60 лесничеств. В этом году проведены работы по установлению границ 14 лесничеств в Чеченской Республике, Алтайском
крае, НСО, Ханты-Мансийском АО, республиках Алтай и Коми. Работа выполнена, документы сданы. Все лесничества Кемеровской
области и Ямало-Ненецкого АО мы поставили на кадастровый учет
в предыдущие годы. «Рослесхоз», получая от нас итоговую информацию, издает приказ об установлении границ конкретного
лесничества. Мы, в свою очередь, на основе этого приказа готовим
карта-план, на основании которого сведения о границах лесничества вносятся в ЕГРН. После чего границы объектов считаются
установленными.
Специалисты «Запсиблеспроекта» также занимаются оформлением документов, необходимых для предоставления в аренду
лесных участков. Арендатор может сделать это самостоятельно,
однако данная процедура может занять достаточно много времени. Наши специалисты занимаются сбором всей необходимой
документации. Мы подготавливаем проектную документацию лесного участка, который наш заказчик намерен взять в аренду, выполняем сопровождение согласования и утверждения проектной
документации в департаментах лесного хозяйства, ставим лесной
участок на кадастровый учет. Кроме того, готовим проект освоения
лесов, проект рекультивации и, если необходимо, лесной декларации. Таким образом, нам удается сократить время на оформление
документов, и заказчик получает полный комплекс услуг, от заявки
до договора аренды, и может осваивать участок.

Однако далеко не все из них готовы конкурировать, обеспечивая высокое качество
выполняемых заказов. Чаще всего участники
пытаются выиграть тендеры за счет демпинга, предлагая уровень, при котором невозможно хорошо выполнить работу. Заказчики
подписывают контракты, а затем, когда возникают реальные проблемы, обращаются к
нам, чтобы мы исправили допущенные недобросовестными исполнителями ошибки. Мой
совет — не стоит гнаться за дешевизной,
лучше обращаться к надежным подрядчикам.
— Есть ли у вас заказы на проведение
экологического аудита?
— Мы готовы заниматься экологическим
аудитом. «Запсиблеспроект» обучил и аттестовал специалистов, имеющих право на его
проведение. Сегодня за рубежом ни одно
предприятие не начинает работу, пока не
пройдет подобную проверку, а вот в нашей
стране обязательных требований не существует, экологический аудит носит добровольный характер.
Рынок экологического аудита еще не
сформировался, вместе с тем мы занимаемся проведением экспертиз экологического
характера.
— Лесная отрасль активно использует современные технологии, например,
дистанционное зондирование, GPS-навигацию, как меняется инструментарий
специалистов, которые работают в полевых условиях, в лесничествах?

— Наша отрасль находится в тренде цифровизации. Практически у каждого лесо
устроителя есть мобильный компьютер, специалисты, конечно же, работают не с теми
инструментами, с которыми работали 20–30
лет назад.
В «Запсиблеспроекте» создан информационно-программный комплекс «ЛесИнфорг», позволяющий автоматизировать
управление лесным хозяйством на уровне
лесничеств и территориальных органов
управления лесным хозяйством. В основе
комплекса — цифровые карты, программа
востребована органами исполнительной
власти и бизнесом.
Задачи, которые приходится сегодня решать в лесу, без ГИС-обеспечения уже нереализуемы. Специалисты хотят иметь инструмент, который позволяет работать без бумаг,
заносить информацию сразу в компьютер.
Заказчику передается электронная база
данных, а он, для того чтобы с ней работать,
приобретает интерфейс — «ЛесИнфорг»,
обеспечивающий доступ к электронной базе,
которую мы сформировали. В настоящее
время программа дорабатывается. Скоро появится многопользовательская версия, возможность подгрузки нескольких лесничеств.
Это облегчит работу арендаторов.
В июле 2016 года филиалом был запущен
в опытную эксплуатацию информационнопрограммный комплекс «АРМИТ», представляющий собой автоматизированное рабочее
место инженера-таксатора для использования в полевых и камеральных условиях. Комплекс сокращает промежуток камеральной
обработки данных, связанных с картографией. После ввода данных о количественных
и качественных характеристиках леса он позволяет таксатору сформировать в электронном виде рисунок того или иного лесного
массива. Это сокращает расходы, связанные
с обработкой данных в картографической
группе, обеспечивает рост производительности труда, снижает затраты времени и ресурсов, необходимых для картографии.
— Какова численность сотрудников
вашей организации, есть ли приток молодых кадров?
— Численность работающих «Запсиблес
проекта» за 2017 год выросла до 315 человек. Мы удерживаем высокий уровень оплаты, средняя зарплата на сегодняшний день
составляет порядка 54 тыс. руб. В этом году
мы приняли семь молодых специалистов, у
предприятия есть ведомственный фонд, всем
иногородним предоставляем комнаты в служебный наем. В Екатеринбурге и Красноярс-

Наша задача — организация рационального использования
лесов с сохранением их потенциала и биоразнообразия
в интересах будущих поколений
Заместитель директора
Западно-Сибирского филиала
ФГБУ «Рослесинфорг»
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Лесоустройство
как
основной
источник информации о лесах имеет
в нашей стране длительную историю.
Уже в 1703 г. Петр Великий ввел государственное регулирование лесными
пользованиями по берегам рек, запретив рубку наиболее ценных пород
деревьев. Он же приказал провести
перепись заповедных лесов, описание
лесных ресурсов стало первым шагом к
их рациональному использованию. До
настоящего времени именно на основе
материалов лесоустройства органы лесного хозяйства ведут государственный
лесной реестр (ГЛР), лесное планирование и проектирование.
Вот уже почти 70 лет на территории Западной и Восточной Сибири лесоустроительные работы выполняет «Запсиблеспроект».
В 2017 году специалистами «Запсиблеспроекта» были выполнены работы по
лесоустройству на площади 4,15 млн га. Из них наземной таксацией были охвачены 0,58 млн га и камеральным дешифрированием 3,57 млн га.
Учитывая рост интереса бизнес-структур к освоению лесных богатств, в текущем году отделом лесоустройства было подготовлено 97 проектов освоения лесов
с целью заготовки древесины. Кроме того, было подготовлено 48 проектов лесных участков, 11 лесохозяйственных регламентов, один лесной план и 3 проекта
установления границ лесопарковых зон (зеленых зон). В числе крупных проектов
— проект лесоустройства, выполненный для холдинговой компании «Алтайлес».
Проект был выполнен натурно с выходом на местность и определением количественных и качественных характеристик лесных насаждений на площади более
500 тыс. га. Кроме того, были выполнены большие лесоустроительные проекты в
Горном Алтае, Новосибирской и Кемеровской областях (свыше 100 тыс. га каждый). В Ханты-Мансийском АО в этом году мы провели лесоустроительные работы
на площади около 3 млн га на территории трех лесничеств.
В последнее время к материалам лесоустройства большое внимание проявляют
предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК.) Нами были выполнены
контракты на проведение лесоустроительства на территории лицензионных участков таких компаний, как ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», «Салым Петролеум Девелопмент Н. В.» (СПД), ОАО «Сургутнефтегаз».
Кроме лесной таксации (определение количественных и качественных характеристик), филиал занимается лесным проектированием. Большая работа по
составлению лесных планов и лесохозяйственных регламентов сроком на 10 лет
была проведена в 2007 году. На следующий, 2018 год вновь планируется значительный объем работ по составлению лесохозяйственных регламентов и лесных
планов по субъектам РФ. Кроме того, филиал разрабатывает проекты освоения
лесов по различным видам использования. По Республике Алтай это заготовка
орехов и рекреация, в НСО и Кузбассе — заготовка древесины. В последнее время
много внимания уделяется заготовке дикоросов: ягод, грибов, папоротника, чаги;
такие проекты «Запсиблеспроект» также разрабатывает. В 2017 году филиал получил большой заказ по Томской области на составление плана противопожарного
обустройства лесов. Заказчик — правительство региона.
Для Новосибирской области заготовка и переработка древесины являются
перспективными направлениями бизнеса. Хороший потенциал у Сузунского и
Болотнинского, Каргатского и Убинского районов, последние знамениты своей
товарной березой. Многие компании хотели бы взять участки в аренду, однако
нет свежих материалов лесоустройства. Из 6 млн куб. м расчетной лесосеки по
НСО заготавливается примерно 1 млн куб. м. Приходят инвесторы, которых интересуют северные районы, но там давно не было лесоустройства. В планах на
2018 год стоит проведение лесоустроительных работ в Кыштовском и Убинском
лесничествах.

ке работают мощные профильные институты,
которые готовят хороших специалистов. Мы
привлекаем молодых специалистов, поскольку кадры стареют, им необходимо готовить
замену.
Профессия лесоустроителя — это не самая простая работа для вчерашних студентов. Приходится много времени проводить
в глухой северной тайге, там, где водятся
медведи и сложно рассчитывать на помощь
со стороны. Многие не выдерживают физических нагрузок. В этом году, отправляя
партии, мы заказывали вертолет, потому что
иным способом было просто не добраться,
хотя у нас есть лодки и специальная техника.
У наших групп есть спутниковые телефоны, потому что на удаленных территориях
нет сотовой связи. Не все готовы жертвовать
комфортными условиями, чтобы идти в эту
профессию, хотя романтики в ней, конечно
же, предостаточно.
«Запсиблеспроект»
(Западно-Сибирский
филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг») —
крупнейший из филиалов ФГБУ «Рослесинфорг» по объему и видам выполняемых
работ и количеству сотрудников.
Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Запсиблеспроект» выполняет большой комплекс работ по
предоставлению информации о лесном фонде
для государственных нужд, а также оказывает
широкий спектр услуг коммерческим организациям.
Основные виды деятельности:
• Государственная инвентаризация лесов (ГИЛ)
• Мониторинг лесопользования и использования земель лесного фонда
• Лесоустройство
• Топографо-геодезические работы
• Кадастровые работы
• Разработка лесных планов, лесохозяйственных регламентов
• Подготовка документации для заключения
договоров аренды лесных участков
• Составление проектов освоения лесов, проектов рекультивации, лесных деклараций
• Экологический аудит и сертификация по экологическим требованиям
• Лесотехническая экспертиза
• Разработка различных экологических обоснований
• Создание электронных карт лесного фонда
• Обеспечение ведения государственного лесного реестра (ГЛР)
Зона деятельности:
Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская,
Томская, Омская области, Республика Алтай,
Свердловская и Тюменская области, ХантыМансийский АО (Югра), Ямало-Ненецкий АО

ГИЛ — основа информационного
обеспечения управления
лесным хозяйством
Заместитель директора
Западно-Сибирского филиала
ФГБУ «Рослесинфорг»
Иван Макаров
Государственная инвентаризация лесов (ГИЛ) Российской Федерации является важнейшим
элементом национальной лесной
политики. В 2017 году в рамках
выполнения госзадания работа
по ГИЛ проводилась по нескольким направлениям, в том числе
решались задачи оценки текущего состояния лесного фонда, соблюдения лесного законодательства при заготовке древесины.
Специалисты «Запсиблеспроекта» занимались закладкой пробных площадей, наблюдение за которыми интересно с точки зрения стратегического управления лесами.
Задача определения количественных и качественных характеристик лесов
может выполняться несколькими способами, одним из распространенных подходов является закладка постоянных пробных площадей, анализ полученных
данных позволяет получить актуальную информацию о состоянии всего лесного массива. В текущем году наш филиал заложил 479 пробных участков в Каргасокском и Парабельском лесничествах Томской области на площади около
7,1 млн га (в 2016 году было заложено 376 участков). При этом всего в текущем
году филиалами ФГБУ «Рослесинфорг» по стране заложено 5,5 тыс. проб.
Оценка мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, использования лесов была проведена в двух лесничествах Тюменской области. Задача
выполняется наземными способами. Всего наши специалисты обследовали
163 участка, 47 из них (28,8%) получили неудовлетворительную оценку.
Еще одно направление нашей работы — дистанционный мониторинг использования лесов, он был выполнен на территории 17 лесничеств в пяти
субъектах РФ на общей площади 10,2 млн га. Всего было обследовано 4376
участков. Мониторинг включал в себя оценку изменения площади земель,
занятых лесами, и выявление площадей незаконного использования земель
лесного фонда. Процедура осуществлялась путем наблюдения за использованием лесов с применением наземных, авиационных и космических средств,
а также путем анализа информации, внесенной в ЕГАИС, учета древесины и
сделок с ней. Если раньше при проведении подобных работ основное внимание уделялось выявлению нарушений, то сейчас акцент делается на все
изменения, которые происходят в лесном фонде с целью того, чтобы ни одно
из нарушений не выпало из поля зрения. Методика данной работы постоянно
расширяется и дополняется.
В прошедшем году наиболее высокий процент нарушений лесного законодательства при заготовке древесины был выявлен в Свердловской области
— 33,8%, при этом нами было обследовано 1620 участков. Далее идет Омская
область, где всего было обследовано 792 участка и на 247 (31,2%) из них были
выявлены нарушения. Меньше всего нарушений было выявлено в ХМАО-Юрга.
здесь было обследовано 723 участка, на 13 были найдены нарушения (1,8%).
Также относительно немного нарушений было выявлено в Томской области.
Всего в регионе было обследовано 903 участка, итог — на 177 из них (19,6%)
были выявлены нарушения.
Результатом работы филиала по дистанционному мониторингу в этом году
стало выявление 1035 случаев использования лесов с наличием признаков
нарушений лесного законодательства, в том числе фактов незаконной рубки
леса.
Ежегодно по итогам выполнения мероприятий по ГИЛ составляются отчеты
по субъектам РФ, включая результаты ГИЛ по лесничествам. Собранные данные направляются в Федеральное агентство лесного хозяйства, органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие переданные полномочия
в области лесных отношений
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Топ-5 вызовов года
Оценка врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова
«Новосибирская область традиционно сильна своим научно-образовательным комплексом, тем, что принято относить к развитию «человеческого капитала». И развитие этого направления должно стать приоритетным. Значительных успехов можно добиться, развивая инновационную сферу региона. Большим потенциалом обладает аграрный сектор региона. Все это ключевые точки, которые необходимо прорабатывать
для эффективного социально-экономического развития Новосибирской области. Вызовы, на которые мы планируем ответить в будущем. Что
же касается 2017 года, то здесь можно выделить ряд проблемных вопросов, решением которых занимается правительство области».
решения этой проблемы областным
правительством принят ряд мер по
вовлечению представителей общественности в обсуждение проектов
ГЧП с региональным участием.
В текущем году были внесены
изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок межведомственного взаимодействия при рассмотрении проектов ГЧП, которые обеспечили включение депутатов Законодательного
собрания Новосибирской области в
состав рабочих групп, создаваемых
для обсуждения возможности реализации конкретных проектов ГЧП.

Первое — эффективное развитие
экономики территорий за счет поддержки инновационных инициатив, создания условий для формирования территориальных кластеров, индустриальных и технологических парков. Второе — стимулирование инвестиционной активности на
муниципальном уровне путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности и внедрения в муниципальных
образованиях успешных практик,
направленных на развитие малого
и среднего бизнеса, снятие административных барьеров.

3. Дифференциация
территориального
развития региона

1. Снижение уровня
инвестиций в экономику
региона

Сегодня на фоне усиливающейся
конкуренции российских регионов
за привлечение финансовых ресурсов, а также с учетом высокой стоимости заемных средств для развития производств инвестиции выходят на первое место среди факторов,
определяющих динамичное экономическое развитие Новосибирской
области.
К ключевым достижениям 2017
года в сфере улучшения инвестиционного климата и стимулирования
инвестиций можно отнести оказание господдержки инвестиционной
деятельности. В этом году комиссия
по проведению конкурса инвестпроектов на право получения господдержки рассмотрела 29 проектов с
совокупным объемом инвестиций
более 36 млрд руб.
В 2017 году была продолжена реализация программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года. Ее цель —
ускорение развития экономики региона путем создания новых высо-

4. Сложная ситуация
на строительном рынке,
резкое сокращение
Сохраняется высокая дифференци- объема строительных
котехнологичных отраслей, восста- ация в социальном развитии и ка- работ в период 2015–2016
новления и модернизации на базе честве жизни населения муници- годов

принципиально новых технологий
действующих производств, позволяющих существенно увеличить выпуск продукции, услуг и производительность труда.
В 2017 году принята необходимая
нормативно-правовая база для развития кластеров. Продолжается создание и развитие производственной инфраструктуры технопарков.
В 2017 году технопарки Новосибирской области включены в III Национальный рейтинг самых эффективных технопарков в России, составленный Ассоциацией кластеров и
технопарков.

2. Развитие
государственно-частного
партнерства
в Новосибирской области

Несмотря на то что Новосибирская
область входит в число лидеров среди российских регионов по работе в
рамках ГЧП, это направление развивается сложно в связи с неоднозначной реакцией общественности на
проекты ГЧП с участием области. Для

1

пальных районов и городских округов области. Остаются актуальными
проблемы недостаточной диверсификации экономики сельских территорий и низких доходов сельского населения.
Центр пространственной организации области — Новосибирск
и районы, а также города, расположенные вблизи него и в наибольшей степени подверженные его влиянию, то есть зона Новосибирской
агломерации. Эта зона характеризуется диверсифицированной экономикой, высоким уровнем развития
промышленности, транспорта, сферы услуг, а также высокой инвестиционной привлекательностью.
Для формирования благоприятной среды проживания и ведения
бизнеса на территории муниципальных образований области, повышения их конкурентоспособности за счет эффективного использования потенциала, а также сглаживания диспропорций в их развитии
идет работа по нескольким направлениям.

2

3

четвертого моста через Обь и семи
поликлиник в Новосибирске в рамках концессионного соглашения.

Снижение общего объема строительных работ в области обусловлено снижением темпов строительства
крупными и средними компаниями,
а также завершением строительства
крупных инфраструктурных объектов. Объем работ в этой сфере за десять месяцев 2017 года составил 75,4
млрд руб. Это 83,2% в сопоставимых
ценах к аналогичному периоду 2016
года. По итогам 10 месяцев 2017 года в Новосибирской области введено 1,145 млн кв. м жилья (78,2% к аналогичному периоду прошлого года).
Одним из путей решения проблемы может стать реализация крупномасштабных проектов, имеющих
мультипликативный эффект. Новосибирск выбран в качестве кандидата для проведения молодежного
чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду в 2023 году. Строительство ледовой арены для соревнований международного уровня может
способствовать развитию отрасли
и экономики в целом. К числу значимых инвестиционных проектов
можно отнести также строительство

5. Решение проблем
обманутых дольщиков

Это один из тех вызовов, который
стоит практически перед всеми российскими регионами. Если рассматривать СФО в целом, то Новосибирская область, к сожалению, остается лидером по количеству обманутых дольщиков. Конечно, это вызвано объективными причинами:
область долго оставалась безусловным лидером по объему введенного жилья в округе, входила в десятку лучших регионов на всероссийском уровне. Прямая зависимость:
шанс возникнуть недострою выше
там, где больше объем жилищного
строительства.
Но при этом регион демонстрирует и самые высокие темпы сдачи проблемных объектов: 23 дома
в 2015 году, 16 — в 2016-м и столько
же — в текущем. Для актуализации
реестра долгостроев министерство
строительства составило полный
список долгостроев с детальным рассмотрением ситуации по каждому
объекту, с обозначением возможных
путей решения проблемы, с макси-

4

мально точными сроками возобновления и завершения строительства.
Еще одно направление, по которому стоит усилить работу, —
это привлечение частных инвесторов к решению проблемы обманутых дольщиков. За счет средств областного бюджета окончательно закрыть этот вопрос невозможно. Для
застройщика, который готов зайти
на проблемный объект, в Новосибирской области созданы особые условия: снижение арендной платы за
земельные участки, предоставление
субсидий на подключение домов к
сетям водо-, тепло-, электроснабжения и канализации и так далее.
В конце октября на заседании
правительства области был одобрен
еще один законопроект, направленный на поддержку обманутых дольщиков: было принято решение расширить категорию граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи. Уверен, что с
набором тех мер, которые сегодня
действуют в Новосибирской области, проблема обманутых дольщиков может быть решена в 2019 году.
Сейчас наша главная задача, учитывая непростое состояние строительной отрасли региона, — не допустить появления новых долгостроев.

5

Инвестиционная карта
Новосибирской области

Объем ВРП, млрд руб.

Доля прибыльных средних
и крупных предприятий, %

81

Структура инвестиций
в основной капитал по видам
экономической деятельности
за третий квартал 2017 года, %
21,8

5,2
5,6
15,5

Динамика изменений
позиции региона
в рейтинге инвестиционной
привлекательности АСИ
27 место
57 место
2015

46 место
2016

2017

2017, оценка

2. ПАО «Сбербанк России»

7,1
4,7
4,3
5,5

3. ОАО «Российские железные дороги»
5. АО «Пивоварня Москва — Эфес»

5,7
13,0
4,7

6. АО «Сибирский ликерно-водочный завод»
7. АО «Сибирская энергетическая компания»
8. ООО «Разрез Восточный»

6,9

9,4

2016

82

Структура ВРП, %

1. ООО «Пивоваренная компания Балтика»

4. АО «Сибирский Антрацит»

4,9

13,1

2015

Крупнейшие
налогоплательщики

81,5

10. ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен»

4,6
13,0
Сельское хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность в области информатизации и связи
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Предоставление прочих услуг

18,5

9. ПАО «Авиакомпания Сибирь»

новосибирск

Уровень безработицы, %
зарегистрированная
1,3

1,1

1,3

общая, по методологии Международной
организации труда
6,9

2015

7,4

2016

Динамика денежных
доходов в расчете
на душу населения, тыс. руб.
24,2

25,4

Объем инвестиций
на душу населения, тыс. руб.
59,7

51,8

2015

2016

54

26,9

8

2017,

оценка

2015

2016

2017,

оценка

Источник: правительство
Новосибирской области

2017,

оценка

21,5

15,0
Сельское хозяйство
Обрабатывающие производства
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом,
предоставление услуг, в т.ч. научные
исследования и разработки
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих услуг
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Живые инвестиции
– проекты –

• В 2017 году на строительство первого этапа Восточного обхода выделено из федерального бюджета 600 млн руб. Объем
работ, выполненных генподрядной
организацией ОАО «Сибмост», — 172
млн руб. Срок ввода в эксплуатацию
первого этапа Восточного обхода
протяженностью 20 км — 2020 год.

с13

• Компания «Сибирь-Полиметаллы»
продолжила реализацию проекта по
освоению Корбалихинского месторождения полиметаллических руд.
Общий объем инвестиций — 18,2
млрд руб. Холдинг ведет разработку
месторождения с 2008 года. Проект
рассчитан до 2021 года. Запасы полиметаллического месторождения оцениваются в 26 млн т. К 2018 году планируется выход на проектную мощность в 1200 тыс. т руды в год.
• Компания «Казачья станица» реализует проект «Алтайское мясо».
Он предполагает строительство десяти племенных генетических площадок, пяти откормочных площадок до 1,5 тыс. голов, мясоперерабатывающего комбината. Объем инвестиций — 9,9 млрд руб. Сроки реализации — 2013–2024 годы.
• В начале 2017 года алтайская фармацевтическая компания «Эвалар»
объявила о планах запустить к 2018
году первую очередь завода по производству твердых лекарственных
средств и биологически активных добавок. Общий объем инвестиций — 5
млрд руб. Ожидается, что с запуском
завода производственные мощности
компании утроятся. Выйти на макси-

Олег Богданов

Алтайский край:
деревообработка
и полиметаллы

Алтайский край продолжает
вкладывать в фармацевтическую
промышленность

мальную мощность — 6 млрд таблеток и капсул в год — планируется к
2021 году.
• Продолжилось строительство
крупного деревообрабатывающего
комбината в селе Павловск Алтайского края. Ранее сообщалось, что общая
стоимость инвестпроекта оценивается в 6 млрд руб., его реализацией занимается лесная холдинговая компания «Алтайлес». Комбинат будет производить шлифованные древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности под брендом «Алтайдекор». Предполагаемый объем продукции — 240 тыс. куб. м в год.
• «Русская кожа Алтай» продолжила строить кожевенный завод в Заринске. Компания планирует ввести пред-

приятие в эксплуатацию в декабре
2018 года. Объем инвестиций в строительство оценивается в 1,6 млрд руб.
Планируется, что на заводе ежемесячно будет перерабатываться 600 т шкур
крупного рогатого скота, свиней и
овец. Объем выпуска кожевенных материалов — 100 тыс. кв. м в месяц.

Кемеровская область:
добывающая
промышленность
и деревообработка

• «Газпром добыча Кузнецк» (инвестор ПАО «Газпром») продолжил реализацию проекта «Добыча метана
из угольных пластов на первоочередных площадях в Кузбассе», рассчитанный до 2043 года. Объем инвестиций — 88 млрд руб.
• «Нефтехимсервис» строит первую
очередь Яйского нефтеперерабатывающего завода. Инвестиции составили

47,1 млрд руб. Мощность переработки
нефти — 3,3 млн т в год в бензин класса «Евро-5». Завершить реализацию
проекта планируется к 2020 году.
• Кемеровский ДСК в 2017 году
продолжил модернизацию, технологическое и техническое перево
оружение домостроительного комбината в Кемерове. Инвестиции в
проект составят 2,5 млрд руб. Завершить его планируют в 2019 году.
• «Сибирь-энерго» возводит завод
по малотоннажному производству
сжиженного природного газа (СПГ).
Инвестиции в проект — 1,3 млрд
руб., срок реализации — 2018 год.
Число рабочих мест — 40. Мощность
— 12 тыс. т СПГ в год.
• Компания «НашЛес» продолжила работу над проектом «Строительство в Таштаголе предприятия с полным циклом заготовки и глубокой
переработки древесины». Инвестиции — 450 млн руб. Срок реализации — 2016–2020 годы. Мощность —
30 тыс. куб. м переработки леса в год.

Республика Алтай:
туризм и солнечная
энергия

• Началось строительство производственного комплекса биопрепаратов полного цикла на основе лекарственного сырья и продуктов пантового оленеводства и мараловодства.
Инвестор — «Пантовитал», объем инвестиций — 1,4 млрд руб. Завершить
работы планируется к 2024 году.
• В 2017 году компания БСК построила на берегу Телецкого озера
в Турочакском районе гостиничный
комплекс Altay Wellness Village. Инвестиции — 906,9 млн руб. Проект
был начат в 2015 году.
• Компания «Авелар Солар технолоджи» завершила строительство сол-

нечных электростанций в Майминском и Онгудайском районах. Реализация проекта длилась в течение четырех лет, стоимость — 288 млн руб.
• Стартовало строительство детского оздоровительного комплекса
на территории муниципального образования Майминский район компанией «Пилигрим». Инвестиции
— 134,5 млн руб. Сроки реализации
проекта — 2017–2023 годы.
• Ведется строительство комплекса по откорму скота и переработке
мяса компанией «Меркит». Инвестиции — 47,1 млн руб., срок завершения проекта — 2020 год.

Томская область:
образование и АПК

• Завершен третий пусковой комплекс с вводом в эксплуатацию 12,65
км полотна в рамках реконструкции автомобильной дороги Камаевка–Асино–Первомайское на участке
нулевой–53-й км в Томской области.
Проект реализован за счет средств
федерального и областного бюджетов. Размер инвестиций — 4 млрд
руб. Завершить его планируется в
2023 году.
• Сибирская аграрная группа завершила реконструкцию свиноводческого комплекса «Томский». Стоимость проекта — 2,2 млрд руб. Завершить реализацию проекта компания намерена в 2018 году.
• В 2017 году была открыта школа
на 1,1 тыс. мест в Томске по ул. Дизайнеров, 4, построенная ТДСК в 2016 году. Размер инвестиций — 1,1 млрд руб.
• В конце 2017 года компанией
«Березовская ферма» построен животноводческий комплекс мясного
направления «Мраморная ферма» на
1 тыс. голов. Объем инвестиций —
185 млн руб.

• Швейная фабрика «Царина» начала производство импортозамещающего ворсового трикотажного полотна. Стоимость проекта, реализовать который планируется до 2018
года, — 51,4 млн руб.

Выправить перекосы

Аналитик группы компаний «Финам»
Алексей Коренев предупреждает: по
сравнению с нулевыми годами цены
на энергоносители существенно упали, что вкупе с лимитами на добычу,
которые Россия в рамках ОПЕК+ вынуждена соблюдать, приводит к заметному снижению доходов от экспорта углеводородов. В этой связи инвестиции в нефтепереработку перестают выглядеть «золотой жилой». С
другой стороны, отмечает Алексей Коренев, влияние санкций, выразившееся не только в «отключении» России
от высоких технологий, но и в запрете на импорт целого спектра технически сложной продукции приборостроения и машиностроения, заставляет ускоренными темпами развивать собственные наукоемкие и высокотехнологичные отрасли.
«Происходят заметные изменения
в профессиональной структуре рынка труда. Стали востребованы многие специальности, которые в предыдущие полтора десятка лет не пользовались высоким спросом. Профессиональная переориентация влияет
в конечном итоге и на появление новых точек роста»,— считает Алексей
Коренев. По его мнению, «смена базовых социально-экономических драйверов, а также их влияние на конечный результат практически во всех
регионах страны очевидна и приведет в итоге к снижению структурных
перекосов в экономике государства».
Татьяна Косачева

Татьяна Подчасова:

«ЧТОБЫ БЫТЬ ЛИДЕРОМ, НАДО МНОГО РАБОТАТЬ»

реклама

Наступает новый, 2018 год. Время подводить итоги прошедшего года. О результатах
работы компании в 2017 году и о планах на будущий год нам рассказала генеральный директор ОАО «Новосибирскэнергосбыт» Татьяна
Подчасова.
— Татьяна Николаевна, расскажите об итогах работы «Новосибирскэнергосбыта» в 2017 году?
— Деятельность любой энергосбытовой компании
заключается в организации и обеспечении системы
договорных отношений всех участников отрасли, в том
числе сетевых и генерирующих компаний, для надеж
ного обеспечения потребителей электроэнергией. По
этому оценкой, барометром хороших результатов нашей
работы является отсутствие проблем в энергоснабже
нии клиентов. Понятно, если мы не обеспечим должный
уровень платежной дисциплины, то и сети не смогут
провести ремонт оборудования, производители — заку
пить топливо и т. д. Если мы своевременно не заключим
договор энергоснабжения, то клиент не сможет купить
электроэнергию для своих нужд. Конечно, чтобы пред
ставить масштаб нашей работы, необходимо понимать,
что поставить электроэнергию надо в каждое домохо
зяйство, каждую организацию области и, соответствен
но, обеспечить быстрые и точные расчеты с ними.
— Татьяна Николаевна, приведите, пожалуйста,
количественные показатели по итогам работы.
— Если говорить о цифрах, прежде всего это объем
общей выручки, в 2017 году он составил 37,4 млрд руб
лей, что на 6% больше, чем в прошлом году. При этом
процент реализации электроэнергии, то есть один из ос
новных показателей нашей работы, составит оценочно
100%.
По показателю клиентской базы также произошло
увеличение: потребителей — физических лиц на 1,5%, до
1 121 352 лицевых счетов, потребителей — юридических
лиц на 3,9%, до 30 750 абонентов. Увеличение клиентской
базы произошло как за счет увеличения потребителей на
территории НСО, так и за счет увеличения количества по
требителей на территории других субъектов РФ.
Показательны и объемы коммерческих услуг в раз
мере 332 млн рублей, что как нельзя лучше характе
ризует наши успехи по диверсификации деятельности
компании.
— Татьяна Николаевна, вы говорите о диверсификации, о чем идет речь? Какие виды деятельности
сегодня развивает ОАО «Новосибирскэнергосбыт»?
— Да, сегодня коммерческие услуги, то есть те виды
деятельности, которой мы занимаемся в дополнение к
продаже электроэнергии, играют значительную роль,
обеспечивая устойчивое финансовое положение пред
приятия. В первую очередь это услуги, напрямую свя
занные с энергоснабжением, это и помощь в получении
технологического присоединения к электросетям, про
ектирование схем энергоснабжения, электромонтаж
ные работы и многое другое. Большинство этих услуг
мы начали оказывать 15 лет назад в ответ на запросы
и потребности наших клиентов. Мы реализуем проек
ты любого масштаба вплоть до очень крупных. Сегодня
компания предлагает целый ряд высокотехнологичных
услуг. Например, в 2017 году специалистами ОАО «Но
восибирскэнергосбыт» был проведен комплекс мон
тажных и пуско-наладочных работ по созданию систе
мы интеллектуального учета энергопотребления в АО
«Аэропорт Толмачево».
Активно развивается система платежей и переводов
«Сфера энергии». Нам удалось в 2017 году существенно
увеличить объем платежей через нашу систему: свыше
6 млрд рублей принятых денежных средств за услуги
более 400 поставщиков в 5 регионах России. Одним из
перспективнейших направлений мы считаем реализа

цию программы «Сирена ЕЕ». Данный продукт позволя
ет поставщикам вести начисления и расчеты за любые
жилищные и коммунальные услуги на современном
уровне и в полном соответствии с требованиями нало
гового и бухгалтерского учета. Программа может быть
по желанию заказчика интегрирована как с информа
ционной системой, с помощью которой ведется прием
платежей, так и с любыми приложениями, которые ис
пользуют потребители услуг. Сегодня мы активно про
двигаем «Сирену ЕЕ» и уверены, что в следующем году
произойдет существенный рост количества поставщи
ков, использующих ее.
— Татьяна Николаевна, Вы говорите об уровне
реализации энергии в 100%. Каким образом достигается подобный результат?
— Показатель платежной дисциплины в Новосибир
ской области является одним из лучших в России. Есть
даже независимый рейтинг организации-регулятора от
расли. Согласно этому рейтингу, мы постоянно находим
ся в лидерах, причем это касается и отдельных групп по
требителей, таких как бюджетники, организации ЖКХ.
Вот и за 3 квартал у нас первое место по этим группам.
Вместе с тем важно подчеркнуть, что такие резуль
таты нашего региона являются результатом совместного
труда компании, органов власти и потребителей. Феде
ральная власть в лице Минэнерго разрабатывает норма
тивные акты, направленные на улучшение ситуации в
отрасли, областные и местные власти оперативно спо
собствуют решению локальных ситуаций. По потребите
лям можно сказать, что большинство из них стараются
своевременно исполнять свои обязательства по оплате
потребленной ими энергии.
— Татьяна Николаевна, ни для кого не секрет, что
особую проблемную категорию в России составляют
организации ЖКХ, как Вам удается сдерживать ситуацию и не допускать таких катастрофических ситуаций, которые мы видим в других регионах?
— Ситуацию удается сдерживать в том числе за счет
оказания агентских услуг организациям ЖКХ. Таким ор
ганизациям мы под ключ выстраиваем и ведем деятель
ность по сбыту их продукции — это и ведение начисле
ний, и востребование оплаты, и прием платежей. Причем
для организаций такие услуги обходятся дешевле, чем
содержание собственного персонала, а главное — уро
вень платежной дисциплины увеличивается. Сегодня
уже 37 поставщиков жилищно-коммунальных услуг до
верили нам деятельность по сбыту их продукции.

— ОАО «Новосибирскэнергосбыт» делает ставку
на клиентоориентированность. Какие сервисы и новые услуги внедрены на предприятии в этом году?
— Да, действительно, в нашей работе мы стараемся
действовать по принципу обеспечения клиенту удобства
на каждом этапе взаимодействия, как то: заключение
договора, ведение расчетов, замена приборов учета и
т. д. Вместе с тем мы предоставляем возможность кли
енту выбирать удобный ему способ взаимодействия. Ко
нечно, нельзя сказать, что в 2017 году мы предложили
какие-то революционно новые сервисы. Мы и так уже
их оказываем на современном уровне, в том числе у
нас есть полноценные интернет-приложения для наших
клиентов — юридических и физических лиц. Но при
этом производится постоянная, кропотливая работа по
улучшению отдельных деталей, добавлению новых воз
можностей.
Так, если привести в пример работу по заключению
договора энергоснабжения, то мы в этом году реализо
вали принцип одновременности с процессом технологи
ческого присоединения к электрическим сетям. То есть
абонент получает и электроэнергию, и готовый договор
сразу по факту подключения. Ранее временной проме
жуток мог составлять несколько месяцев. Если мы гово
рим про физических лиц, то мы в этом году реализовали
возможность переоформления по электронной почте
лицевого счета при смене владельца жилья. Подобных
примеров улучшений я могу привести множество.
Если говорить про новые услуги, здесь необходи
мо выделить отдельно запуск такого пакета услуг, как
«Главный энергетик». Предприятие или организация,
заказавшие данный пакет, по сути освобождают себя от
большинства проблем и вопросов, связанных с обслу
живанием принадлежащего им электрооборудования.
А таких вопросов действительно много — от контроля
технического состояния до текущего ремонта или мо
дернизации. Актуальность и полезность такой услуги
еще больше повышается, если учесть, что любая неис
правность — это как реальная угроза жизни и здоровью
людей, так и риск лишиться имущества или нанести вред
третьим лицам. Поэтому услуга «Главный энергетик» у
нас востребована, особенно среди предпринимателей,
которые могут теперь сосредоточиться на своем основ
ном бизнесе и не думать об этом.
— Знаю, что 2017 год был объявлен в ОАО «Новосибирскэнергосбыт» Годом инноваций. Какие инновационные технологии были внедрены в компании в текущем году?
— В течение года поиск и внедрение инноваций
осуществлялся двумя способами. Первое: на пред
приятии принята и реализуется программа «Цифро
вой Энергосбыт», в рамках которой последовательно
рассматриваются и внедряются многие технологии
из арсенала цифровой революции. Например, у нас
уже сейчас внедряются технологии нейронных сетей
для решения прикладных аналитических задач в ба
зах данных. Рассматривается технология распозна
вания речи для использования в деятельности кон
такт-центра. Кстати, в этом году мы модернизировали
контакт-центр на базе современной интеллектуальной
ОАО «Новосибирскэнергосбыт» является энерго
сбытовой компанией, исполняющей функции гаран
тирующего поставщика электрической энергии на
территории Новосибирской области. Компания вхо
дит в рейтинг 400 крупнейших российских компаний,
составленный журналом «Эксперт», и рейтинг 500
крупнейших российских компаний по объемам выручки
за 2016 год по версии РБК. В течение 5 лет является
лидером рейтинга Ассоциации «НП Совет рынка» «Сбы
товые компании: эффективность на рынке».

платформы Naumen Contact Center, что в результате по
высило удобство обслуживания наших клиентов. По
нятно, что часть технологий используется для предо
ставления новых сервисов нашим клиентам. Например,
это чат-боты, которые можно использовать в качестве
виртуальных помощников для консультирования, при
ема показаний приборов учета, обращений. Еще одно
перспективное направление, активно разрабатывае
мое нами, — это возможности современных энергоэф
фективных сетей беспроводной передачи данных, на
пример, для снятия различной информации с приборов
учета. Данная технология приведет к полномасштабно
му использованию устройств сбора данных, в том числе
и в быту.
В следующем году будет запущено мобильное при
ложение «Платосфера». Оно позволит жителям Ново
сибирска оплачивать коммунальные, жилищные, а также
прочие услуги: интернет, кредиты и многое другое.
Кроме технологических инноваций, мы рассмотрели
и внедрили множество организационных инноваций,
предложения по которым подали наши сотрудники в
рамках внутреннего конкурса.
— Татьяна Николаевна, Вы сказали, что изменилось законодательство, расскажите, что именно? На
что стоит обратить внимание?
— В 2017 году Правительство РФ продолжило курс
по реализации мер, направленных на укрепление пла
тежной дисциплины и ужесточение работы с должника
ми. В начале года вступили в силу изменения действу
ющего законодательства в процедуру приостановления
предоставления коммунальной услуги по электроснаб
жению. Кроме того, внесены изменения и в правила
введения ограничений режимов электропотребления
для потребителей — юридических лиц.
Не забыл законодатель и про недобросовестные
энергосбытовые компании. Теперь они могут прекратить
свою деятельность как за долги на оптовом рынке, так и
за задолженность перед сетями.
Все эти меры — это продолжение реализации госу
дарственного курса по укреплению платежной дисци
плины.
— Татьяна Николаевна, Новый год — это время
строить планы на будущее, какие планы у ОАО «Новосибирскэнергосбыт» на 2018 год?
— В следующем году мы планируем реализовать
полномасштабный комплекс мероприятий по развитию
и укреплению наших конкурентных преимуществ среди
энергосбытовых компаний. Если не вдаваться в детали,
то первое — это, безусловно, продолжение курса на
улучшение качества обслуживания, мы должны стать
еще оперативнее и комфортнее для наших клиентов.
Второе — это оптимизация затрат, чтобы стоимость ус
луг, наша сбытовая надбавка продолжала быть одной из
самых низких в России. Третье — это увеличение мас
штабов деятельности, больше потребителей и клиентов,
в том числе вне Новосибирской области, увеличение
объема коммерческих услуг, чтобы оставаться среди ли
деров энергосбытовых компаний с диверсифицирован
ным портфелем.
— Татьяна Николаевна, 22 декабря энергетики
отмечают профессиональный праздник. Что Вы хотели бы пожелать коллегам?
— Наш профессиональный праздник — День энер
гетика — всегда приходится на самое сложное время,
когда сама природа испытывает на прочность энерго
систему нашей страны. Но именно в этих условиях еще
более весомой и значимой для всех становится наша ра
бота. В этот день мне особенно приятно выразить всем
энергетикам благодарность за верность профессии, за
честное и достойное отношение к делу, за ответствен
ную и результативную работу. Желаю всем крепкого
здоровья, веры и оптимизма, счастья и благополучия!
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Топ-5 вызовов года
Оценка губернатора Томской области Сергея Жвачкина
«Вызовов, ответы на которые и призвана давать власть, гораздо больше, чем пять. И сложно выделить, какой из вызовов главнее и глобальнее. Решая проблемы, мы в Томской области действуем из интересов большинства населения. А наш «золотой миллион» волнует не столько
геополитика с макроэкономикой, сколько проблемы из разряда земных и вечных».
Решая проблемы в здравоохранении, я
назначил нового заместителя по социальной политике — профессора медицины, прошедшего путь от врача до первого проректора СибГМУ, знающего проблемы этой сферы изнутри. Мы дали старт новому проекту
«Маршрут здоровья», который за год посетил
100 удаленных населенных пунктов по всей
нашей огромной области, врачи обследовали 9 тыс. человек. А обустроиться в малых городах и селах медикам помогают не только
федеральная программа «Земский доктор» и
региональная «Земский фельдшер». Для решения жилищной проблемы в 2017 году начали новый проект «Бюджетный дом», и всего за год построили в муниципальных районах четыре таких дома, главным образом для
сельских врачей. Как результат — вице-премьер правительства России Ольга Голодец доложила президенту Владимиру Путину, что
система здравоохранения Томской области
сегодня соответствует мировому уровню.

1. Одна из двух главных
российских проблем —
дорожная

Десятилетиями власть закрывала на нее глаза, а дорожники латали одни и те же дыры,
продвигая уникальную чисто российскую
технологию «ямочного ремонта». Главной задачей в ремонте дорог было освоить деньги,
но мы в Томской области эту порочную практику начали ломать, полностью изменив идеологию дорожного ремонта. Теперь в ремонте главное — качество, которое гарантируют
девять уровней контроля, и довольные люди.
У нас на всех этапах дорожной кампании (добыча и завоз инертных материалов, производство асфальтобетонной смеси, обустройство насыпи, укладка дорожной одежды) качество работ и материалов
контролируют муниципальные и государственные заказчики, специалисты нашего Томского государственного архитектурно-строительного университета, активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) и народные контролеры, для которых мы открыли круглосуточную телефонную «горячую линию». Сегодня подрядчики не в теории, а на практике получают
деньги из бюджета только после устранения всех замечаний и недоделок. И многие
иногородние бракоделы теперь обходят нашу область стороной.

Как выяснилось, для качественного ремонта необязательны десятки лет и миллиарды. Требуется только ответственность и порядочность чиновников и дорожников. На ремонт дорог области мы направили 2,1 млрд
руб., в том числе 1,3 млрд по президентской
программе «Безопасные и качественные дороги». Отремонтировали 270 км дорог. За год
в рейтинге ОНФ Томская область по качеству
дорог поднялась с 96-го на 27-е место.

2. Неудовлетворенность людей
здравоохранением

Конечно, это не только томская проблема. Мы приобретаем самое высокотехнологичное медицинское оборудование, строим и ремонтируем больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты. Благодаря поддержке президента на базе томских академических медицинских институтов создали крупнейший в стране Национальный исследовательский медицинский центр. Наш Сибирский государственный медицинский университет в этом году
стал единственным медицинским вузом России, получившим статус опорного. Наш проект «Входная группа» признан Минздравом
лучшим в стране. А заработная плата врачей
в соответствии с «майскими» указами выше
средней по региону, одна из самых высоких
в бюджетной сфере.
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3. Борьба за ТОР и лоббирование
интересов региона на
федеральном уровне

В этом году нам удалось провести в Федеральном собрании РФ законопроект, который позволит создать в крупнейшем ЗАТО страны —
нашем Северске территорию опережающего
развития. Мы столкнулись с правовой коллизией: ТОР могли быть созданы только в закрытых административно-территориальных образованиях или в моногородах. А наш Северск
обладает обоими статусами. Процедура создания ТОР в этом случае законом предусмотрена не была, и это стало настоящим вызовом,
преградой на пути создания новой экономической зоны в закрытом городе. А ведь мы уже
детально проработали проект развития в Северской ТОР фторидных технологий, используя опыт градообразующего Сибирского химического комбината — одного из лучших в
мире предприятий атомной отрасли.
Наш законопроект единогласно приняли
депутаты Госдумы во всех трех чтениях, утвердили члены Совета Федерации и подписал глава государства.

4. Сохранение федерального
проекта «5–100» и поддержка
университетов

Сразу два томских университета, имеющих
статус национальных исследовательских,
— ТГУ и ТПУ — вместе с конкурентами ведут борьбу за вхождение к 2020 году в топ100 лучших университетов мира. Прези-

2015

2016

69

5. Развитие спорта

На фоне репрессий в отношении российских спортсменов на международном уровне мы стараемся дать им все возможности самореализации. И в августе в томском центре
водных видов спорта «Звездный» вместе со
Всемирной конфедерацией подводной деятельности (CMAS) и Минспорта России мы
провели первенство мира по плаванию в ластах. За всю историю региона спортивных
мероприятий такого масштаба у нас не проводилось — в Томск съехались больше 300
спортсменов из 25 стран, от Колумбии до
Японии. Это, кстати, было одно из крупнейших международных спортивных событий
года и на уровне России.
Первенство прошло в Томске не случайно: известной во всех уголках страны томской школе подводного плавания почти 60
лет, и она подтвердила свой авторитет на
прошедшем турнире. Международный турнир предсказуемо вызвал всплеск интереса к плаванию, к другим видам спорта, да и
к здоровому образу жизни в целом. Сегодня вместе с CMAS мы готовимся к проведению в Томске чемпионата мира по плаванию в ластах в 2020 году. И я знаю, что
звездами предстоящего спортивного события обязательно станут те юниоры, которые показали результат на прошедшем
первенстве.
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Инвестиционная карта
Томской области

Доля прибыльных средних
и крупных предприятий, %

76,7

дент поставил амбициозную задачу — чтобы пять российских вузов вошли в сотню
лучших. На решение этой задачи, на развитие научно-образовательной деятельности
и инфраструктуры вузы получают солидные
инвестиции, исчисляемые миллиардами. У
проекта было немало противников-скептиков, но его удалось отстоять, даже несмотря
на экономическую непогоду в стране. В результате томские университеты увеличили
число иностранных студентов и преподавателей, улучшили качество научных исследований, благодаря интеграции с бизнесом растут объемы внебюджетных инвестиций в
НИОКР, а главное — университеты продвигаются на вершины рейтингов ТНЕ и QS. В
самом свежем предметном рейтинге агентства Times Higher Education ТПУ и ТГУ показали один из лучших результатов по физическим наукам.
Развивать высшее образование нам в Томской области помогает и система поддержки талантливых детей, которую мы запустили в 2017 году. В нее включены курсы робототехники (они есть уже в детских садах), музей начала наук «Точка гравитации», детский
технопарк «Кванториум», открытая недавно совместно с Агентством стратегических
инициатив площадка коллективной работы
«Точка кипения», студенческие бизнес-инкубаторы и многое другое.

4

2

73,9

3

Объем ВРП, млрд руб.

Динамика изменений
позиции региона
в рейтинге инвестиционной
привлекательности АСИ

2017, оценка

Структура инвестиций
в основной капитал по видам
экономической деятельности
за третий квартал 2017 года, %
1,2
1,6
2,9
4,3
4,6

1,9

11,3

38,5

Крупнейшие
налогоплательщики

12 место
23 место
2015

24 место
2016

2017

99,0

94,2

84,8

зарегистрированная

2. ОАО «Томское пиво»

1,6

1,7

6. ПАО «Сибур холдинг»

5,3

общая, по методологии Международной
организации труда
7,6

7,7

7,2

7. ПАО «Сбербанк России»
9. ООО «Газпром трансгаз Томск»

15,5
Добыча полезных ископаемых
Транспортировка и хранение
Обрабатывающие производства
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Обеспечение электрической энергией,
газом и паром
Сельское хозяйство
Образование
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Торговля оптовая и розничная
Предоставление прочих услуг

2015

2016

2017,

8,6
2015

2016

2017,

оценка

10. ООО «Томскнефтехим»

оценка

Томск

Источник: администрация Томской области

11,3

10,9

8. ООО «Газпромнефть-Восток»

15,1

Динамика денежных
доходов в расчете
на душу населения, тыс. руб.
21,5

24,8

2015

2016

29,5

4,4

1,8

3. ПАО «Газпром»

5. АО «Сибирский химический
комбинат»

Структура ВРП, %
10,4

1. ОАО «Томскнефть» ВНК

4. АО «Транснефть —
Центральная Сибирь»

Объем инвестиций
на душу населения, тыс. руб.

Уровень безработицы, %

24,3

2017,

оценка

9,8
3,3
6,5
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение
Образование
Предоставление прочих услуг
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«Я не подменяю исполнительную власть
на местах»
По мнению полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном
округе Сергея Меняйло, экономика сибирских территорий все больше зависит от реализации межрегиональных проектов, число
которых в ближайшие годы будет множиться.
О своем участии в бюджетной политике, привлечении инвестиций, а также отношении к назначенным осенью президентом России врио
губернатора трех сибирских регионов он рассказал в интервью „Ъ“.
«Своими ногами пройти,
своими глазами увидеть»

— Прошло полтора года с момента назначения вас на должность
полпреда президента в СФО. Как
оцениваете итоги работы своей
команды за это время?
— Задачи, которые решает полномочный представитель президента
со своим аппаратом, четко определены соответствующим указом главы
государства. Функций много, все они
приоритетные. Это контроль и координация всех структур, как правоохранительных, контрольно-надзорных и силовых, так и органов исполнительной власти на местах. А также взаимодействие с федеральными
министерствами и администрацией
президента. Нацелить работу представителей всех этих структур на решение конкретной задачи в том или
ином регионе непросто. Однако нередко решение таких задач позволяет получить мультипликативный эффект в масштабах округа и страны.
Мои действия и действия аппарата направлены на содействие экономическому росту и сохранение социальной стабильности в регионах.
Мы прекрасно понимаем, что без повышения экономического потенциала территорий, реализации социальных проектов, работы с обращениями населения социальной стабильности не будет. При этом я не
подменяю исполнительную власть
на местах. Система работает так, что
каждый на своем уровне принимает те решения, которые уполномочен принимать, и несет за них ответственность. Однако если вопросы на
местном уровне решить не удается,
мы подключаемся и помогаем.
— Насколько легко было адаптироваться к работе полпреда? Какие новые компетенции потребовала от вас эта должность?
— Быстро адаптироваться помог
жизненный опыт. Мне часто приходилось начинать сначала, в совершенно новых для меня должностях
и регионах. По жизни мой метод работы такой: своими ногами пройти,
своими глазами увидеть. Я могу получать информацию из самых разных источников, даже не выходя из
кабинета, но, считаю, самая объективная информация — та, которую
ты получил из собственного опыта:
сам увидел, поговорил с людьми.
Только так можно понять реальный
масштаб проблемы, ее суть, оценить
варианты ее решения.
— Наверное, не по разу побывали
в каждом из 12 субъектов СФО?
Сколько времени проводите за
пределами Новосибирска?
— Редко когда бываю в Новосибирске больше недели. Конечно, в каждом из сибирских регионов был не
один раз, но еще не везде, где хотелось бы побывать. Дойти до какого-нибудь поселка, о котором видел
или читал в новостях, где нет нормальной дороги, а добраться можно только на лодке по реке. Многие
проблемы требуют внимательного
изучения, часть вопросов надумана, а решение других предполагает огромные затраты, что нецелесообразно.
Нередко я сталкиваюсь с неисполнимыми желаниями, которые называю «хотелками». Есть Сибирский
НИИ авиации имени Чаплыгина,
который разработал и создал цельнокомпозитный легкий самолет
ТВС-2ДТС. Я получил обращение от
бизнеса: а давайте будем выпускать
этот самолет в Бердске. Спрашиваю:
а в Бердске для этого есть производственная база? А ее там нет. Я придерживаюсь мнения, что реализация любых проектов должна базироваться на двух критериях — целесообразности и возможности. Если
есть целесообразность, то надо искать возможность. Но если есть целесообразность, но нет возможности — значит это будущее. Все мы хотим ездить на монорельсах, но сегодня, к сожалению, для многих сибирских городов это мечта. Если же есть
возможность, но нет целесообразности, то это деньги, выброшенные на
ветер.

Для того чтобы получить эффект,
расходовать каждую бюджетную копейку нужно рачительно. Тем более
что экономика перешагнула границы отдельных субъектов, став межрегиональной. И от того, как развивается один регион, напрямую зависит развитие соседних территорий.
А значит, есть перспективы создания
межрегиональных проектов. Элементарный пример. В Новосибирске построили аквапарк. Казалось
бы, муниципальный проект, но он,
как магнит, притягивает жителей
Томска, Кемерово, Барнаула.

«Поручение президента
должно быть выполнено»

— Насколько эффективно в регионах исполняются майские указы
президента? Кто отстает? Почему?
— Указы президента должны исполняться везде одинаково. Но, к сожалению, по факту получается это не
у всех региональных правительств.
Есть регионы, где майские указы
президента, срок действия которых
заканчивается текущим финансовым годом, по тем или иным причинам исполнены не в полном объеме. Это зависит от нескольких факторов. Первый — организация работы власти на местах. Там, где есть системная работа, есть и результат. Второй — сама экономика субъекта. Одни справляются сами, другие нуждаются в софинансировании из федерального бюджета. Третий — инфраструктурные ограничения. Сложнее
всего ситуация с транспортной доступностью в Республике Тыва. Не
то что регион, даже его центр — Кызыл сегодня остро нуждается в масштабной модернизации и строительстве инженерных сетей. И это не вина местной власти, это объективный фактор. Все инертные и строительные материалы в регионе — завозные. А это сроки и высокая цена.
Следующий момент — потенциал
территории. Если за десять лет в Алтайском крае построено и реконструировано 148 школ, то Иркутская область только в этом году построила
около 70 школ. При этом в Алтайском
крае практически все школы работают в одну смену, а в Иркутской области до сих пор есть не только вторые,
но даже третьи смены. Другой пример — Республика Хакасия. Там реализуется региональная программа
поддержки самозанятости населения
в сельской местности. Каждое личное
подсобное хозяйство получает компенсацию за выращенный скот, произведенное молоко и так далее. С одной стороны, там самый низкий уровень безработицы, с другой — значительные бюджетные расходы.
— Есть регионы, которые полностью выполнили майские указы?
— Думаю, до конца декабря все пункты майских указов выполнят Новосибирская и Томская области, а также Красноярский край. Есть шанс,
что и Иркутская область сможет войти в число передовиков. К этому региону есть вопросы по выполнению
показателей по переселению из ветхого и аварийного жилья, в частности в Братске. Там сейчас работают
правоохранители. К слову, Алтайский край и Республика Алтай на
100% выполнили свои обязательства
по переселению населения из ветхого и аварийного фонда. Среди отстающих Республика Тыва и Забайкальский край.
— За невыполнение майских указов предусмотрены санкции к руководителям территорий?
— Санкции оговорены соглашениями, которые регионы подписали
с Минфином РФ. Среди них возврат
предоставленных федеральным центром субсидий, а также штрафы. Но
мы стараемся с федеральными органами исполнительной власти подходить к каждому случаю индивидуально, разбираться, почему так произошло. Например, по Тыве обошлись
«малой кровью». На регион была наложена только штрафная санкция.
— Наверное, можно ожидать и кадровых решений в случае невыполнения указов президента?
— У нас есть прецеденты, когда президент принимал решения об отстранении высшего должностного

ильнар сала хиев

— интервью —

лица за невыполнение своих поручений. И это правильно. Поручение
президента должно быть выполнено.
А мы контролируем их исполнение.

«Сбалансированность
бюджетов лучше, чем была
в прошлом году»

— Насколько вы погружены в
бюджетную политику сибирских
регионов? Требуется ли ваше вмешательство для того, чтобы регион смог получить дополнительные средства из федерального
бюджета на реализацию каких-то
значимых проектов?
— Бюджетные процессы — это полномочия самих регионов. В поле нашего внимания межбюджетные отношения и контроль сбалансированности региональных бюджетов. На сегодня сбалансированность
бюджетов лучше, чем была в прошлом году. Во многом это обусловлено тем, что региональные власти
оптимизируют расходы. Перед главами территорий поставлена задача повышения доходной части регионов. Свести к минимуму выпадающие доходы. Кроме этого, мы работаем над обелением экономики целых
отраслей, например, лесной промышленности, что поддерживается
из федерального центра.
В целом по округу рост налоговых и неналоговых поступлений в
этом году оказался на 7,6% выше, чем
в прошлом году. Мы видим, что субъекты в этом году проводили консервативную политику своих расходов,
каждую копейку начали считать. Это
позволило восьми субъектам округа исполнить консолидированный
бюджет с профицитом. Семь регионов — республики Алтай и Бурятия,
Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Омская и Томская области — сократили госдолг. В трех субъектах — Республике Тыва, Алтайском
крае и Новосибирской области — госдолг остался без изменений. В Алтайском крае он составляет считанные
проценты. Наиболее закредитована
сегодня Республика Хакасия. Но благодаря поддержке федерального центра нам удалось снять остроту проблемы, найти решение по реструктуризации долгов.
— Как оцениваете инвестиционную активность в сибирских регионах? Что на вашем уровне делается для того, чтобы инвесторы активнее заходили на территорию СФО?
— В аппарате полпреда президента есть департамент по инвестиционной политике и территориальному развитию, поэтому мы активно
вовлечены в инвестиционный процесс. Но это не значит, что мы ищем
инвесторов и ведем с ними переговоры, тем самым подменяя власть на местах. Сибирские регионы обладают
огромным инвестиционным потенциалом. В прошлом году в Сибирь было инвестировано 1,4 трлн руб. Если в
прошлом году в целом в стране инвестиции сократились на 0,9%, то в Иркутской области они увеличились на
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17,5%, в Забайкальском крае — на 4%, в
Республике Алтай — на 2,9%. За шесть
месяцев 2017 года бизнес инвестировал в основной капитал 533 млрд руб.
Это на 6% меньше, чем в прошлом году, но на 4,8% больше по отношению
к среднероссийской динамике. Рост
инвестиций отмечен в пяти регионах
— республиках Алтай и Бурятия, Алтайском крае, Иркутской и Кемеровской областях. Но у нас отстают показатели в расчете инвестиций на душу
населения. В Сибири этот показатель
в прошлом году составил 73 тыс. руб.,
по России — 99,8 тыс. руб.
— Что сдерживает приток инвестиций в Сибирь?
— Прежде всего инфраструктурные
ограничения — транспортная доступность, сложности подведения
инженерных сетей, недостаток электроэнергии для энергоемких производств. И ограничения эти можно
снять только строительством инфраструктурных объектов.
Другая проблема, которая сдерживает приток инвестиций, — низкая доступность кредитных ресурсов для бизнеса. Согласно официальной статистике, в среднем по округу
64% инвестиций приходятся на собственные средства предприятий. В
стране нет длинных и дешевых денег. Многие банки придерживаются политики высоких ставок и коротких кредитов. Заемщик сначала
должен гасить процентную ставку и
только потом тело кредита. Мы провели переговоры с несколькими банками, попросили смягчить условия
возврата кредита для предпринимателей. И мы видим, что на фоне снижения ключевой ставки Банка России кредиты сибирских банков стали доступнее. Также этому способствуют федеральные, региональные
и муниципальные фонды поддержки промышленности, малого и среднего бизнеса.
— Какова ваша оценка динамики
движения сибирских регионов в
национальном рейтинге состояния инвестиционного климата?
— Нельзя все регионы подводить
под один стандарт. У всех слишком
разный потенциал. Рейтинг состояния инвестиционного климата базируется на том, как бизнес оценивает работу власти с инвесторами.
За год в этом рейтинге ухудшились
позиции Иркутской области, республик Бурятия и Хакасия, Омской и
Томской областей. Но по факту регионы демонстрируют рост инвестиционной активности. Важно понимать, кто и как опрашивает бизнес и
в какие проекты вкладывают инвесторы. То ли это миллиардный проект, то ли киоск. В одном из населенных пунктов Иркутской области глава рассказывал мне, что инвестиционный проект в 5 млн руб. — это серьезные вложения. При этом в Забайкальском крае реализуется проект строительства Быстринского ГОКа стоимостью 135 млрд руб., из которых 95% — частные инвестиции.
Вот наглядный показатель инвестиционной привлекательности терри-
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тории, благоприятного инвестиционного климата. Такими деньгами
никто не рискует.

«Трейдеры демпингуют,
мы об этом знаем»

— В этом году сельхозтоваропроизводители столкнулись со сложностями сбыта зерна в условиях
большого урожая и затоваренности элеваторов интервенционным зерном прошлых лет. Эта
проблема находится в поле вашего внимания?
— Проблема серьезная. Считаю, что
у регионов была возможность поставить урожай прошлого года на внешний рынок. Сбыт сибирского зерна
сдерживают несколько факторов. Первый — несовершенство законодательно-правовой базы. Второй — недостаточное государственное регулирование. Третий — отсутствие координации. Мы находимся в центре страны,
до портов тысячи километров, и множество проблем на пути следования
зерна от производителя к потребителю. Но это решаемые проблемы. Недавно мы выступили с предложением, и Минсельхоз нас поддержал, ввести государственное регулирование
минимальных закупочных цен на зерно. Трейдеры демпингуют, мы об этом
знаем и намерены прекратить эту порочную практику.
— Сколько потребуется времени,
чтобы решить поставленные вами задачи в организации сбыта
зерна и ценообразовании на него?
— Эта работа требует определенных
усилий. Есть много условий, которые нужно соблюсти. Мы должны
иметь запас зерна — вопросов нет.
Но урожай год от года разный. В этом
году уборочная кампания была намного жестче, чем в предыдущие
годы. Никто не ожидал рекордного
урожая гречихи в Алтайском крае
или урожая выше среднего в Новосибирской области. Чтобы минимизировать влияние таких факторов
на экономику сельхозпроизводства,
нужна система зонирования сельского хозяйства, причем не только в
отдельных регионах, но и во всем федеральном округе. От этого должны
зависеть меры господдержки сельхозпроизводителей. Эффект от каждого вложенного рубля должен быть
в разы больше, чем сейчас. Это небыстрый процесс, на него потребуются
годы работы.
— Почему в Новосибирской области сорвалось подписание крупных концессионных соглашений
— строительства семи поликлиник и двух мусороперерабатывающих заводов? Ошибки региональных властей при организации ГЧП?
— Успех концессионного соглашения зависит от того, насколько проект понятен обществу, насколько его
реализация экономически обоснована. Когда мне как обывателю непонятна концепция проекта ГЧП,
для чего он делается, в какие сроки
будет реализован и почему именно в
такие сроки, во что он мне выльется,
я задаю вопросы. Такие вопросы возникают и у жителей. Решения должны быть взвешенные и обдуманные,
целесообразные и назревшие. Если
они такие, люди их поддержат. Очевидно, что возможности бюджета
ограничены. Мы вынуждены привлекать частный капитал к созданию
важных социальных и инфраструктурных объектов. С точки зрения реагирования и объемов финансиро-

вания у частного капитала возможностей больше, чем у бюджета.

«Незавидная это доля —
быть губернатором»

— В трех сибирских регионах
этой осенью сменились губернаторы. Этим территориям вы сейчас уделяете больше внимания?
— Конечно, к территориям, где сменились губернаторы, отношение
особое. Для врио губернатора Омской области Александра Буркова и
врио губернатора Андрея Травникова это совершенно новые территории. Им нужно очень быстро вникнуть во все экономические и социальные проблемы, в политическую
среду. И я делаю все, чтобы они скорее погрузились в работу и начали
принимать взвешенные управленческие решения. Это первое. Второе — чтобы новоиспеченные руководители территорий с первых шагов не наделали глупостей, не совершили ошибок. Сейчас эти губернаторы работают на свой авторитет. Любая ошибка губернатора напрямую
отражается как на его собственном
имидже, так и на имидже федеральный власти, потому что губернатора назначил президент страны. И об
этом им стоит помнить. Отражаются ошибки власти и на людях. А люди ждут решения наболевших проблем. Они должны вникнуть во все
проблемные вопросы, которые вызывали социальное напряжение,
протестные настроения.
Еще один важный момент — новым губернаторам предстоит отчитываться перед президентом за выполнение майских указов. Кардинально
изменить ситуацию они едва ли смогут, но разобраться в том, почему указы главы государства не выполнены в
полном объеме, предложить пути решения проблем, ускорить процесс —
такие возможности у них есть.
— Сколько у них есть времени
на то, чтобы вникнуть в проблемы региона и начать принимать
стратегические решения?
— Чтобы просто вникнуть в дела субъекта, нужно минимум полгода кропотливой, плотной работы. И то это
идеал. Но проблемы нельзя накапливать, их надо решать по мере поступления. Поэтому времени у них нет.
Нужно уже сегодня успевать все: ездить, общаться с людьми, участвовать
во всех мероприятиях. Незавидная
это доля — быть губернатором. Я в таком ритме жил, знаю, о чем говорю.
—Какую-то оценку уже можно поставить новым главам регионов?
— В принципе оценка положительная. В каждом регионе уже есть сложившаяся система. Она дает управленческий эффект, поступательное
движение вперед. Рушить систему, не имея новой, равносильно гибели. Никаких таких резких движений, которые разрушили бы систему, не принято. Это уже хорошо. Никаких глобальных программных заявлений, что вот я пришел и сейчас
сделаю так, что все будут жить, как
при коммунизме, тоже не сделано.
Это говорит о взвешенной позиции.
Они не высадили десант специалистов на смену другим специалистам.
И это тоже правильно. Первые шаги
новых губернаторов в общем-то вселяют уверенность в то, что люди, которые назначены президентом России, которым президент оказал доверие, стараются сделать все, чтобы
это доверие оправдать.
Беседовал Михаил Кичанов
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Топ-5 вызовов года
Оценка главы Республики Алтай Александра Бердникова
«Уходящий 2017 год сложился для Республики Алтай удачно. У нас неплохие показатели социально-экономического развития, удалось сдать
много важнейших социальных объектов, выполнить все взятые на себя обязательства, обошлось без потрясений и природных катаклизмов.
Для нас особенно важно, что 2017 год был объявлен в России Годом экологии. Вопросы экологической безопасности традиционно важны для
Республики Алтай, которая позиционирует себя как регион с первозданной природой, территория развития «зеленой» экономики, центр туризма и рекреации».
Проблема назревала годами, и с
2012 года началась масштабная реконструкция очистных сооружений. В этом году мы приступили к заключительному этапу реконструкции — строительству цеха по механическому обезвоживанию осадка.
В конце августа цех был готов и пущен в эксплуатацию. По словам специалистов, этот цех уникальный, в
Сибири ему нет аналогов. Здесь канализационные стоки очищаются в
закрытых дегидраторах вместо открытых «иловых полей», которые и
были источником неприятного запаха. Оставшаяся после дегидрации
вода будет проходить дополнительную фильтрацию, а твердые отходы
— вывозиться на полигон ТБО с последующей утилизацией. Стоимость
строительства — около 100 млн руб.

3. Озеро на реабилитации

1. Энергия солнца

Огромный шаг в этом году мы сделали в решении важнейшей для Республики Алтай проблемы энергодефицитности и повышения энергобезопасности. В регионе, который
никогда не вырабатывал собственную электроэнергию в серьезных
объемах, с 2014 года создается первый в стране кластер возобновляемой энергетики. Если за предыдущие три года были пущены три солнечные станции общей мощностью
15 МВт, то в этом году — две станции:
5 МВт и 20 МВт. Таким образом, объемы генерации всего лишь за год выросли более чем в два раза.
Солнечная станция на 20 МВт —
первая в России, построенная с применением уникальных гетероструктурных модулей. Эта технология позволяет вырабатывать электроэнергию с повышенной эффективностью
— не только в солнечные дни, но и в
пасмурную погоду.

Все станции уже подключены к
Единой энергосистеме России и поставляют энергию на оптовый рынок. Инвестор проекта — группа
компаний «Хевел» — в последующие два года намерена ввести в действие в районах республики еще четыре станции на 80 МВт. Мы ожидаем, что к 2020 году регион, в зимний
пик нагрузки на сеть потребляющий
120 МВт, за счет солнечных станций
полностью закроет дефицит электроэнергии.

2. Борьба за чистоту
воздуха

Последние несколько лет жители
Горно-Алтайска — единственного
города Республики Алтай, где проживает около четверти населения
региона, жаловались на крайне неприятный запах от очистных сооружений, который постепенно распространился едва ли не на треть населенного пункта.

Приоритетный проект сохранения
Телецкого озера и соответствующий
проект федерального закона разработали в Республике Алтай в этом году после того, как в декабре 2016 года президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, назвал Телецкое озеро в числе уникальных природных объектов, которые необходимо сохранить.
По запасам чистой пресной воды на территории России оно уступает только Байкалу. Озеро — объект
Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО. Половина водоема входит
в состав Алтайского биосферного заповедника, однако другой берег не
является особо охраняемой природной территорией. Число посещающих озеро туристов растет с каждым
годом, увеличивается число катеров,
соответственно, усугубляется проблема мусора.
Уже принято решение на федеральном уровне, что на первый этап
программы по сохранению и защите озера будет выделено 100 млн руб.

2

1

Планируется улучшить приозерную
инфраструктуру: построить подъезды к озеру, водопроводы и очистные сооружения в селах Артыбаш и
Иогач. Кроме того, запланировано
строительство тепловых объектов,
исключающих сжигание твердого
топлива, строительство полигонов
ТБО, проектирование и строительство пирсов для маломерных судов.

5

4. Восстановление школы

В этом году после масштабной реконструкции открыли школу в районном центре Турочак. У этой школы
непростая судьба. Здание было сильно повреждено в результате сильнейшего Чуйского землетрясения
2003 года, но тогда школа не вошла
в программу ликвидации последствий стихийного бедствия.
С тех пор проблемы только нарастали, и осенью 2015 года здание признали аварийным. Учебный процесс
пришлось приостановить, более тысячи школьников занимались в 11
приспособленных помещениях,
разбросанных по всему селу.
Средств на строительство новой
большой школы в бюджете просто
не было. Я рассказал о проблеме и
попросил помощи у главы государства. Президент к нам прислушался
и дал поручение деньги выделить.
Всего на реконструкцию старого здания и строительство нового корпуса направлено более 362 млн руб. из
бюджетов всех уровней, при этом
330 млн составило федеральное финансирование.
Здание построили с нуля за два
года. В школе три этажа и цокольное
помещение, светлые просторные
классы со всем необходимым оборудованием, есть даже лифт. Новый
корпус сдали в эксплуатацию 31 августа. Здесь учатся дети с первого по
девятый класс. К 31 декабря, а не к
1 сентября 2018 года, как предполагалось по плану, планируется завершить реконструкцию старого корпу-

са, и после Нового года в реконструированном здании приступят к обучению старшеклассники.

5. Проблема «двуглавого»
управления
в муниципалитетах

Еще в 2014 году государственное собрание — Эл Курултай приняло закон о новом способе формирования
органов местного самоуправления
в Республике Алтай. Согласно закону, главы районов избираются депутатским корпусом из своего состава и возглавляют законодательную
ветвь власти. Главы районных администраций (сити-менеджеры) избираются советом депутатов на конкурсной основе, с ними заключается контракт.
Новая схема заработала, в соответствии с ней были избраны руководители в четырех районах. Но оказалось, что люди, население, так и
не разобрались в этой схеме, так и не
смогли понять, кто за что отвечает в

3
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Инвестиционная карта Республики Алтай
Структура инвестиций
в основной капитал по видам
экономической деятельности
за третий квартал 2017 года, %
7,3

Динамика изменений
позиции региона
в рейтинге инвестиционной
привлекательности АСИ

46,4

6,4
4,2

72 место

6,4

2015

50 место

49 место

2016

2017

Доля прибыльных средних
и крупных предприятий, %

61,2

горно-алтайск

2015

58,8
2016

Объем ВРП, млрд руб.

74
2017,

январь-сентябрь

Структура ВРП, %
4,1
6,7

17

9,5

4,7

7,9

6,5

Уровень безработицы, %

4,9
10

районе. Особенно путало название
должности «глава района», которое
начали носить люди, фактически являющиеся председателями районных советов. Попытки разъяснить
населению ситуацию так ни к чему и
не привели. Более того, выяснилось,
что даже районные депутаты недостаточно разбираются в новой схеме
функционирования власти, из-за выяснения, кто главнее, порой возникали серьезные проблемы.
В связи с этим я принял решение
о внесении нового законопроекта,
согласно которому отныне главами
районов будут именоваться именно руководители районных администраций — главы исполнительной ветви власти, избираемые на основании конкурса. А законодательную ветвь власти будут, как и прежде, возглавлять главы районных советов. Эта более привычная для населения схема была поддержана подавляющим большинством депутатского корпуса.

зарегистрированная

3,2
Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность в области информации и
связи
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг

2,7

2,7

2,2

Крупнейшие
налогоплательщики
1. ООО «Кош-Агачская СЭС»
ООО «Кош-Агачская СЭС-2»
ООО «Усть-Канская СЭС»
ООО «Алтайские СЭС»

Динамика денежных доходов в расчете
на душу населения, тыс. руб.
18,2

17,2

18

2. ООО «Солнечная энергия +»
общая, по методологии Международной
организации труда
9,7

12

11,1

3. ООО «Рудник Веселый»
4. ООО «Био Технологии»
6. ООО «ГЛК Манжерок»
7. ООО «ДОРМОСТСТРОЙ»

2015

2016

2017,

январь-октябрь

2015

2016

5. ООО «Горно-Строй»

8. ООО «Артыбаш»
9. ООО «ТД МЗЖБИ»

2017,

январь-октябрь

Объем инвестиций
на душу населения, тыс. руб.
56,8

57

2015

2016

58,7

10. АО «Аэропорт Горно-Алтайск»

Источник: правительство Республики Алтай

2017,

оценка

15,8
16
6,7
3,1

13,2
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Промышленность
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
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Контуры роста

Нынешний рейтинг инвестиционной привлекательности регионов
России показывает, что острая фаза кризиса пройдена: и интегральный инвестриск, и все его составляющие уменьшились. Снижение инвестиционных рисков, выявленное
рейтингом, подтверждается статданными: рост инвестиций в основной капитал в третьем квартале
2017 года в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года составил 4,2%, а доля регионов, увеличивших объемы промышленного производства, с 72% по итогам 2016 года достигла 85% по ито-

Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата
в 2017 году

том, что ответ на новые вызовы оказались способны найти далеко не
все руководители территорий.

Огни большого города

Первыми частичное выправление
ситуации почувствовали крупнейшие экономические центры страны. Сейчас в России, по данным Росстата, 15 регионов, в состав которых
входят города-миллионники, а если
добавить к их числу два региона, сопредельных ведущим мегаполисам
России,— Московскую и Ленинградскую области — 17.
В нынешнем рейтинге 12 из них
улучшили свое положение по показателю интегрального риска (Петербург прибавил три позиции, Новосибирская область — шесть, Волгоградская — десять, а Московская область
— четыре, выйдя в лидеры списка).
Как бы это банально ни звучало, в
крупных агломерациях большинство
экономических тенденций проявляются резче и ярче. К примеру, выход
потребителя (а он в больших городах,
как правило, в среднем богаче, чем
по стране) из состояния, когда тратам
предпочитают сбережение или экономию, там происходит раньше. Подтверждает это рост потребительского кредитования, в котором традиционно лидируют большие города (23%
в 2016 году). Дополнительное свидетельство — свежие цифры по ипотеке, где наибольшие темпы прироста в
первом полугодии 2017 года у Ленинградской области (23,8% по выдаче),
на втором месте Москва (22,3%).
В дальнейшем можно ожидать
повышения роли потребительского спроса в экономическом развитии регионов. Ведь уже по данным
за десять месяцев 2017 года, динамика оборота розничной торговли в целом по России вышла в положительную зону.

Смена драйверов

Источник: RAEX («РАЭКС-Аналитика»)

Некоторые регионы обязаны повышению в рейтинге росту машиностроения. Так, Ростовская область
поднялась на 3 позиции в списке
по интегральному инвестриску (с
21-й на 18-ю). Одна из причин: регион разделил успехи с крупнейшими местными машиностроительными предприятиями, среди которых производитель сельхозтехники «Ростсельмаш» и вертолетостроительный завод «Роствертол». Первый выпускает зерноуборочные
комбайны, рынок которых в России
в 2016 году вырос на четверть, при
этом продажи отечественных марок
увеличились еще более ощутимо —
почти на 40%. Второе предприятие
производит транспортные и боевые
вертолеты, в том числе на экспорт.
Его прибыль за прошлый год увеличилась в два с половиной раза и достигла 18,6 млрд руб.
Иркутской (поднялась по показателю интегрального риска с 50-го на
46-е место) и Ульяновской (с 43-го на
40-е) областям помогли успехи местных авиастроительных предприятий. Для российского авиапрома
2016 год оказался достаточно удач-

1А — максимальный потенциал
1В — высокий потенциал
1С — высокий потенциал
2А — средний потенциал
2В — средний потенциал
2С — средний потенциал
3А1 — пониженный потенциал
3А2 — незначительный потенциал
3В1 — пониженный потенциал
3С1 — пониженный потенциал
3В2 — незначительный потенциал
3С2 — незначительный потенциал
3D — низкий потенциал
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Таблицу распределения регионов по группам инвестиционного риска и потенциала см. на сайте www.raexpert.ru.

Управленческие риски

гам трех кварталов года нынешнего.
Одновременно рейтинг показывает, что многим регионам предстоит
пережить смену экономической парадигмы. Если до кризиса роль тех
или иных региональных драйверов
была очевидной (для одной группы
территорий — нефтегазовый комплекс, для другой — АПК, для третьей — эффект от реализации масштабных федеральных программ),
то сейчас картина социально-экономического развития в территориальном преломлении стала менее
ясной. Что требует от региональных
властей усложнения управленческого инструментария. Недавняя череда отставок и назначений в губернаторском корпусе свидетельствует о

ИСТОЧНИК: RAEX (РАЭКС-АНАЛИТИКА).
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1. Белгородская область, 2. Брянская область, 3. Владимирская область, 4. Воронежская область, 5. Ивановская область, 6. Калужская область, 7. Костромская
область, 8. Курская область, 9. Липецкая область, 10. Московская область, 11. Орловская область, 12. Рязанская область, 13. Смоленская область, 14. Тамбовская
область, 15. Тверская область, 16. Тульская область, 17. Ярославская область, 18. Москва, 19. Республика Карелия, 20. Республика Коми, 21. Архангельская
область, 22. Ненецкий автономный округ, 23. Вологодская область, 24. Калининградская область, 25. Ленинградская область, 26. Мурманская область,
27. Новгородская область, 28. Псковская область, 29. Санкт-Петербург, 30. Республика Адыгея, 31. Республика Калмыкия, 32. Краснодарский край,
33. Астраханская область, 34. Волгоградская область, 35. Ростовская область, 36. Республика Дагестан, 37. Республика Ингушетия, 38. Кабардино-Балкарская
Республика, 39. Карачаево-Черкесская Республика, 40. Республика Северная Осетия — Алания, 41. Чеченская Республика, 42. Ставропольский край,
43. Республика Башкортостан, 44. Республика Марий Эл, 45. Республика Мордовия, 46. Республика Татарстан, 47. Удмуртская Республика, 48. Чувашская
Республика, 49. Пермский край, 50. Кировская область, 51. Нижегородская область, 52. Оренбургская область, 53. Пензенская область, 54. Самарская область,
55. Саратовская область, 56. Ульяновская область, 57. Курганская область, 58. Свердловская область, 59. Тюменская область, 60. Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра, 61. Ямало-Ненецкий автономный округ, 62. Челябинская область, 63. Республика Алтай, 64. Республика Бурятия, 65. Республика Тыва,
66. Республика Хакасия, 67. Алтайский край, 68. Забайкальский край, 69. Красноярский край, 70. Иркутская область, 71. Кемеровская область, 72. Новосибирская
область, 73. Омская область, 74. Томская область, 75. Республика Саха (Якутия), 76. Камчатский край, 77. Приморский край, 78. Хабаровский край, 79. Амурская
область, 80. Магаданская область, 81. Сахалинская область, 82. Еврейская автономная область, 83. Чукотский автономный округ, 84. Республика Крым, 85. Севастополь

ным: 8 июня состоялась выкатка нового самолета МС-21 (к концу нынешнего — началу будущего года должно начаться его серийное производство), а в конце сентября — первый
полет учебно-тренировочного самолета Як-152. За год российские предприятия произвели 30 гражданских
и 109 военных самолетов, общий
объем продаж продукции в отрасли в
2016 году перевалил за 900 млрд руб.
(прирост за год на 9%).
Поддержку региональным экономикам в 2016 году, как видно из рейтинга, оказали и предприятия атомной отрасли — успехи «Росатома»,
нарастившего за год десятилетний
портфель зарубежных заказов на
20,5% (более чем на $133 млрд), способствовали росту показателей Петербурга (подъем в списке с 12-го на
9-е место), где расположены Ижорские заводы, и Свердловской области (Уральский электрохимический
комбинат получил за год более 13
млрд руб. инвестиций). Можно предположить, что достижения ведущих
машиностроительных регионов в
рейтинге были бы заметнее, если бы
не ослабевало стимулирующее воздействие гособоронзаказа (ГОЗ) —
обновление производств, которое

проводилось с целью его реализации, почти завершено, объемы самого ГОЗа в 2016 году немного уменьшились, а на то, чтобы существенно
увеличить выпуск гражданской продукции, оборонке дано несколько
лет. Напомним, что ОПК должен довести долю невоенной продукции
на своих предприятиях с 16,8% (2016
год) до 30% лишь к 2025 году.
Как уже было сказано, рейтинг
показал ослабление прежних драйверов регионального роста. Это прежде всего касается территорий, в ВРП
которых определяющее или заметное место занимает нефтегазовый
комплекс. В нынешнем рейтинге
заметно сдали позиции Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
(минус восемь мест по риску и минус
пять — по потенциалу, см. таблицу 2)
и Омская область (минус пять позиций по риску и потенциалу).
Причем впервые за всю его историю выручка нефтегазовых компаний сократилась не только в валютном (такое уже бывало), но и в рублевом выражении. В результате отрасль из локомотива экономики стала его тормозом.
Влияние другого драйвера экономик ряда регионов — агропромыш-

ленного комплекса — после очевидного роста, вызванного девальвацией рубля, также ослабло. С 2013 года в России не было ни одного недородного года — напротив, урожаи
последних лет были рекордными.
При сравнительно стабильном внутреннем спросе это позволило наращивать поставки за рубеж зерна,
остающегося главным товаром отечественного сельхозэкспорта.
Однако в 2016 году, несмотря на
рекордный сбор зерновых — 116
млн тонн, вывоз их был затруднен изза неблагоприятных погодных условий. К тому же из-за низких мировых
цен производители откладывали продажи: придержанное в 2016 году зерно ушло на экспорт в первой половине нынешнего года (поставки зерна за рубеж за этот период превысили
$2,1 млрд, что на 31% больше показателей предыдущего года). Но так как
рейтинг основывается на статистике
именно 2016 года, показатели ряда
мощных зерновых регионов страны
с точки зрения инвестпривлекательности просели. Это стало одной из
причин перемещения Краснодарского края с 1-го места на 4-е по интегральному инвестриску и Ставрополья — с 16-го на 24-е.
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Валерий Доронин

– рейтинг –

ГРАФИК 1. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ В 2017 ГОДУ

Индекс потенциала

Ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов
России, подготовленный для „Ъ“ рейтинговым агентством RAEX
(РАЭКС — Аналитика), впервые за последние четыре года фиксирует
перелом негативного тренда. Инвестиционные риски пошли на убыль
— самая острая фаза кризиса пройдена. После долгих лет неизменного роста долговой нагрузки на региональные бюджеты началось ее
сокращение. Реальные предпосылки улучшения ситуации в регионах
создает проведенное Минфином оздоровление структуры региональных бюджетов. Но воспользоваться этим смогут лишь сильные
управленческие команды. К тому же сменились основные драйверы
экономического роста регионов, снизилось влияние сельскохозяйственной и нефтегазовой отраслей, а возросло — машиностроительного, авиационного, оборонного и атомного комплексов.

Значение нефтегазового сектора в доходах регионов постепенно снижается
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Оценка губернатора Кемеровской области Амана Тулеева
«Ситуация сегодня — сложнейшая. Посмотрите, что происходит в мире, какие нападки идут на нашу страну. К тому же продолжается мировой
экономический кризис. Он сказывается на наших отраслях промышленности. Ведь экономика Кузбасса завязана на 85 стран. Несмотря
на непростую ситуацию, кузбасская экономика выстояла».
«мегаполисах» — Кемерове и Новокузнецке. На ремонт дорог каждый город получил
по 625 млн руб. из федерального бюджета,
столько же добавили из областного и местного бюджетов. Всего 2,5 млрд руб. на оба
города. Такого мощного вливания в городские дороги у нас еще не было! Всего в области, на всех территориях за 2017 год отремонтировали 250 км дорог. Кроме того,
проведена поистине грандиозная работа
по благоустройству. На эти цели мы направили почти 900 млн руб. федеральных и областных средств.

2

4. Социальная защита

1. Угольная промышленность

Затяжной кризис тяжело отразился на нашей главной, угольной отрасли из-за резкого падения цен в 2012–2015 годах. Но и шахтеры, и открытчики, и руководители, и собственники предприятий, как говорится,
стиснули зубы, но держались! И несмотря на
все сложности, не закрыли ни одного предприятия, а, наоборот, строили новые и, как
могли, удерживали рынки.
Считаю, 2017 год стал не просто юбилейным, годом 70-летия Дня шахтера, но понастоящему знаковым для нашей угольной отрасли. Сегодня мы добываем в 2,5
раза больше, чем в советское время. Вот и
в этом году выдадим на гора 240 млн т угля.
Такого в истории Кузбасса еще не было! Наши угольщики в этом году инвестировали в развитие отрасли 63 млрд руб. Это на
4,6 млрд руб. больше, чем в прошлом году.
Благодаря этому открыли два новых разреза: «Трудармейский-Южный» и «Карачиякский» и две новые шахты: им. С. Д. Тихова
и «Увальную».

2. Металлургия

Еще несколько лет назад крупнейший мировой игрок — Китай, на долю которого приходится половина сталелитейных мощностей
в мире, резко ужесточил требования к металлургической продукции из-за экологии.
За последние два года в этой стране были закрыты более 100 млн т сталелитейных мощностей, которые производились на старых,
экологически грязных предприятиях. Кроме того, китайцы снизили свой экспорт металла (на 28% за первое полугодие). Все это
привело к снижению на мировом рынке доли невостребованной стали. Поэтому во втором полугодии цены на металл подросли в
среднем на 5–9%. Это позволило нашим металлургам увеличить поставки сырья на экспорт. Инвестиции в отрасль в этом году составят 6 млрд руб., что на 2 млрд руб. больше,
чем в прошлом году.

3. Дороги

В 2017 году мы сделали настоящий прорыв
по строительству дорог в наших областных

3

Несмотря на все сложности, мы сохранили
нашу уникальную систему социальной защиты — одну из самых мощных в России.
Сколько критики было, да и сейчас идет в
наш адрес: надо убрать, урезать льготы, затянуть пояса! Не тратить деньги на ветеранов, на детей, на малообеспеченные семьи!
Направить их на другие цели! Ответственно говорю: мы этого не допустим. Главный
результат, на который мы все вместе работаем, — это то, чтобы наши люди были здоровее и подольше жили. И здесь нам удалось
добиться хороших результатов. Средняя продолжительность жизни в Кузбассе выросла
за последние 12 лет на семь лет и достигла
69 лет. При этом у нас 16,7 тыс. человек перешагнули 80-летний рубеж, 2,08 тыс. человек
— 90-летний, а 57 жителей Кузбасса отметили 100-летний юбилей.

1

5. Экология

Для Кузбасса обеспечение требований экологической безопасности — очень серьезный вызов. Что конкретно нам удалось сделать. Благодаря строительству новых котельных за год закрыли 18 старых кочегарок. На
восьми угольных предприятиях установили новые, суперсовременные очистные сооружения. Многие наши предприятия внедряют безотходные технологии, новейшее
оборудование, которое улавливает вредные
выбросы в окружающую среду. В результате
только за последний год выбросы в атмосферу снизились более чем на 100 тыс. т. Кроме
того, только за последние три года мы всем
Кузбассом посадили почти 22 млн деревьев.

4
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Инвестиционная карта Кемеровской области
Структура инвестиций
в основной капитал по видам
экономической деятельности
за третий квартал 2017 года, %
5,3
1,8
2,3
5,5

Динамика изменений
позиции региона
в рейтинге инвестиционной
привлекательности АСИ
21 место

27 место

Доля прибыльных средних
и крупных предприятий, %

кемерово

63,4
2015

Объем ВРП, млрд руб.

2016

2016

65,7
2017,

январь-сентябрь

Структура ВРП, %

34 место

18,8

2015

63,5

35,6

2017

1,7
11,7

56,4

2,7
3,9

1,5

Динамика денежных
доходов в расчете
на душу населения, тыс. руб.
21,8

8,7
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность в области информации и
связи
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
Образование
Предоставление прочих видов услуг

21,2

6,0

20,8

Крупнейшие
налогоплательщики
2015

2016

2017,

январь-сентябрь

Объем инвестиций
на душу населения, тыс. руб.
62,6

57,8

50

Уровень безработицы, %
зарегистрированная

1. АО «СУЭК-Кузбасс»
2. ОАО «УК „Кузбассразрезуголь“»

2,6

2,5

1,8

3. АО «Междуречье»
4. АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
5. ОАО РЖД
6. ООО «Шахта Усковская»
7. ОАО «Шахта „Полосухинская“»

общая, по методологии Международной
организации труда
7,7

7,9

2015

2016

7,3

8. ПАО «Сбербанк»
2015

2016

2017,

январь-сентябрь

Источник: администрация Кемеровской области

9. АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский
металлургический комбинат»
10. ПАО «Распадская»

2017,

январь-октябрь

9,8
3,7
3,8
3,9
0,6

16,3
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование воздуха
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация загрязнений
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Транспортировка и хранение
Деятельность в области информации и
связи
Прочие виды деятельности
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(Окончание на стр. 28)

Схожую динамику в рейтинге показал и ряд областей Центрального Черноземья: Тамбовская область (на 5-е место со 2-го),
Курская область (на 10-е с 6-го), Орловская область (на 62-е с 58-го).
Сгладить негативный эффект от
неблагоприятных условий зернового экспорта смогли регионы, которые в последние годы активно наращивают производство и переработку
говядины, — это прежде всего Белгородская (переходс 8-го места в прошлом рейтинге на 7-е в нынешнем)
и Брянская (с 36-го на 31-е) области.
Похоже, благотворное воздействие развития АПК на региональные экономики, видимо, еще далеко не исчерпано. Несмотря на ценовую волатильность на мировых
рынках, спрос на продовольствие
растет, следовательно, будут расти
и инвестиции в сельхозпроизводство. Поэтому ухудшение показателей регионов — аграрных лидеров в
нынешнем рейтинге — скорее, кратковременная флуктуация, чем свидетельство долгосрочной
тенденции.
с28

с21

Интеллектуальная собственность
в России и Сибири

реклама

Сегодня никому не нужно объяснять, что
успешное развитие экономики зависит от инноваций. Страны, в которых создается и патентуется много изобретений, занимают лидирующие
позиции в глобальной экономике. Достаточно
привести пример Китая, в котором в прошлом
году было подано более миллиона заявок. Конечно, население Китая составляет полтора миллиарда человек, в то время как в России население менее 150 млн. Но даже с учетом разницы в
населении в России в 2016 году было подано чуть
более 41 тыс. заявок на изобретения.
Из этого числа российские изобретатели подали около 27 тыс. заявок на изобретение. За этот же год было
выдано около 21 тыс. патентов.
Всего же на конец 2016 года в России действовали
230,87 тыс. патентов на изобретения, около 53 тыс. патентов на полезные модели и около 30,5 тыс. патентов
на промышленные образцы. Эти патенты и являются основой рынка интеллектуальной собственности. В 2016
году в отношении этих патентов было совершено (зарегистрировано в Роспатенте) менее 3 тыс. сделок —
лицензий, отчуждений. А количество договоров залога
патентных прав составляют буквально единицы: всего
девять договоров в отношении 28 патентов было зарегистрировано в 2016 году. Очевидно, что эти цифры говорят о том, что рынок интеллектуальной собственности в
России еще пока развит очень слабо.
То же можно заметить и в отношении товарных знаков, которые также составляют существенную часть
российского рынка интеллектуальной собственности.
В 2016 году в России было зарегистрировано около 55
тыс. товарных знаков. Из них почти 29 тыс. — на имя
российских фирм и предпринимателей.
Всего на конец года в России действовало около 370
тыс. национальных и 234 тыс. международных товарных
знаков. В отношении этих знаков было заключено менее 10 тыс. сделок (лицензий и отчуждений) и только 72
договора залога. Как видим, и рынок средств индивидуализации, которыми являются товарные знаки, также
очень узкий.
Если взглянуть на последние 50 лет, можно заметить, как сильно изменился мир. Новые технологии
изменили его до неузнаваемости. На глазах одного поколения ленточные магнитофоны сменились CD- и DVDпроигрывателями, кинескопные телевизоры сменились
жидкокристаллическими и плазменными. Недалеко то
время, когда в продажу поступят лазерные телевизоры.
Это только примеры, которые видны любому обывателю.
Технологии же развиваются во всех областях, и мы пользуемся многими устройствами, не подозревая и не задумываясь, какие технологии в них используются.
Очевидно, что научный потенциал страны является
залогом ее процветания и успешного экономического

развития. Опыт показывает, что наиболее успешными
странами являются те, которые создают и внедряют новые технологии. Эти страны обеспечивают свое благосостояние в том числе благодаря продаже этих технологий
другим странам. А что же другие страны? На какие средства они покупают эти новые технологии? Ответ очевиден. Кроме как на продажу природных ресурсов этим
странам не на что рассчитывать. К сожалению, Россия
является страной, которая обеспечивает свое существование именно за счет нефти и газа.
В то же время в России имеется мощный интеллектуальный потенциал, который пока недостаточно полно
используется. С целью преодолеть эту ситуацию в России предпринимаются различные меры. В частности, в
2016 году была утверждена «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации». Стратегия
констатирует, что эффективность российских научноисследовательских организаций существенно ниже, чем
в ведущих странах — США, Японии, Южной Корее, Китае. Из этого вытекает и недостаточная активность разработки и защиты инноваций в России. Причем защита
инноваций имеет значение не только для работы внутри
страны. Защита инноваций за рубежом позволяет выйти
на зарубежные рынки со своими технологиями. А такие
разработки в России есть. Так, например, патент на изобретение № 2599949 «Способ фильтрации потока HTTPпакетов на основе пост-анализа запросов к интернетресурсу и устройство фильтрации для его реализации»
Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН включен в базу данных перспективных изобретений. Изобретение относится к средствам управления доступом пользователей к выделенным ресурсам
сети интернет по протоколу HTTP. Всего в 2016 году
23 изобретения, созданные в Сибирском федеральном
округе, были включены Роспатентом в базу перспективных изобретений, а 11 изобретений в 2016 году вошли в
список «100 лучших изобретений России».
В институтах Сибирского отделения РАН много и
других разработок. Понятно, что многие институты занимаются фундаментальными исследованиями. Но в ко-

нечном итоге фундаментальные исследования находят
выражение и в прикладной науке. А это позволяет создавать новые технологии, которые будут использоваться
в практической деятельности людей. Многие сотрудники Сибирского отделения РАН стали заслуженными
изобретателями России. И все же, когда заходит речь о
патентовании изобретений, приходится констатировать,
что ситуация далека от удовлетворительной. В значительной степени патентование изобретений сдерживается недостатком финансирования. Если патентование в
России еще более или менее доступно, то подача заявки
на патент за границей часто становится непреодолимой
преградой для российских организаций. Но и в России
расходы на патентование не ограничиваются только
государственными пошлинами. Чтобы подготовить добротную заявку на патент, часто приходится прибегать
к услугам патентного поверенного. А его услуги также
стоят денег. Выходом из этого положения могло бы быть
создание или развитие патентной службы на предприятии. Что касается патентования за рубежом, его может
позволить себе только небольшое количество российских организаций, имеющих прочное финансовое положение. Здесь желательна государственная поддержка
патентования. При этом недостаточно просто дать деньги и потом забыть об этом. Необходимо организовать
этот процесс с самого начала, начиная с отбора изобретений, которые могут быть использованы в той или иной
стране, и кончая организацией процесса коммерциализации, поиском контрагентов в странах патентования и в
конечном итоге продажей лицензий.
Несмотря на небольшой рост патентования изобретений в России, к сожалению, на недостаточную
активность патентования изобретений накладывается также отсутствие активной коммерциализации
новых разработок. Если имеется новая разработка,
ее недостаточно защитить патентом. Необходимо
создать продукт на основе этого патента. Это может
быть как изделие, так и новая технология. После этого патент необходимо вывести на рынок. Это может
сделать сам патентообладатель, или он может про-

Выдано патентов на изобретения

Выдано свидетельств на ТЗ

Уральский;
842; 8%

Сибирский;
1664; 16%

Дальневосточный;
429; 4%
Центральный;
1501; 15%

Сибирский; 2166; 7%
Уральский; 1430; 5%

Дальневосточный; 596; 2%

Приволжский;
3256; 11%
Северо-Кавказский; 519; 2%

Приволжский;
2885; 29%
Северо-Кавказский;
441; 4%

Северо-Западный; 1270; 13%
Южный;
1270; 12%

Южный;
1861; 6%
Северо-Западный;
4030; 14%

Центральный;
15040; 53%

Владимир Иванович Бирюлин, партнер,
руководитель юридической практики,
юридическая фирма «Городисский и Партнеры»

дать лицензию на свое изобретение, или продать сам
патент. В случае реализации одной из этих возможностей цикл создания и внедрения разработки можно считать законченным.
В этой связи можно привести пример американского
изобретателя-одиночки Джереми Лемельсона. Он получил более шестисот патентов на свои изобретения. Некоторые крупные фирмы предлагали ему трудоустройство, однако он предпочел остаться индивидуальным
изобретателем. При этом ему удалось продать лицензии
на свои изобретения на десятки миллионов долларов.
В последние годы постепенно активизируется деятельность, связанная с распоряжением прав на интеллектуальную собственность. Так, в 2016 году было заключено
1369 договоров об отчуждении патента, 1670 лицензионных договоров. Это говорит о том, что работа в данном направлении идет. Тем не менее этого в нынешних
условиях недостаточно.
Актуальной задачей является повышение эффективности инновационной деятельности, создание комфортных условий для разработчиков, устранение неоправданных ограничений для бизнеса. Необходимо обеспечить
более активное применение новых технологий в народном хозяйстве, развитие производств, основанных на
новых современных технологиях. Это должно обеспечить
выход России на устойчивое развитие экономики.
Совсем недавно научные учреждения Сибири получили более 15 млрд рублей на выполнение государственных заданий. Это позволяет надеяться, что в результате
выполнения этих работ появятся разработки, которые
будут запатентованы в России и, возможно, в других
странах. Сейчас возобновилась работа по финансированию зарубежного патентования. Это позволит лучше
защищать российские разработки за рубежом и продавать не только нефть и газ, но и лицензии на российские
разработки.
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События года

валерий титиевский

кирилл кухмарь
василий дерюгин

кирилл кухмарь

В конце ноября кемеровский арбитражный суд признал банкротом АО «Шахта Заречная», чья задолженность перед
кредиторами превышает 46 млрд руб.

Перенеся в мае в одной из клиник Германии операцию на позвоночнике, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
после курса реабилитации в Москве в августе вернулся в Кемерово. Все это время тема возможной отставки главы региона
активно обсуждалась истеблишментом региона

В феврале во время посещения новосибирского завода «Лиотех», специализирующегося
на производстве литий-ионных аккумуляторов, председатель правления Роснано
Анатолий Чубайс поддержал инициативу коллег о двукратном сокращении
производственных площадей предприятия

олег харсеев

валерий титиевский

Большой урожай при затоваренности элеваторов интервенционной пшеницей прошлых лет резко обострил проблему сбыта сибирского
зерна, обрушив цену на сельхозсырье

17 ноября в Новосибирске открылся оптово-розничный торговый центр по продаже овощей и фруктов «Фудсиб». Стоимость около 1 млрд руб.

андрей кутузов

кирилл кухмарь

Осенью президент России Владимир Путин назначил врио губернаторов трех сибирских регионов — Андрея Травникова в Новосибирской области, Александра Усса в Красноярском крае и Александра Буркова в Омской области. Их предшественники – избранные губернаторы
Владимир Городецкий, Виктор Толоконский и Виктор Назаров – были уволены по собственному желанию
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20 октября Центральный райсуд Новосибирска вынес решение по делу экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко: обвиняемый в превышении
полномочий при продаже земельного участка бывший чиновник получил три года условно

валерий титиевский

Канские ведомости

6 декабря подписано концессионное соглашение с Сибирской концессионной компанией
(контролируется группой «Вис») о строительстве четвертого моста через реку Обь в Новосибирске
стоимостью 40,9 млрд руб., где 26,3 млрд – капитальный грант из федерального бюджета,
2,9 млрд – средства концедента, 10,7 млрд – средства концессионера

кирилл кухмарь

виталий волобуев

сфо итоги года

В результате пожаров в конце мая в городах Канск и Лесосибирск, поселках Стрелка,
Малая Кеть и Тиличеть Красноярского края сгорело более 130 домов, трое погибли,
около 700 человек остались без крова

кирилл кухмарь

виктор коротаев

Зимой-весной в Новосибирске прошла серия митингов против роста тарифов ЖКХ на 15%. В результате бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий вынужден
был изменить свое решение, утвердив повышение тарифов на 4%

12 февраля на Телецком озере в Республике Алтай разбился вертолет Robinson R-66,
на борту которого находились пять человек, включая бывшего зампреда
правительства региона Анатолия Банных

В сентябре контроль над новосибирской компанией «Сибмост» получило московское «Объединенное мостостроительное предприятие» — совместное предприятие структур
Сбербанка, АФК «Система» и ООО «Звенигородская ДСК». В отношении главы совета директоров АО «Сибмост» Альберта Кошкина и совладельца компании
Владислава Кошкина в середине декабря введена процедура реструктуризации долгов
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Топ-5 вызовов года
Оценка губернатора Алтайского края Александра Карлина
«В 2017 году мы сохранили положительную динамику в промышленности, сельском хозяйстве, развитии социальной сферы. Продолжается
наращивание производства в аграрном секторе, пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозмашиностроении, активно внедряются новейшие научные разработки. Мы продолжаем обустраивать инвестплощадки, создавать в моногородах территории опережающего социально-экономического развития. Это значит, что регион справляется с теми вызовами, которые возникают».
2. Теплоснабжение
Рубцовска

1. Сбыт зерна

Сбор зерна в этом году превысил
прошлогодние объемы и составил
более 5 млн т. Среди регионов Сибири это традиционно первый результат. Удалось подтвердить и прошлогодний рекорд по сбору сахарной свеклы — получен 1 млн т. Но
рекордный урожай зерновых в этом
году собран не только на Алтае, но и
в южных регионах страны — рынок
перенасыщен сырьем, это спровоцировало снижение закупочных цен
на зерно. Еще в сентябре, когда только наметилась эта тенденция, правительство Алтайского края подготовило и направило письмо в федеральный центр с просьбой запуска государственных закупочных интервенционных торгов. Сегодня мы ожидаем решения Минсельхоза России
и начала интервенций, рассчитываем, что Алтайский край будет определен в числе первых регионов, где
они пройдут.
Еще один фактор, влияющий на
общее положение дел в отрасли, о
котором не раз заявлял наш регион

на федеральных площадках, — трафик зерна и продукции зернопереработки. Сегодня мы продолжаем
добиваться включения Алтайского
края в перечень регионов, где действует льготный тариф на вывоз продукции. Однако льготы распространяются только на перевозку зерна, а
не на продукцию зернопереработки.
Учитывая, что зерно за пределы региона практически не вывозится, важно, чтобы льготный тариф был распространен и на продукты перемола.
Кроме того, предприятия перерабатывающей промышленности испытывают очевидный дефицит оборотных средств, так как на протяжении двух последних лет по государственной программе поддержки
сельского хозяйства не выделялись
средства на субсидирование кредитов, привлеченных переработчиками на закуп сырья и на обновление
основных фондов. Расширение возможности привлечения перерабатывающими предприятиями льготных
кредитов также положительно скажется на стабилизации рынка зерна.

1

Для снижения младенческой и
материнской смертности в крае в
рамках президентской программы
построен Алтайский краевой клинический перинатальный центр
«Дар», который в этом году вышел
на проектную мощность. Это самый
крупный перинатальный центр из
32 строящихся в стране. В центре
родилось уже более 1,8 тыс. детей.
Приоритетным направлением работы является использование высоких технологий, которые позволяют
выхаживать недоношенных детей,
в том числе с экстремально низкой
массой тела, детей, рожденных матерями с тяжелой соматической патологией, например, такой как сахарный диабет.
Однако остается нерешенной
проблема длительной диагностики
и неэффективной терапии бесплодия у семейных пар, не нуждающихся в проведении ЭКО. Именно эту задачу и должен решить открывшийся центр.

Бесперебойная работа топливноэнергетического комплекса — важнейшее условие успешного развития
экономики Алтайского края. На территории региона на основании концессионного соглашения ООО «Сибирская генерирующая компания»
реализует проект по развитию схем
теплоснабжения и реформированию
теплоэнергетического комплекса города Рубцовска с переводом нагрузок
на Южную тепловую станцию. Стоимость проекта — 1,7 млрд руб. Срок
претворения в жизнь — 2016–2018
годы. Реализация этого проекта позволит полностью изменить систему
теплоснабжения третьего по величине города в крае. На Южной тепловой
станции завершается монтаж двух
котлоагрегатов по 30 Гкал•ч каждый.
Выполнен монтаж трубопроводов
(перемычки) двух независимых контуров протяженностью 2,3 км, завершена реконструкция тепловой сети
протяженностью 3,3 км. От Южной
тепловой станции осуществляются
теплоснабжение и подача горячей
воды по всем контурам. С запуском
двух современных котлов на Южной
тепловой станции проблемы снабжения города теплом и горячей водой
окончательно уйдут в прошлое.

4. Возрождение
сельхозмашиностроения
на Алтае

Алтайский край стал одним из первых регионов России, применивших кластерный подход для модернизации промышленности. В состав
НП «АлтаКАМ», созданного в 2010 году, входят 28 организаций, из них 19
промышленных предприятий, органы исполнительной власти Алтайского края, общественные организации, Алтайская машиноиспытательная станция, научные и образовательные учреждения. Все новинки разрабатываются, производятся, апробируются и реализуются у нас в крае.
В условиях импортозамещения за
три последних года наши машиностроители увеличили производство
сельскохозяйственной техники почти в шесть раз: с 2,1 млрд руб. в 2014
году до 12,4 млрд руб. в 2016 году. В
этом году планируют выпустить свыше 9 тыс. единиц техники на сумму
более 14 млрд руб. Техника поставля-

3. Вывод на полную
мощность клинического
перинатального центра
«Дар»

Одной из основных задач региона
является повышение рождаемости.
Сегодня в детородный возраст вступила самая малочисленная группа
граждан 1990-х годов рождения. Принимаемые правительством страны и
края меры по стимулированию рождаемости позволили не допустить
существенного ее падения. Суммарный коэффициент рождаемости сегодня в крае составляет 1,777, что выше уровня, установленного президентом страны в качестве ориентира. Растет число многодетных семей.

5

ется более чем в 40 регионов страны
и 10 стран мира.

5. 80-летие Алтайского
края

Достойное проведение юбилейных
мероприятий — это тоже вызов. Тем
более что прошли они как внутри региона, так и в столице страны. В рамках прошедших в октябре Дней культуры Алтайского края в Москве жители и гости столицы смогли познакомиться с нашими издательскими
проектами, профессиональным театральным искусством, больше узнать об известных уроженцах региона. В Центральном доме литераторов были проведены презентации
краевых журналов «Культура Алтайского края» и «Алтай», а также специального выпуска «Роман-газеты».
В мероприятии приняли участие известные российские писатели. Литераторы и читатели отметили, что Алтайский край представил солидный
литературно-издательский блок. К
этому располагает и уникальное литературное наследие региона, ставшего родиной великих писателей,
и грамотная издательская политика
властных структур.
В Российском университете дружбы народов 17 октября в рамках международного проекта «Сибирская
аудитория» была открыта имен4

3

2

Инвестиционная карта Алтайского края
Структура инвестиций
в основной капитал по видам
экономической деятельности
за третий квартал 2017 года, %
11,5

15,8

3,1

Динамика изменений
позиции региона
в рейтинге инвестиционной
привлекательности АСИ
38 место
2015

Доля прибыльных средних
и крупных предприятий, %

80,4

Объем ВРП, млрд руб.

2014

18,8

5,4

8,4

6,2
5,4
4,3
7

2017

14,3

4,0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность в области информации и
связи
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Предоставление прочих видов услуг

Динамика денежных
доходов в расчете
на душу населения, тыс. руб.
18,4

20,9

21,2

Уровень безработицы, %
зарегистрированная

Крупнейшие
налогоплательщики

2015

1,3

1,3

1,2

2016

общая, по методологии Международной
организации труда
8

Объем инвестиций
на душу населения, тыс. руб.
32,9

31,7

2015

2016

2016

18,9

2017,

январь-сентябрь

Источник: правительство Алтайского края

17,3

18,3
12,8

1. ОАО «Алтай-кокс»
2. ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
3. ООО «Производственно-коммерческая
фирма „Мария-Ра“»

2014

2015

82,5

Структура ВРП, %

49 место

9,4
9,3

81,5

барнаул

29 место

2016

ная аудитория Василия Макаровича Шукшина. Теперь студенты филологического факультета престижного столичного вуза смогут ближе познакомиться с творчеством нашего
знаменитого земляка.
В крупнейшем книжном магазине столицы России «Москва» мы
представили издательские проекты
региона: 9-томное собрание сочинений Василия Шукшина, 6-томное собрание сочинений Георгия Гребенщикова, двухтомник Валерия Золотухина, а также книги, изданные в
серии «Алтай. Судьба. Эпоха»: «Алексей Скурлатов», «Михаил Калашников», «Герман Титов», «Иван Пырьев»,
«Митрополит Макарий», «Валерий
Золотухин». Каждое издание создано настоящими мастерами. Мы думаем, что эти книги будут невероятно востребованы столичным читателем, ведь аналогов им нет.
Еще одна юбилейная дата, которую вместе с Алтайским краем отмечала вся страна, — 85-летие со дня
рождения всенародно любимого
поэта, уроженца села Косиха Роберта Рождественского. Этому событию
был посвящен литературный фестиваль. В этом году он проводился в
Барнауле и в Косихинском районе.
На родине Роберта Рождественского
в селе Косиха на фестивале побывали более 7 тыс. человек.

8,6

7,3

4. ООО «Розница К-1»
5. КГКУ «Алтайавтодор»
6. ЗАО «Эвалар»
7. ООО «Борихинский пивзавод»
8. ОАО «Кучуксульфат»

2015

2016

2017,

январь-октябрь

9. ОАО «Иткульский спиртзавод»
10. ООО «Бочкаревский пивоваренный
завод»

5,4
7,6

15,7
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Обрабатывающие производства
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих услуг

sibir. kommersant.ru
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Произошел перелом

Динамика средневзвешенных цен на новостройки в Новосибирске,
тыс. руб. за кв. м.

«На рост цен на новостройки повлияли две осенние тенденции: ускоренное вымывание недорогих вариантов покупателями и переход в финальную стадию
строительства ряда популярных новостроек, когда застройщик поднимает цены перед сдачей дома в эксплуатацию,— говорит руководитель отдела новостроек агентства недвижимости „Жилфонд“ Григорий
Якобсон.— Сейчас можно говорить о том,
что недорогих вариантов в среднем ценовом диапазоне, популярном у новосибирских потребителей, становится все меньше и меньше. Изменение структуры предложения тянет за собой рост средней цены
и влияет на стоимость оставшихся в продаже вариантов».
Это мнение разделяет и независимый
аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. «На протяжении последних двух лет
в Новосибирске неуклонно сокращалось количество строящихся домов. Некоторый перелом произошел в четвертом квартале текущего года, когда было начато строительство 32 новых домов. Но при этом в 2016 году строительный рынок упал на 46% к уровню 2015 года, а в 2017-м — на 20% к 2016му»,— отмечает он. По словам господина Николаева, из 14,5 тыс. непроданных квартир
в сданных домах на начало года осталось реализовать около 40%. Если на 1 января 2017
года квартиры от застройщика были в 136
новостройках, то сейчас — менее чем в 70.
«Запас из непроданных квартир в начале года закончится примерно к третьему кварталу 2018 года. С этого времени Новосибирск
увидит устойчивый рост цен на недвижимость»,— считает эксперт.
По итогам 11 месяцев ввод жилья в Новосибирске сократился на 32% — 723,6 тыс.
кв. м против 1,06 млн кв. м годом ранее. Ес-

Источник: аналитический сервис «Декарт.онлайн».
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ли в прошлом году в городе было построено
89 многоквартирных домов и 952 индивидуальных, то в этом — 60 и 600 соответственно. Еще сильнее провалилось малоэтажное
строительство: три дома в 2016 году против
десяти в текущем.
Согласно данным, представленным на
прошлой неделе полпредом президента России в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, резкое падение темпов строительства характерно для большинства регионов Сибири. По итогам года ввод жилья в
округе ожидается на уровне 6 млн кв. м, что
на 2,4 млн меньше, чем в 2016 году. Только в
четырех сибирских регионах: республиках
Тыва и Хакасия, Забайкальском крае и Иркутской области — будут превышены показатели прошлого года.

Ипотека идет в рост

В первом полугодии 2018 года новосибирские застройщики ожидают очередного

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

скачка цен на строящееся жилье на 5–7%.
«Сейчас мы продаем жилье за 47 тыс. руб. за
кв. м. Задача следующего года довести стоимость до 50 тыс. руб. Изменилась себестоимость строительства, наш микрорайон оброс инфраструктурой: детскими садами,
школой, магазинами. Все это влияет на цену предложения»,— убежден Эдуард Ляхов
из «ДСК КПД-газстрой».
Росту активности на рынке строящегося жилья способствует увеличение объема
ипотечного кредитования, считают эксперты. «Если в 2017 году, по прогнозам Агентства ипотечного жилищного кредитования,
в России будет выдано около 1 млн ипотечных кредитов на общую сумму 2 трлн руб.,
то планы 2018 года — 1,6 млн кредитов на 2,8
трлн руб. Огромная сумма, учитывая что доля договоров долевого участия в структуре
финансирования строительной отрасли составляет около 3,5 трлн руб.»,— говорит Максим Марков.

В этом году ипотечный кредит от ведущих банков страны стал стоить меньше 10%
годовых. По словам начальника отдела по
работе с партнерами жилищного кредитования по Новосибирску Сбербанка Веры Невары, в течение 2017 года ипотечная ставка снижалась трижды. Это позволило банку
увеличить объем ипотечного кредитования
на 27% по сравнению с 2016 годом. По итогам
11 месяцев Сбербанк выдал 6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 10 млрд руб. «Средний чек составил 1,6 млн руб. Это говорит о
том, что большинство заемщиков покупают
не студии или однокомнатные квартиры, а
идут на увеличение существующей жилплощади»,— считает госпожа Невара. В планах
компании на 2018 год увеличить объем кредитования на 60%.
Эту же тенденцию отмечает и директор
по ипотеке ВТБ24 Виктория Ферле. «Мы проанализировали выданные ипотечные кредиты и увидели, что 70% займов в третьем
квартале брались с первоначальным взносом 30%. Минимально же стартовый взнос
при покупке новостройки — 10%. Сегодня
люди нацелены на внесение большего первоначального взноса при возможности. При
этом средняя сумма кредита в этом году составила 1,7 млн руб.»,— рассказала госпожа
Ферле. Как рассказала директор по реализации ООО «Аква сити» Елена Астахова, доля
ипотеки в продажах компании сегодня составляет 66%.

Строители идут в центр

Коммерческий успех на высококонкурентном новосибирском рынке новостроек, на котором работают около 250 компаний, строители связывают с начавшейся
трансформацией отрасли. «Застройщики
перестают просто строить квадратные метры, они все больше заботятся о продукте
и его потребительских качествах, уделяют внимание деталям. Уверен, что сервис

и забота о клиентах станет основополагающим фактором в решении квартирного вопроса в следующем году»,— считает
директор по продажам «Сибакадемстрой»
Динар Зарипов.
По его словам, ведущие игроки строительного рынка все чаще будут реализовывать проекты в центральной части города,
беря на себя расселение ветхого и аварийного жилья. «Еще недавно самым простым способом развития была застройка окраины города. Туда пошли многие. В результате сегодня цены в этих локациях — 30–40 тыс. за кв.
м. Застройщики сталкиваются лбами, и продукт от этого лучше не становится. Другое дело — центральная часть города. Там можно
строить дома совершенно иного уровня качества и зарабатывать больше. Правда, нужно уметь договариваться с собственниками
жилья сносимых домов. Их запросы на компенсацию порой запредельны»,— отмечает
Динар Зарипов.
Учитывая недавнюю инициативу президента в ближайшие годы полностью отказаться от долевого строительства, застройщики начали активнее сотрудничать с банками. «Мы приняли решение, что к концу
первого квартала 2018 года уже треть строящихся квартир будем продавать по договорам купли-продажи. Потихонечку готовимся к тому, что через какой-то период времени государство прекратит практику долевого строительства»,— комментирует директор отдела маркетинга и продаж ЗАО «Береговое» Олег Зотов.
«Примерно 70% жилья, которое мы строим, реализуется на условиях купли-продажи, и только 30% приходится на ипотеку. Стараемся возводить дома на условиях
проектного финансирования»,— подчеркивает главный специалист по продаже иногородних объектов ОАО «ТДСК» Алексей
Епанчинцев.
Михаил Кичанов

Новосибирск прирастает микрорайонами

Компания «Новосибирский квартал» предлагает новые стандарты жилищного строительства
В конце 2016 года многие эксперты рынка недвижимости
прогнозировали на предстоящий год снижение объемов строительства, объясняя это тем, что жилье продается не слишком
активно, выручка девелоперов падает, а поскольку большинство
застройщиков уже имеют кредиты, им будет сложно привлечь
дополнительные средства. Однако многие предприятия смогли
не просто остаться на плаву, но и успешно нарастить объемы.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.nsk-kvartal.ru. Реклама

В то время как объекты одних компаний оказались заморожены, другим
удалось реализовать практически
все построенное жилье. Надежность
застройщика, грамотный маркетинг,
выразившийся в удачном выборе
площадок и планировок квартир, комплексный подход к освоению территории обеспечили высокий результат.
Примером успешной работы на
рынке новостроек является компания ООО «Новосибирский квартал»,
завершившая в 2015 году работы на
домах в Акатуйском микрорайоне и
ведущая в настоящее время застройку
еще двух микрорайонов в левобережной части Новосибирска — «Фламинго» и «Краснообский».
Молодым семьям —
комфортные условия
Одним из заметных трендов последних лет стало появление в Новосибирске новых микрорайонов и
их активное заселение молодыми
семьями. О том, какие дома выбирает
молодежь, лучше всего говорит число
малышей, играющих на детских площадках. Если школы в центре смогли
в этом году набрать 2–3 класса первоклашек, то расположенная на окраине
Затулинского жилмассива гимназия
№ 7 «Сибирская» приняла в этом году
165 учеников, открыв сразу шесть новых классов.
Сегодня многие горожане стремятся переехать подальше от шумных
магистралей в экологически чистое
место, конечно, при условии хорошей
социальной и транспортной инфраструктуры. Еще одной тенденцией
рынка новостроек стало изменение
спроса в пользу больших квартир и
квартир с ремонтом. Студии и компактные однокомнатные квартиры
теряют прежнюю актуальность, что в
значительной мере связано с повы-

шением доступности ипотеки. В сделавшей ставку на застройку микрорайонов компании «Новосибирский
квартал» оказались готовы к изменению покупательских предпочтений.
— Ситуация на строительном
рынке непростая, спрос отстает от
ввода сдаваемых площадей, поэтому
застройщикам приходится нелегко.
Мы боремся за своего клиента, выбирая перспективные площадки и
интересные по планировке квартиры. Компания не идет по шаблону,
сдавая однотипные студии, напротив,
мы предлагаем хорошие просторные
квартиры, и практика показывает, что
они оказываются востребованы. Среди наших покупателей много молодых
семей, а они выбирают нестандартные
планировки, например, двухкомнатные студии с небольшими спальнями
и просторными кухнями-гостиными,
где есть возможность принять гостей.
Мы стараемся опередить потребности рынка. Активно сотрудничаем
с проектировщиками, смотрим, как
улучшить проекты, чтобы квартиры
были максимально комфортными, —
говорит руководитель отдела продаж
«Новосибирский квартал» Лариса Неретина.
Продажа квартир «под ключ» —
предложение, нацеленное в первую
очередь на молодые семьи, которым
достаточно обременительно вносить
взносы по ипотеке и оплачивать ремонт. Концепция работы компании
«Новосибирский квартал» — «получай ключи, заезжай и живи».
Банки выдадут ипотеку
без проблем
Расположенный в стороне от крупных промышленных объектов поселок
Краснообск привлекает тех, кому не
безразлично состояние окружающей
среды. Благодаря близости большого

лесного массива здесь заметно чище
воздух, а главное место летнего отдыха новосибирцев — Обское водохранилище — находится всего в 8 км.
После строительства Бугринского моста и ввода развязки на ул. Петухова
поселок стал еще привлекательнее
для покупателей квартир.
Краснообск не случайно был выбран в качестве строительной площадки компанией «Новосибирский
квартал». Большая территория, позволяющая выполнить комплексную
застройку и необычный проект, стали
визитной карточкой предприятия. В
2015 году в микрорайоне «Краснообский» были введены в эксплуатацию
4 дома, в 2016 году — один, в 2017
— три дома. Заботясь о комфорте жителей, компания ремонтирует дороги,
сооружает спортивные комплексы
для детей и взрослых, продумывает
до деталей архитектурный дизайн
придомового пространства. Несмотря на то что мест для автомобилей
на уличных парковках достаточно,
застройщик построил гаражно-парковочный комплекс. Объект также оказался востребован.
Микрорайон «Фламинго» привлекает тех, кто хотел бы жить в компактном новом поселке с хорошей
экологией, продуманной застройкой,
при этом иметь доступ к развитой
городской инфраструктуре. Большая,
удобная площадка, позволяющая реализовать все современные подходы к
градостроительству, могла давно быть
освоена, однако ей не хватало инженерной подготовки. «Новосибирскому кварталу» пришлось за свои
средства построить модульную котельную и канализационно-насосную
станцию, проложить сети, и сейчас
ничто не сдерживает возведение новых объектов. Дополнительный плюс
владельцам квартир, подключенных
к новым сетям, — более высокая надежность водо- и теплоснабжения.
План 2017 года — ввести в эксплуатацию четыре 5-этажных дома. Еще
один будет введен в начале 2018 года,
но, возможно, строители успеют порадовать новоселов уже в этом году.
Общая площадь сданных объектов —

почти 20 тыс. кв. м. Есть ли проблемы
со сбытом?
— Во «Фламинго» мы сдали три
дома, и к моменту завершения работ
практически все квартиры нашли
своих покупателей, — говорит Лариса Неретина. — Такая же ситуация и
в «Краснообском». Дом номер 232, в
котором было 359 квартир, к моменту ввода в эксплуатацию был продан
практически полностью, оставались
единичные квартиры. Недавно введен в эксплуатацию дом 205/2, свободных квартир на этапе сдачи практически уже не осталось.
Компания не испытывает проблем
со сбытом во многом благодаря положительным отзывам самих покупателей. Одни перевозят поближе к себе
родителей, другие приглашают переехать друзей. Еще одна тенденция
— люди приобретают одну квартиру,
затем, по мере роста благосостояния,
покупают здесь же жилье большей
площади. Многие используют ипотечные программы.
— Банки знают «Новосибирский
квартал» и без проблем кредитуют
покупателей, понимая, что мы завершим все начатые объекты. В компании есть специалист по ипотеке,
который помогает получать кредитные решения. По нашим заявкам получаем 99% одобрения, — говорит
Лариса Неретина. — Ждем начала работы Программы субсидирования для
семей с детьми, о которой уже было
объявлено. У нас большие квартиры,
готовимся к дополнительному притоку покупателей.
Контроль качества —
ежедневно
Все, кто приобретают квартиры в
домах «Новосибирского квартала»,
не ощущают нехватки социальной
инфраструктуры. Поликлиники, школы, детские сады — все находится в
шаговой доступности. В перспективе
в микрорайоне «Фламинго» появятся
и собственные объекты соцкультбыта.
— Генеральным планом развития
микрорайона предусмотрено строительство школы и детского сада. Земельные участки переданы муници-

палитету, как только объекты получат
финансирование, начнется строительство. Мы готовы заниматься инженерными изысканиями, проектированием,
подготовкой документации, могли бы
взять на себя возведение этих объектов,— говорит заместитель генерального директора по строительству
компании «Новосибирский квартал»
Дмитрий Лексин.
Покупатели, которые по каким-то
причинам не смогли приобрести квартиры в «Краснообском» или «Фламинго», смогут это сделать в 2018 году. В
микрорайоне «Фламинго» на стадии
строительства находятся 3 дома. В
«Краснообском» большой объект —
15-этажный дом, который уже в следующем году будет введен в эксплуатацию.
Знакомство с будущей квартирой
часто происходит во время экскурсии,
ее цель — показать покупателям, в
каком виде сдаются квартиры. Экскурсии проходят каждую неделю, застройщику не приходится краснеть за
качество.
— За контроль качества в нашей
компании отвечает своя служба технического надзора. Кроме того, у нас
опытные мастера и прорабы, которые
ежедневно проверяют, как выполнены работы на объектах. Делаем
ставку на собственных специалистов,
и это большой плюс. Привлекаем сторонних подрядчиков только на выполнение узкоспециализированных
задач и только те предприятия, с которыми работаем давно, кому можем
полностью доверять, — говорит Дмитрий Лексин.
Поскольку среди новоселов очень
много молодых семей, при проектировании жилой застройки особое
внимание уделяется обустройству детских площадок. Не только самые юные
жители новых микрорайонов, но также
учащиеся младших и старших классов
смогут найти себе занятия по душе.
Компания активно строит различные
многофункциональные игровые площадки, хоккейные коробки на лето
превращаются в футбольные поля с искусственным газоном. Стоит отметить,
что движение автомобилей не станет

причиной беспокойства родителей
за играющих рядом с домом детей. В
«Краснообском» все дороги отделены от мест детских игр специальными
ограждениями, а во «Фламинго» дворы
с детскими площадками вообще удалены от дорог. Проектом предусмотрены
сквозные подъезды так, чтобы можно
было, подъехав на автомобиле, зайти в
дом с одной стороны и выйти во двор
с другой, где сквозного транспортного
движения нет вообще.
Покупатель голосует рублем
Наступающий 2018 год может внести свои коррективы в работу рынка
недвижимости, в частности возможно
подорожание квартир в новостройках. Первая причина — ипотечная
политика банков, снижение ими
процента по кредитам подстегивает
покупательский спрос. Вторая — изменение законодательства в сфере
долевого участия. Новые ограничения для застройщиков могут обернуться ростом стоимости новостроек.
Эти два фактора уже сегодня толкают
цены на новое жилье вверх. Тем не
менее число сделок с недвижимостью
в Новосибирске продолжает расти.
Горожане и покупатели, приезжающие из других регионов, «голосуют
рублем» за качественное жилье.
— Мы полностью удовлетворены
итогами года, объемами реализации.
Прогноз по сдаче в 2017 году по жилью — до 100 тыс. кв. м. Есть хороший
задел на 2018 год и в «Краснообском»,
и во «Фламинго»,— говорит Дмитрий
Лексин.— У нас появилась новая площадка на ул. Дачная, недалеко от станции метро «Заельцовская». Выполнена
предпроектная экспертиза, ждем получение разрешения на строительство.
Это будет каркасный двухподъездный
25-этажный дом с подземной парковкой. Покупателей уже интересует, когда начнутся продажи, потому что все
знают, что свой объект мы завершим
в срок. Качество, сроки сдачи, благоустройство — все будет на самом высоком уровне, это мы можем гарантировать нашим покупателям. Цены будут
зависеть от ситуации на рынке, а она
сегодня достаточно непредсказуема.

ОТДЕЛЫ ПРОДАЖ
г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 30
8 (383) 347-11-11, 8 (383) 286-19-04
Новосибирский район, Элитный,
Фламинго, 21
8 (383) 217-49-36
Новосибирский район,
р. п. Краснообск, мкр. 2, дом 204
8 (383) 238-35-00

novosibirsk-nk@yandex.ru
www.nsk-kvartal.ru
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Контуры
роста
– рейтинг –

В пользу такого вывода говорит и то, что государство намерено продолжать поддержку АПК. Среди важных инициатив власти в этой сфере — принятие
в декабре 2016 года правительством
приоритетного проекта развития
экспорта продукции АПК до 2020 года. Планируется, что к этому времени Россия будет вывозить агропродукции на $21,4 млрд (в 2016-м — на
$17 млрд), а еще через пять лет — на
$30 млрд.
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Кто последний?

На выходе из кризиса заметно снизилось стимулирующее воздействие
на региональные экономики федеральных программ. Наиболее показательны в этом отношении Крым
и Севастополь. В прошлом рейтинге эти регионы показали заметный
рост, улучшив интегральный показатель риска на 13 и 8 мест соответственно, а в рейтинге нынешнем эти
два региона демонстрируют обратную динамику: Крым переместился
вниз на 5 позиций, Севастополь —
на 6. В чем дело? Ведь реконструкция
и новое строительство в этих субъектах идут ускоренными темпами, сокращения госпрограмм не наблюдалось, местные предприятия продолжали получать заказы «с материка»? Причина — в неэффективности
управления: проверка Счетной палатой исполнения ФЦП «Социально-экономическое развитие Крыма
и Севастополя до 2020 года» обнаружила, что работа местных чиновников далека от совершенства: уровень
освоения бюджетных средств в 2016
году хотя и повысился, но все равно
составил недопустимо низкие 63%.
При этом из внебюджетных источников было привлечено 6% в 2015
году и лишь 2,6% в 2016-м — иными
словами, найти поддержку бизнеса в
решении многочисленных местных
проблем региональным властям
практически не удается.
Другой яркий пример того, что
взбадривающий эффект от бюджетных вливаний на региональные экономики имеет очевидные пределы,— Амурская область (падение на
16 позиций по интегральному показателю риска в нынешнем рейтинге).
Ранее регион демонстрировал рост
благодаря 160 млрд руб., затраченным на строительство первой очереди космодрома Восточный. Да, часть
этих денег сейчас фигурирует в многочисленных уголовных делах, возбужденных в ходе и по итогам строительства, однако первый запуск ракеты с космодрома в апреле 2016-го все
же состоялся. А потом, несмотря на
масштабность планов (в строительство предполагается вложить полтриллиона рублей до 2025 года), работы застопорились: возведение стартовых комплексов для новых типов ракет почти прекратилось, а о возведении по соседству с пусковыми площадками города Циолковский пока
предпочитают не вспоминать.

Оздоровление долгов

Несмотря на противоречивость тенденций развития региональных экономик, которую демонстрирует нынешний рейтинг, а также ослабление
воздействия старых драйверов роста
при неочевидности появления новых, нельзя не отметить одно принципиально важное изменение, положительное влияние которого на фигурантов рейтинга мы надеемся увидеть уже скоро. Речь идет об оздоровлении региональных бюджетов.
Во-первых, после долгих лет неизменного роста началось сокращение
долговой нагрузки (то есть отношения долгов к собственным доходам)
на бюджеты субъектов РФ.
В нынешнем году, судя по сокращению объема госдолга субъектов
РФ за первые три квартала на 6%, эта
тенденция сохранится.
Во-вторых, в положительную сторону изменилась структура долгового портфеля: коммерческие займы (как правило, короткие и дорогие) замещаются кредитами из федеральной казны — гораздо более дешевыми и длинными. В целом портфель банковских кредитов региональным бюджетам за январь-сентябрь 2017 года уменьшился на 33%,
и почти половина этой доли сокращена благодаря займам из федерального бюджета. Правда, в 2018–2020
годах выдавать бюджетные кредиты
регионам не предусматривается. Однако и уже свершившаяся реструктуризация — хорошая фора, полученная новыми региональными командами. При осмысленном выборе
приоритетов и грамотной экономической политике средства, не потраченные на погашение высоких процентов по коммерческим кредитам,
можно будет пустить на развитие.
Владислав Бухарский,
Федор Жердев,
Дмитрий Кабалинский
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