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Виртуальные связи
Рынок IP-телефонии Сибири демонстрирует последовательный, но уверенный рост. В деньгах по итогам 2020 года его объем,
как ожидается, увеличится
на 20% — до 1,5 млрд руб.
Основными драйверами
рынка в этом году стали
пандемия и переход большинства компаний в режим
удаленной работы, считают эксперты.
— технологии —

Оборот рынка интернет-телефонии в Сибирском федеральном округе в 2020 году составит 1,5 млрд руб., следует из данных исследовательской компании «Фридом финанс».
В целом по России он достигнет 16 млрд руб.,
что на 40% больше, чем годом ранее. «Долю
Сибирского федерального округа можно
оценить в 9,5–10% федерального рынка. Новосибирская область занимает в сегменте
порядка 220 млн руб. Три года назад размеры рынка IP-телефонии и в стране, и в регионе были в 2,5 раза меньше. Пять лет назад —
в пять раз меньше»,— рассказала директор
филиала ИК «Фридом финанс» в Новосибирске Регина Дзикавичюте.

По оценке ГК «Финам», объем рынка IPтелефонии Сибирского федерального
округа составляет 1,47 млрд руб., Новосибирской области — 240 млн руб. Рынок
растет на 20–25% в год в денежном выражении, говорит Владимир Лобченко, руководитель макрорегиона Сибирь и Дальний
Восток компании «Манго телеком», специализирующейся на услугах интернет-телефонии. «При этом мы видим, что по количеству подключений темпы скромнее, а
рост по выручке сохраняется за счет изменения рыночного ландшафта: за услугой
все чаще обращаются компании с принципиально другим потреблением услуг
связи, с более высоким „чеком“. На облачные коммуникации постепенно переходит
средний и крупный бизнес, а здесь совершенно иные в сравнении с малыми предприятиями задачи, которые нужно решать
с помощью коммуникационных инструментов, шире простор для более сложных
и технологичных сервисов»,— анализирует эксперт.
Тем не менее основная доля доходов в
целом по Сибири сегодня приходится на
субъекты малого и среднего предпринимательства. В структуре она занимает до 70%
от общего объема IP-телефонии, сообщили
в сибирском подразделении «Ростелекома».
Компания наравне с «Манго телеком» является одним из крупнейших в этой отрасли на территории округа игроком по числу клиентов, проанализировали в ГК «Финам». Основные на сегодняшний день клиенты провайдеров в Сибири — ритейл, банки, IТ и промышленность.
С приходом крупных клиентов изменилась и структура выручки в разрезе сервиса. Как отмечают представители рынка, долю наращивают не телефонизация и связь,
как было пять лет назад, а такие инструменты, как автоматизация и обработка обращений, включая голосовые боты, а также контроль персонала на линии (речевая аналитика). «Количество продаж сервисов на основе речевых технологий в 2020 году выросло

ЕВГЕНИЙ ПАВЛЕНКО

Крупный бизнес вышел на связь

Во время пандемии к провайдерам для
подключения к облачной телефонии стали чаще
обращаться e-commerce, автобизнес, медицина
и девелоперские компании

на 300% по отношению к предыдущему году, что означает, что рынок принял эти технологии»,— говорит директор департамента по развитию фиксированного бизнеса и
конвергентных решений «Билайн бизнес»
Александр Попов.

Удаленка подтолкнула рынок

Основными драйверами рынка, по мнению
эксперта ГК «Финам» Леонида Делицына, в
этом году стали пандемия и переход большинства компаний в режим удаленной работы. Также рост рынка обусловлен стремлением бизнеса сократить расходы. «Но в то
же время COVID „компенсировал“ приток —
с минусом: закрыл многие предприятия совсем или на время. В марте, наряду со всплеском подключений, мы фиксировали больший, чем обычно, процент отключений и заявок на приостановку обслуживания. К августу вернулась в бизнес треть таких компаний, и восстановление еще продолжается.
Сейчас вновь на максимуме спрос на услуги, которые позволяют перейти на работу в
удаленном режиме или реализовать гибридную модель, когда часть персонала находится в офисе, а часть остается дома. В основном
это крупные заказчики как раз из корпоративного сегмента»,— комментирует Владимир Лобченко.
Во время пандемии к провайдерам для
подключения к облачной телефонии стали

чаще обращаться e-commerce, автобизнес,
медицина и девелоперские компании.
Также одним из факторов роста считается импортозамещение. Все чаще к разработчикам систем поступают запросы на отечественное ПО с функционалом IP-телефонии
и ВКС, которые являются аналогами импортного. «Преимущественно это происходит по двум причинам: во-первых, это всем
известный тренд на импортозамещение и в
государственных компаниях, и в компаниях с участием государства, а во-вторых, желание снизить риски, связанные с резкими
колебаниями курса доллара»,— считает директор департамента коммуникационных

сервисов системного интегратора CTI Альберт Исламов.

Робот на проводе

Основное преимущество IP-технологий —
это гибкость, поэтому драйвером дальнейшего роста рынка IP-телефонии будет выступать
ее интеграция с искусственным интеллектом
и речевыми технологиями, считает директор
по развитию корпоративного бизнеса Сибирского филиала «Мегафона» Максим Скворцов. «Голосовым роботам уже сегодня можно
поручить распределение входящих звонков
по типу обращения клиента, маркетинговые
опросы, заполнение анкет и прочие типовые

СТРУКТУРА РЫНКА ВАТС ПО ИГРОКАМ В РОССИИ, 2019 Г.
ИСТОЧНИК: «ТМТ КОНСАЛТИНГ».
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операции по „скрипту“. Если себестоимость
одной минуты живого сотрудника call-центра
может достигать 15 руб., то затраты на робота составляют около 6 руб. за минуту»,— отметил собеседник. На протяжении последних
3–5 лет выручка от пакета услуг IP-телефонии
в сибирском филиале компании стабильно
растет более чем на 50% ежегодно.
В ближайшие годы рынок телефонной
IP-связи будет только расширяться, уверены опрошенные аналитики. «В следующем
десятилетии, вероятнее всего, темпы роста
сегмента в России будут сохраняться на уровне 30–40% благодаря более низкому проникновению облачных услуг на фоне других
стран»,— считает Регина Дзикавичюте.
Наибольшим спросом будут пользоваться сервисы для совместной работы, системы видео-конференц-связи как замена оффлайн-мероприятиям — командировкам и
совещаниям, в приоритете будет гибкое использование офисного пространства и рабочих мест (корпоративные коворкинги). «Удивительно, но даже госзаказчики начинают
использовать в своей работе облачные инструменты и внешние сервисы»,— говорит
директор департамента унифицированных
коммуникаций и контакт-центров Step Logic
Сергей Люшнин.
Конкуренция на рынке также будет усиливаться, в том числе между лидерами рынка, считают эксперты. Соперничество будет
проявляться в совершенствовании цифровых услуг, расширении функционала и развитии систем безопасности.
Лолита Белова

Экспортный коллапс
— внешняя торговля —
В 2020 году — с января по сентябрь экспорт продукции сибирских производителей в стоимостном объеме сократился на $6,5
млрд ли 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Объем поставок в тоннах
также показал отрицательную
динамику, продемонстрировав
за девять месяцев 2020-го к девяти месяцам 2019-го падение
на 6 млн т. Тенденция в основном
обусловлена сокращением перевозок угля, отмечают участники рынка. Так, за первые три
квартала 2020 года топливноэнергетических товаров из Сибири экспортировано на $3,7 млрд
меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Пострадавшие отрасли

В товарной структуре экспортированной продукции в Сибири выделяются три наиболее «просевшие»
категории: топливно-энергетическая, минеральных продуктов и
металлов.
Перевозки угля на внешний рынок по итогам трех кварталов 2020
года по сравнению с тем же периодом прошлого года в целом по России снизились на 4,7%. Согласно
данным Сибирского таможенного
управления, за три квартала 2020 года Сибирь экспортировала топливной продукции на $3,7 млрд меньше
(–27%), чем за аналогичный период
прошлого года. Угля из округа в этот
период было вывезено на $2,5 млрд
меньше (–24%), чем годом ранее.
Угольные компании Кузбасса, где
добывается 60% всего российского

угля, направили на экспорт топлива
в стоимостном выражении на $6,8
млрд, что на 31% меньше показателей за аналогичный период прошлого года, сообщили в Сибирском таможенном управлении. Причиной
отрицательной динамики эксперты
рынка называют падение мировых
цен на этот вид топлива. Так, средняя
цена на энергетический уголь в начале этого года упала на 10% относительно 2019-го. Это вынудило угледобывающие организации сокращать
объемы добычи. Всего по итогам второго квартала показатели снизились
на 9,6%. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, на отрасль оказали влияние несколько
факторов, среди них и усиление конкуренции, и рост возобновляемых
источников, и распространение коронавирусной инфекции.

«В падении добычи две составляющие. Краткосрочная связана с падением цен и спроса на энергоресурсы
из-за ограничений по пандемии. Долгосрочная тенденция отражает снижение доли угля в мировом энергобалансе и постепенное вытеснение его
газом и возобновляемыми источниками энергии»,— считает аналитик
ГК «Финам» Алексей Калачев.
Глава Кузбасса Сергей Цивилев
объяснял ранее снижение показателей Кемеровской области тем, что
«рынок плавно перетек из Европы в
Азию и стал там премиальный, а мы
не успели под него подстроиться».
Еще одной отраслью, наиболее
пострадавшей в этом году, стала минеральная продукция: с января по
сентябрь ее экспортировано из Сибири на $4 млрд меньше (–28%) в
сравнении с аналогичным перио-

дом 2019 года. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин еще
в первом квартале заявил, что снижение выручки от экспорта нефти
невозможно избежать в связи с распространением коронавирусной инфекции. Негативным фактором стало снижение спроса — производители увеличивали поставки, что привело к избыточному предложению
нефти. Международное энергетическое агентство прогнозирует падение мирового спроса на нефть в 2020
году на 9,3 млн барр. в сутки.
Экспорт металлов из регионов
Сибири за первые девять месяцев
2020-го года сократился на 2,2 млрд
руб. (–27%). По данным экспертов,
конъюнктура мирового рынка металлов в 2020 году резко ухудшилась.
Если в 2018 году среднегодовые цены почти всех промышленных ме-

таллов показали положительную
динамику, то в 2019-м и 2020 году
почти все они подешевели. По мнению аналитиков Megaresearch, кризис 2020 года черная металлургия
будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными
мерами в связи с пандемией коронавируса. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены
сокращать производство и в конце
2020-го, и в начале 2021 года.
Наиболее стабильные показатели
демонстрирует экспорт машин и оборудования. Из Сибири за первые три
квартала экспортировали на $153
тыс. или 15% меньше продукции,
чем в прошлом году, однако можно
наблюдать постепенное
улучшение показателей.
с15

14

Тематическое приложение к газете «Коммерсантъ»

Пятница 27 ноября 2020 №218

sibir.kommersant.ru

экономика региона
Кредиты на выживание
Предварительные итоги
2020 года в части кредитования юридических лиц
Сибирского федерального
округа показывают рост —
как объемов выдач, так и
размера портфеля займов.
Причинами такой динамики на фоне пандемии, по
словам финансистов и экспертов рынка, стали смягчение денежно-кредитной
политики, действие программ льготного кредитования, а также развитие
проектного финансирования в строительстве.
Ограничения потребительской и деловой
активности, связанные с противоэпидемиологическими мероприятиями, могли стать
причиной снижения как потребностей, так
и возможностей бизнеса в наращивании
привлеченных банковских ресурсов. Однако, по информации Сибирского ГУ Банка
России, совокупный кредитный портфель
корпоративных клиентов банков Сибирского федерального округа превысил на первое
сентября 2020 года 2,5 трлн руб. — по сравнению с прошлогодним показателем (2,2 трлн
руб.) прирост за 12 месяцев составил 13%.
«Положительную динамику мы видим
как в сегменте крупных заемщиков, так
и в сегменте МСП, который за 12 месяцев
увеличил свою ссудную задолженность на
20% — с 378 млрд руб. до 454 млрд руб., а
за восемь месяцев 2020 года получил 31% от
общего объема кредитов, выданных бизнесу, — 483 млрд руб. из 1,5 трлн»,— говорит
начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев. По его словам, на ситуацию
с кредитованием юрлиц повлияло смягчение денежно-кредитной политики, действие программ льготного кредитования, а
также развитие проектного финансирования в строительстве. Так, например, задолженность строительных организаций выросла на 25%, сельхозорганизаций и предприятий обрабатывающей промышленности — на 21%, предприятий электроэнергетики — на 18%. В торговле прирост незначительный — всего 3%.
Председатель новосибирского областного отделения организации «Опора России»
Сергей Соколов считает, что сегодня банки заинтересованы в кредитовании бизнеса — это видно по гибкой ценовой политике в виде плавающих ставок, привязке стоимости кредита к ключевой ставке с небольшой надбавкой, активному использованию
возможностей гарантийных фондов. «Однако кредитные организации понимают и существующие риски, поэтому большое внимание уделяют анализу динамики баланса клиента, ликвидности обеспечения, отраслевой принадлежности. Сегодня сложно кредитоваться общественному питанию,
сфере услуг, туризму — более понятная ситуация складывается в агропромышленном
комплексе. Поэтому даже непрофильные
банки наращивают портфели по агропромышленным проектам»,— говорит господин Соколов.
Николай Морев рассказывает еще об одной особенности текущей ситуации на рынке кредитования юрлиц. «В Сибири в целом
по корпоративному сегменту снизился уровень просроченной задолженности с 7,6% до
6,9%. На кредитную дисциплину положительно повлияли своевременно введенные
банками в период пандемии программы реструктуризации и различных отсрочек»,—
считает руководитель Сибирского ГУ Банка
России.

Александр Коряков

— бизнес —

Проекты надежды

Крупный корпоративный бизнес Сибири в
2019 году показал снижение размеров кредитного портфеля — по данным Сиб ГУ Банка России, на 1,7% — до 1,7 млрд руб. Однако, по данным аналитиков Банка России, параллельно происходил рост объемов корпоративных рублевых облигаций, как более
дешевого и долгосрочного финансового ресурса. Это можно было трактовать как готовность к масштабным проектным вложениям, особенно на фоне инвестиционной активности прошлых лет. Сегодня же, по мнению Сергея Соколова, крупному бизнесу —
особенно тому, кто ранее запустил крупные
проекты и теперь находится в их середине
либо ближе к окончанию — деваться некуда, и он кредитуется. «Кредитуется и смотрит
на происходящее с надеждой. Рассматривает лишь длинные инвестиционные деньги
со всеми возможными вариантами поддержки — субсидированием, софинансированием»,— считает председатель регионального
отделения «Опоры России».
Так, по данным Сибирского банка ПАО
«Сбербанк», прирост кредитного портфеля в сегменте крупного и среднего бизнеса
составил 22 млрд руб., что на 71% превышает размер прироста в аналогичном периоде
прошлого года. В то же время пресс-служба
банка объясняет: дополнительный прирост
в 2020 году обеспечен за счет господдержки
и выдачи кредитов на выплату зарплаты пострадавшим отраслям под 0% и 2%. «Одновременно с расширением льготных госпрограмм кредитования упростилась технология работы с заявками клиентов, снизились
сроки рассмотрения заявок. Кроме того, снижение процентных ставок не может не отразиться на увеличении спроса»,— считают
представители банка.
«Несмотря на все сложности пандемии, за девять месяцев 2020 года корпоративный портфель банка в крупном бизнесе Сибири вырос»,— сообщает руководи-

тель направления по работе с крупными
компаниями Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка Илья Шаталов.
По его словам, основной рост пришелся на
март-апрель, он связан с формированием
заемщиками подушки ликвидности в условиях неопределенности. Господин Шаталов признает, что некоторые производственные компании объективно пострадали от сокращения заказов и переноса
их объемов на более поздние сроки — особенно те, чьи потребители связаны с наиболее пострадавшими отраслями. «Однако на многих экспортеров девальвация рубля, последовавшая весной и осенью, оказала позитивное воздействие, и мы видим
достаточно быстрое восстановление кредитных метрик»,— говорит топ-менеджер
Райффайзенбанка.

На малых оборотах

Малый и средний бизнес в 2020 году уверенно обошел своего крупного собрата по кредитной активности — в отношении как кредитного портфеля, так и объемов получения
кредитов. Но это, скорее, фактор выживания, нежели роста. По словам Николая Морева, субъектов МСП в большей степени, чем
крупных корпоративных заемщиков, коснулось смягчение условий кредитования —
кроме снижения ставок по кредитам, банки
снимали временные ужесточения, введенные ими во втором квартале. Кредитные организации также облегчили требования к
обеспечению по кредитам, увеличили максимальный размер кредита, отменили ограничения по кредитованию отдельных видов
экономической деятельности, а также упростили правила скоринговой оценки (система оценки потенциальных и действующих
клиентов, в основу которой вкладываются
статистические данные) клиентов.
По информации пресс-службы банка
ВТБ, одним из драйверов роста кредитного
портфеля выступают программы поддерж-
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ки малого и среднего бизнеса — как запущенные в период пандемии, так и действовавшие ранее.
«Цели кредитования у МСП одни — пополнение оборотных средств. Потому что
выручка упала, а условно-постоянные расходы сохранились, и дебиторка нарастает»,—
говорит Сергей Соколов. При этом он оценивает ситуацию как вполне динамичную: сейчас малый бизнес, учитывая уже взятые обязательства по «двухпроцентным» кредитам,
особо кредитный портфель не наращивает.
Он во многом ориентирован на сегмент b2c,
покупательская способность которого сегодня вызывает осторожные прогнозы, поэтому
и старается сильно не кредитоваться, считает господин Соколов.
Тенденцию малого и среднего бизнеса
на кредитование в целях пополнения оборотных средств наблюдает и заместитель
Динамика выдач кредитов
юридическим лицам СФО,
млрд руб. Источник: Сибирское ГУ Банка России
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управляющего Сибирского филиала ПСБ
Роман Мерцалов. По его словам, к инвестиционному кредитованию клиенты стали
относиться осторожнее — предприниматели предпочитают брать небольшие суммы, чтобы не наращивать долговую нагрузку в условиях нестабильности и неопределенности. «Наибольшая вероятность получения кредита есть у компаний, которые
имеют регулярную транзакционную активность по счету в любом из банков. Также
предоставление инструментов поддержки
со стороны корпорации МСП и гарантийных фондов повышает шансы на одобрение кредита для бизнеса»,— говорит Роман
Мерцалов.
Игорь Степанов
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Отель Comfort Inn
ул. Б. Хмельницкого, 96

Отель River Park
ул. Добролюбова, 2

Ресторан
«#СИБИРЬСИБИРЬ»
ул. Ленина, 21

Отель Gorskiy City
ул. НемировичаДанченко, 144
Гостиничный
комплекс Abnicum
ул. СибиряковГвардейцев, 56/3
Рестораны
BEERMAN
Вокзальная магистраль, 1
ул. Каменская, 7
пл. Маркса, 7
ул. Добролюбова, 2а

Отель Domina
ул. Ленина, 26
Кофейни
«Чашка кофе»
ул. Ленина, 12
Красный проспект, 22
Морской проспект, 54
ул. Залесского, 5/1
ул. Максима Горького, 78
Ресторан
«Вкусный центр»
пр. Лаврентьева, 4

Ресторан
«Т.Б.К. Лонж»
ул. Золотодолинская, 11
Ресторан «На даче»
Дачное шоссе, 5
Кофейня
«Восток-Запад»
ул. Ильича, 6, 1-й этаж
Консьерж-услуги
ул. Нарымская, 23,
1-й этаж
Автосалон «Форд
центр Сибирь»
ул. Б. Хмельницкого, 128
«Центр
стоматологии»
ул. Ленина, 12, 10-й этаж
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экономика региона
Дальше, но меньше
Объем перевозок грузов в Сибири существенно упал:
в Новосибирской области в апреле 2020 года спад составил 43% по сравнению с апрелем 2019 года, а за период с января по октябрь падение составляет 10%, и
эта тенденция характерна для большинства регионов
округа. Статистика по грузообороту, несмотря на некоторое снижение, более оптимистична. Эксперты
связывают это с увеличением дальности перевозок и
поиском новых рынков сбыта.
Куда и что везут

Падение объемов грузоперевозок в Новосибирске — крупнейшем транспортном узле
Западной Сибири — характеризует ситуацию в отрасли по всей Сибири. Новосибирский транспортно-логистический узел концентрирует и перераспределяет потоки грузов из центральной части России и стран Европейского союза, с Дальнего Востока, Китая, Казахстана в другие регионы Сибири
и в обратном направлении. Традиционно
наибольший объем грузов — это уголь, строительные материалы, продукты, товары народного потребления. Однако из-за пандемии коронавируса распределение грузов
несколько изменилось. «В пандемию отмечается увеличение объемов перевозки продуктов питания, медикаментов, медицинского оборудования. Одновременно сократились перевозки товаров народного потребления в непродуктовом сегменте»,— прокомментировал президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири
Сергей Максимов.
По данным кантри-менеджера по Уральскому и Сибирскому федеральным округам
ГК Asstrа Даниила Чертова, общий спад деловой активности и снижение внешнего спроса в условиях пандемии сказались на товарообороте в Сибири. По разным оценкам, на
20–25% наблюдается снижение объемов сырьевого экспорта, сокращается и стоимостной объем импорта — в различных сегментах промышленности от 8 до 15%. Господин
Чертов отмечает следующие тенденции в
Сибири: рост ставок на экспорт из-за дефицита импортных грузов для автомобильной
и морской доставки, высокую активность в
сельскохозяйственном секторе и продовольственных поставках. «Это подтверждается и
открытыми данными Сибирского таможенного управления: рост объемов экспорта в
первом полугодии 2020-го по сравнению с
аналогичным периодом 2019-го составлял
почти 16%»,— добавил он.

Объемы перевозок
существенно упали

Ситуация с пандемией коронавируса оказала негативное воздействие на организации
транспорта и логистики: несмотря на то, что
работа грузового транспорта не останавливалась, приостановка работы промпредприятий и организаций торговли привела к существенному снижению объема перевозок
грузов. Так, по данным Союза транспортников и логистов Сибири, в Новосибирской
области в апреле 2020 года наблюдался спад
объема перевозок грузов на 43% к апрелю
2019 года (1611,6 тыс. т в апреле 2019 года).
«Анализируя период за первые десять месяцев 2020 года, можно отметить, что с августа началось восстановление объемов перевозок грузов в Новосибирской области, в
сентябре–октябре удалось выйти на уровень
2019 года и даже его превысить. Но в целом
за январь–октябрь 2020 года отмечается падение объемов перевозок грузов к аналогичному уровню 2019 года на 10,3 % (с января по
октябрь 2019 года было перевезено 16 тыс. т
грузов). Эта тенденция характерна как для
железнодорожного, так и автомобильного
транспорта и для большинства регионов Сибири»,— пояснил господин Максимов.
По данным Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), объемы погрузки с ян-

варя по октябрь составили 246,4 млн т грузов, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. «Это связано в первую очередь с уменьшением объемов погрузки за указанный период основного груза железной дороги — каменного угля. В
январе–октябре 2020 года его погрузили
187,9 млн т, что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Вместе с тем с начала года отмечен рост объема погрузки черных металлов — более 6 млн т (+1,6%) и кокса — 5,3 млн т (+4,7%)»,— прокомментировали в службе корпоративных коммуникаций
ЗСЖД. В октябре погрузка на ЗСЖД показала положительную динамику (+0,9%), ее обеспечили такие грузы, как каменный уголь,
кокс, черные металлы и лом, лес, зерно, химикаты и сода.
При общем снижении пассажирских авиаперевозок, связанных с ограничительными
мерами, перевозка грузов в аэропорту «Толмачево» существенно выросла. Так, по данным Сибирского таможенного управления,
количество оформленных грузовых воздушных судов за девять месяцев 2020 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года более чем в 2,5 раза и составило 6,5 тыс. судов. Товарооборот при этом
вырос с $41 млн до $72 млн (на 74%), грузооборот — с 62 до 115 тыс. т (на 86%). «Рост грузовых авиационных перевозок был связан с
тем, что достаточно большое количество медикаментов и медицинского оборудования
перевозились именно данным видом транспорта в целях обеспечения их оперативной
доставки»,— объясняет Сергей Максимов.

Грузооборот в деле

В целом по всему транспортному комплексу падение грузооборота за период с января
по октябрь 2020 года к аналогичному периоду 2019 года составило около 4% (с января
по октябрь 2019 года грузооборот в Новосибирской области составил 161,9 млн тоннокм). При этом отмечался рост грузооборота
автомобильного транспорта. По словам Сергея Максимова, это было связано с поиском
новых клиентов и новых рынков сбыта, изза чего была увеличена дальность перевозок
при существенном уменьшении объема перевозимых грузов.
«Это сказалось и на финансовом результате логистических компаний, поскольку он
в большей степени зависит именно от объемов перевозок, нежели от грузооборота,
так как рост дальности перевозки означает
и рост порожних пробегов. Многие компании вынуждены были сокращать штат сотрудников, ряд компаний вообще ушел с
транспортного и логистического рынка»,—
добавил эксперт.
Грузооборот на ЗСЖД в январе–октябре
2020 года составил 239,6 млрд тарифных
тонно-км, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот
с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 295,5 млрд тонно-км (–6,1%). В октябре 2020 года грузооборот упал на 1,8%, а с
учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — на 1,9% по сравнению с октябрем
2019 года.

Пандемия прервала рост

Основной причиной снижения показателей
эксперты называют пандемию коронавируса. «В январе и феврале 2020 года отмечался рост объемов перевозок грузов, тенденция была достаточно устойчивая. Однако ка-

Дмитрий Лебедев

— логистика —

Приостановка работы промпредприятий
и организаций торговли привела
к существенному снижению объема
перевозок грузов

рантин, введение ограничений, спад деловой активности вызвали ухудшение экономической ситуации во всем мире и в России
в том числе»,— прокомментировал Сергей
Максимов.
По его прогнозу, если во время второй
волны удастся обойтись без локдауна, объем перевозок по итогам года упадет по отношению к 2019 году примерно на 5%. В случае введения новой приостановки деятельности можно ожидать, что восстановление
объемов перевозок до уровня 2019 года начнется только в мае 2021 года, и в целом уровень не превысит значений 2020 года.
Даниил Чертов отмечает, что ряд крупных клиентов его компании, останавливавших или резко сокращавших импортные закупки, а также экспортные отгрузки в «пер-

вую волну» пандемии, с середины 2020 года
наращивает объемы перевозок и выходит на
прежнюю производительность. «Мы надеемся, что шоковый период для бизнеса пройден, но делать прогнозы о темпах восстановления экономики довольно рискованно»,—
заметил он.

Контейнеров становится больше

В числе положительных моментов развития транспортной отрасли господин Максимов отмечает рост переработки крупнотоннажных контейнеров в Новосибирском транспортно-логистическом узле, который концентрирует порядка 85% переработки крупнотоннажных контейнеров регионов Западной Сибири. Так, за первое полугодие 2020 года прирост к аналогичному
уровню 2019 года составил 32%, по итогам
периода с января по октябрь темп несколько замедлился и составил 27,8%. Отчасти это
было связано с тем, что в период пандемии

часть грузопотока, в том числе сборных грузов, перешла с автомобильного транспорта
на железнодорожный, а именно на перевозки по железной дороге в контейнерах. Ряд
регионов вводил ограничения для водителей грузовиков в пандемию, что и влияло
на данный процесс.
«В любом сценарии развития можно
ожидать рост объема переработки крупнотоннажных контейнеров в Новосибирском транспортно-логистическом узле. Это
связано как непосредственно с ростом объемов данного вида грузов, так и с процессом контейнеризации. В России все больше и больше видов грузов начинает перево
зиться в крупнотоннажных контейнерах.
Сегодня в мире в контейнерах перевозится 43% всего грузопотока, в России уровень
контейнеризации 8,7%, поэтому перспективы роста у нас очень большие»,— считает господин Максимов.
Маргарита Решетинская

Экспортный коллапс
— внешняя торговля —

«Сейчас у нас наблюдается
положительная динамика
по внешнеэкономической деятельности в сравнении с первым кварталом, растем. Сами грузим и помогаем другим коммерсантам с поставками для ВЭД»,— отметили в ООО «Сибпромметиз».
Прирост по экспорту отмечен в
поставках продуктов питания и сельскохозяйственного сырья, всего с января по сентябрь экспорт этих товаров вырос на $153 млн (+17% в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года).
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Воздушный транспорт стал наиболее востребованным сегментом
транспортировки на внешний рынок в 2020 году. В этом направлении за три квартала этого года экспортировано из Сибири товаров общей массой 139 тыс. т (121,3% к аналогичному периоду 2019-го) и стоимостью $565 тыс. (+27,8%). Авиаперевозки увеличивают объем благодаря повышению потребности в продуктах электронной коммерции,
это дает дополнительную нагруз-

Александр Чиженок

Транспортировка

Транспортные компании на фоне
развития электронной торговли
наращивают грузооборот авиацией

ку на компании по доставке, которые авиа используют чаще других
видов транспортировки. «Грузовые
авиаперевозки в любом случае бу-

дут постепенно восстанавливаться
и развиваться, показывая стабильный рост. Клиенты выбирают скорость и предпочитают авиадоставку другому транспорту»,— утверждает директор DHL Express в Сибирском и Дальневосточном регионах
Сергей Голосов. Однако на этот сег-

мент приходится небольшой объем
от всего экспорта из округа.
В то же время наиболее существенное падение наблюдается у
железнодорожного экспорта — самого объемного вида транспортировки товаров на внешний рынок.
Согласно данным ОАО «РЖД», объемы грузов сибирских товаров в январе–сентябре упали до 33,6 млн т,
на 44% в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года. В денежном объеме экспорт по железной
дороге сократился на 35%, до $4,5
млн. Однако рынок в третьем квартале оживился, что, по словам ведущего специалиста отдела промышленной логистики аппарата управления ПАО «Трансконтейнер» Николая Бузаева, может быть связано
с тем, что сейчас не терпит убытков
рынок контейнерных перевозок.
Автомобильный сегмент в 2020
году продемонстрировал наиболее стабильные показатели: общий вес экспортных товаров за
три квартала 2020 года изменился
не существенно — минус 2% (всего
492 тыс. т) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Стоимостный объем сократился также незначительно — на 3%, до $408

тыс. При этом в третьем квартале
прирост относительно цифр второго квартала составил 9%. «Динамика автомобильного транспорта часто не линейна, поскольку этот вид
транспортировки может использоваться на дальние расстояния как
средство закрытия ГЭПов (городских электропоездов) в проблемных ситуациях с железнодорожным транспортом»,— объясняет
Николай Бузаев.

Пути преодоления

Общие цифры экспорта Сибири по
всем видам транспорта в 2020 году
демонстрируют негативную тенденцию: объемы физический и стоимостный в первых трех кварталах 2020 года упали в сравнении
с 2019-м. Но если в первом квартале наблюдалось резкое падение, то
во втором и третьем — рынок оживился. Это объясняется изменением тенденций в торговле. «Мы связываем эту динамику прежде всего
с мощным толчком в развитии глобальной электронной торговли, который наблюдаем начиная со второго квартала 2020 года. Пандемия
и режим самоизоляции привели к
ограничениям офлайн-торговли и,

соответственно, изменениям покупательских привычек — сегодня люди все больше стали заказывать товары онлайн»,— считает директор DHL Express в Сибирском и
Дальневосточном регионах Сергей
Голосов. Эксперт ожидает, что новые тренды в покупательском поведении, сформированные во время пандемии, сохранятся и в будущем, и покупатели будут активно
совершать покупки онлайн. «Мы
делаем большую ставку на развитие электронной торговли и уверены, что высокими темпами будет
расти и b2c экспорт из России»,—
резюмирует Сергей Голосов.
Большим сырьевым поставкам
может помочь адаптация под рынок и, как следствие, выбор выгодных направлений. «Если говорить о
консолидированных укрупненных
партиях грузов, особенно промышленных, то в связи с ограничениями было заметно явное переключение объемов с азиатских направлений на западноевропейские, так
как крупнейшие производители активно искали пути перераспределения потоков»,— заключает Николай Бузаев.
Элина Газыева
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экономика региона
Территории особого режима
Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)
появились во всех регионах Сибири в 2016–2019
годы, чтобы решить проблемы моногородов: создать новые рабочие места,
обеспечить приток инвестиций и наладить новые
производства. Инвесторов
привлекают налоговые
льготы и предоставляемая
государством инфраструктура. Минусом резиденты
называют временный характер льгот. Сегодня
большая часть проектов
ТОСЭР в регионах, в том
числе по созданию инфраструктуры, находится на
стадии проектирования и
строительства.

пуск пакетированного кофе и арахисовой
пасты), «Алтайпродукт» и «АХ „Сояночка“»
(производство кормовых добавок на основе
сои), «ЗМ инжиниринг» (создание инновационного предприятия по производству аддитивных установок), «Свит-текстиль». В Заринске находятся «Русская кожа Алтай», Сибирский фанерный комбинат, «Торговый центр»
(производство хлебобулочных изделий),
«Андерболд-Сибирь» (производство органической эмульсии-стабилизатора Underbold
для стабилизации грунтов), «Алтай игрушка» (производство террасной доски из древесной муки).
В Заринске ГК «Русская кожа» реализовала
самый капиталоемкий для ТОСЭР Алтайского края проект по строительству кожевенного завода стоимостью более 2 млрд руб.
Резиденты ТОСЭР в Алтайском крае
с момента получения ими соответствующего статуса инвестировали около
1 млрд руб. (789,25 млн руб. — Заринск,
278,7 млн руб. — Новоалтайск). При этом
совокупный портфель реализуемых проектов превысил отметку в 2,7 млрд руб.
(2,2 млрд руб. — Заринск, 469,5 млн руб. —
Новоалтайск), рассказали в краевом Минэкономразвития. Нереализованные проекты отсутствуют.
В июле 2016 года Алтайский край подписал соглашения о сотрудничестве по развитию моногородов Заринск и Новоалтайск
с Фондом развития моногородов. В 2017–
2018 годах в рамках соглашения по Заринску с привлечением субсидии Фонда проведена реконструкция автодороги до площадки строящегося кожевенного завода. Размер
инвестиций в обустройство дороги составил
более 50 млн руб.
В 2019 году Сибирский фанерный комбинат получил у Фонда развития моногородов беспроцентный заем в размере 28
млн руб. Средства направлены на приобретение оборудования для производства топливных гранул (пеллет) из отходов деревообработки.
«Сегодня заметно возрос интерес к заключению соглашения о резидентстве у действующих компаний, которые готовы развивать
свою деятельность и формируют в связи с
этим инвестиционные планы. И в настоящее время совместно с такими местными
инвесторами прорабатывается ряд проектов
в сфере производства пищевых продуктов,
которые могут стать резидентами уже в первом полугодии 2021 года»,— прокомментировали в краевом Минэкономразвития. Сегодня министерство сопровождает порядка
десяти проектов, планируемых к размещению в ТОСЭР.

– инфраструктура –

Кузбасс: промышленность и
ремонт вагонов

Одним из первых сибирских городов, который получил статус территории опережающего социально-экономического развития,
стала Юрга. Сегодня на территории Кемеровской области четыре ТОСЭР: помимо Юрги,
они есть в Анжеро-Судженске, Новокузнецке и Прокопьевске. Общее число резидентов на территориях — 54 (34 в Новокузнецке, десять в Прокопьевске, шесть в Юрге и
четыре в Анжеро-Судженске). Большая часть
резидентов — субъекты малого и среднего
бизнеса, которые реализуют проекты в сфере обрабатывающей промышленности: от
сельского хозяйства и лесопереработки до
производства деталей для горно-шахтного
оборудования.
Один из самых крупных проектов — по
увеличению объема плановых ремонтов вагонов до 2,5 тыс. единиц в месяц — реализует в Прокопьевске ООО «КВРП „Новотранс“»
с декабря 2019 года. Общий объем инвестиций составляет 1,8 млрд руб., количество новых рабочих мест — 704, рассказали в департаменте инвестиционной политики Кузбасса. Еще один крупный проект — по ремонту
и восстановлению агрегатов карьерной техники — реализуется в Новокузнецке ООО
«ТФМ-сервис». Его стоимость составляет 391
млн руб., число новых рабочих мест — 122.
Всего на ТОСЭР Кузбасса реализуется 54
проекта с общим объемом инвестиций около 5 млрд руб., государственное финансирование не предусмотрено. На площадках будет создано более 3 тыс. новых рабочих мест.
Как пояснили в департаменте инвестиционной политики Кузбасса, для включения в реестр резидентов ТОСЭР предприятие предоставляет бизнес-план инвестиционного проекта. Но поскольку это именно план, то фактическая его реализация может отклоняться как в меньшую, так и в большую сторону
по объемным показателям и срокам. Исполнение заявленных планов контролируется департаментом и налоговыми органами,
при значительных отклонениях резиденты
должны откорректировать показатели реализации проектов и повторно представить
их членам инвестсовета.

Другие территории

Евгений Павленко

В конце 2014 года был принят федеральный
закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», который предполагал создание в Сибири и на Дальнем Востоке новых
территорий, привлекательных для инвесторов. Эта привлекательность достигается за
счет целого ряда льгот: сокращения налоговой нагрузки и пониженных тарифов страховых взносов, получения земли в аренду
без проведения торгов, льготных займов и
кредитов от 0% годовых, строительства инженерной и транспортной инфраструктуры за счет бюджетных средств, льготного лизинга, ограничения числа проверок, режима свободной таможенной зоны и др.
Создание ТОСЭР в первую очередь должно было решить проблему моногородов.
«Для большинства из действующих моногородов, основанных при крупных предприятиях, серьезной проблемой является монопрофильность и в большинстве случаев —
низкий уровень предпринимательской активности. Поэтому моногородам необходима диверсификация экономики и переход
к многоукладности,— пояснили в Минэкономразвития Алтайского края.— Сформированные инструментом ТОСЭР преференции
для бизнеса являются одним из факторов,
способствующих появлению новых и модернизации действующих предприятий и, как
следствие, уменьшению зависимости экономик таких моногородов от деятельности градообразующих предприятий». Предполагается, что новые производства обеспечат повышение занятости населения, уровня и качества его жизни, уменьшат миграционный
отток жителей. Таким образом, сформируются новые «точки роста» экономики, способные оказать существенный мультипликативный эффект, добавили в ведомстве.

Несмотря на декларируемые преимущества
ТОСЭР, не все в их работе гладко — на ряде
территорий остаются вакантные площади

«Причины отклонения различны и связаны с рисками осуществления предпринимательской деятельности: нарушение сроков
поставки оборудования или материалов, изменение условий привлечения средств, изменение цен»,— пояснили в ведомстве.

Новосибирская область: заводы
и спецтехника

В моногородах Новосибирской области
были созданы две территории опережающего развития — в поселках Линево (2018
год) и Горный (2019 год). В Линево на сегодняшний день восемь резидентов: «Эвалинк»
(создание фабрики по производству цельноформованной обуви и деталей низа обуви
из полимерных материалов), «АМИ» (производство металлических конструкций),
«Сибтехфарм» (создание машиностроительного завода пищевого оборудования), ПК
«Лантан» (строительство завода по произ-

водству солей и редкоземельных металлов),
ПК «Профильсталь» (завод по производству
сэндвич-панелей), «Алькор» (станция техобслуживания тяжелой и грузовой техники),
«Экомайн» (производство угольных брикетов) и «Новаз» (производство мини-тракторов и спецтехники). Общий запланированный объем инвестиций этих компаний составляет около 2,2 млрд руб., количество новых рабочих мест — 431, рассказали в АИР
НСО. Проекты «Новаз» и «Профильсталь»
уже реализуются, остальные находятся в
стадии проектирования и ждут создания
необходимой инфраструктуры.
На ТОСЭР «Горный» планируют построить
свои предприятия компании «Диабаз» (производство диабазовой муки и другой кислотоупорной продукции), «Горный базальт»
(производство теплоизоляционных плит и
матов), «Шантон» (комплекс по выращиванию грибов), «Агрофирма „Новый путь“» (тепличный комплекс). Общий заявленный
объем инвестиций по проектам составляет
более 900 млн руб., планируется создать 143

рабочих места. В настоящее время компания
«Диабаз» ведет ремонтные работы в имущественном комплексе, размещенном на ее
участке, «Горный базальт» и «Шантон» при
сопровождении АИР занимаются решением земельных вопросов, а «Агрофирма „Новый путь“» готовится к рассмотрению проекта на Совете по инвестициям Новосибирской области.
По данным АИР НСО, сегодня все компании-резиденты подтвердили свои планы.
Строительство инфраструктуры начнется в
2021 году, после этого начнется строительство производств.

Алтайский край: пищевое
производство и кожевенный
завод

В Алтайском крае ТОСЭР были созданы в моногородах Заринск и Новоалтайск. Их резидентами стали 11 предприятий, два из которых добавились в 2020 году. В Новоалтайске
зарегистрировано шесть резидентов: Новоалтайский маслосырзавод, «Трамони» (вы-
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Алтайский край
11 2,7 млрд руб. 506
Всего
Новоалтайск 2018 6 469,5 млн руб. 157
2018 5 2,2 млрд руб. 349
Заринск

2019 3 57 млн руб.

Всего
Кемеровская
Юрга
область
Анжеро-Судженск
Новокузнецк
Прокопьевск
Республика
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резидентов

Абаза

54 5 млрд руб. 3000
6
4
34
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2016
2016
2018
2018

2017

44

2 153 млн руб. 128

объем
инвестиций

количество
рабочих мест

Особые территории созданы и в других городах Западной Сибири. В ТОСЭР Абазы (Республика Хакасия) находятся два резидента, оба
занимаются производством и переработкой
древесины — Абазинское лесоперерабатывающее предприятие (объем инвестиций —
23 млн руб., 27 рабочих мест) и «Ларикс тимбер групп» (объем инвестиций — 130 млн
руб., 101 рабочее место).
Также ТОСЭР были созданы в закрытых
городах — Железногорске Красноярского края и в Северске Томской области (находятся под управлением АО «Атом-ТОР»).
В Железногорске ТОСЭР создана на территории промышленного парка, на ней разместились три резидента, общий объем их
инвестиций составляет 57 млн руб. Один из
инвесторов — компания «Электрикус» — занимается созданием станций зарядки для
электротранспорта: электромобилей, скутеров, электровелосипедов и самокатов.
На данный момент заканчивается сборка
пяти станций, еще 13 должны появиться
в 2021 году, создав городскую сеть. Общий
объем инвестиций в проект составляет 8,5
млн руб. Другой резидент — «Сибор» — запускает производство измельчителей-грануляторов (3,3 млн руб. инвестиций). В Северске число резидентов стремительно растет, многие их них вошли в список в конце
2020 года, среди них монтажное предприятие «Радиан» по производству электрической распределительной, регулирующей
аппаратуры и оборудования (инвестиции
составят 30 млн руб.), «Сибрегионпромсервис» (ремонт и изготовление нестандартного оборудования — 22 млн руб. инвестиций), «ПСК томбат» (разработка технологических линий — 10 млн руб. инвестиций), «Тэфра» (переработка золы от ТЭЦ —
432 млн руб. инвестиций), «Северсккабель»
(производство кабельной продукции — 36
млн руб. инвестиций), «Томсказот» (производство азотных удобрений), «МК-полимер»
(производство полимерных композиционных компаундов — 10 млн руб.), НПК «Ваб70» (завод по производству нестандартизированного, емкостного оборудования, специальной оснастки и запасных частей для
объектов использования атомной энергии, АЭС, нефтегазовой отрасли — 250
млн руб.) и «Сибирский титан» (производство пигментного диоксида титана — планирует инвестировать в свой проект около
1 млрд руб.). Общий объем инвестиций на
ТОСЭР «Северск» превысит 1,7 млрд руб.

Сложности: временные льготы и
отсутствие инфраструктуры

Несмотря на декларируемые преимущества
ТОСЭР, не все в их работе гладко. На ряде территорий (например, в Линево, Горном, городах Кузбасса и др.) остаются вакантные площади, до сих пор не занятые резидентами.
Главной причиной этого эксперты называют ограниченный срок действия самой существенной льготы — пониженных тарифов страховых взносов.
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Review Законотворчество
Бюджет с оглядкой на COVID
Депутаты законодательного собрания Новосибирской области приняли
в первом чтении проект
закона «Об областном
бюджете на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов». Основные поправки,
вошедшие в документ, были сделаны по итогам публичных слушаний, которые состоялись 5 ноября.
По словам министра финансов региона Виталия
Голубенко, законопроект
подготовлен с учетом снижения налоговой отдачи
и сокращения поступающих доходов. В этих условиях правительство региона планирует нарастить
госдолг. Депутаты в то же
время настаивают на приостановке финансирования крупных проектов и
выполнении приоритетных задач — прежде всего
реализации социальных
обязательств перед населением.
– финансы –

Проект бюджета в перспективе ближайших
трех лет был составлен на основе прогноза
социально-экономического развития региона до 2030 года. Как отметил министр экономического развития Новосибирской области
Лев Решетников, представивший аналитику,
в ближайшие два года в экономике ожидается падение на 8%. «В целом по России прогнозируется снижение на 4%, у нас оценка в
два раза выше, так как наш регион на 50%
состоит из сферы услуг, поэтому мы проваливаемся больше»,— пояснил министр.
Согласно прогнозу ведомства, по итогам
2020 года валовый региональный продукт
снизится на 8% — до 1,2 трлн руб., восстановиться до уровня 2019 года он сможет только
к 2023 году. Инвестиции в основной капитал
сократятся на 18,5%, рост ожидается только
в 2021 году. Падение в розничной торговле
составит 7%, такое же сокращение ожидается и в сельском хозяйстве. Оживление начнется только в 2022 году. «В целом по итогам трех лет мы планируем более скромные
показатели развития нашей экономики и социальной сферы, чем в целом по России»,—
заключил Лев Решетников.
Заместитель председателя комитета
Александр Козлов заинтересовался падением производства в сельском хозяйстве. «Это
внутренняя тенденция, или есть другие причины?» — задал вопрос депутат.
По словам Льва Решетникова, сокращение в отрасли обусловлено кризисными явлениями, спровоцированными пандемией.
Однако ведомство видит перспективы досрочного роста в сельском хозяйстве при условии выхода на рынок Юго-Восточной Азии.
Также депутатов заинтересовала динамика численности населения, которая, по
прогнозу социально-экономического развития Новосибирской области, оценивается позитивно. Как отметил господин Козлов,
рост численности агломерации во многом
обусловлен оттоком жителей из сельской
местности и призвал к необходимости более тщательной подготовки доклада о внутренней миграции. «Мы попробуем включить больше территориального разряда»,—
пообещал глава ведомства.

законодательное собрание
новосибирской области
партнер проекта

дет ограничен в поправках, но сегодня сказать „давайте сделаем“ нельзя»,— подчеркнул парламентарий.
«Социальные обязательства — по образованию, здравоохранению, защите семей с детьми и другие — основа бюджета
Новосибирской области»,— прокомментировал проект главного финансового документа зампредседателя бюджетного комитета Валентин Сичкарев. Депутат отметил, что между первым и вторым чтением
в бюджете региона ожидается существенное пополнение федеральными деньгами.
Он подчеркнул, что работа над параметрами бюджета Новосибирской области продолжится и потребует консолидированной
ответственности.
Проект бюджета на 2021 год направлен в
законодательное собрание региона для рассмотрения в первом чтении.

Все сбалансировано
Проект главного финансового документа депутатам представил министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. Так, доходы бюджета в 2021 году запланированы на уровне 171,5 млрд руб., что на
11,7% ниже в сравнении с 2020 годом. «Период восстановительного роста экономики
сменился торможением в ключевых отраслях. Повлияло на это снижение цен на углеводороды, снижение курса национальной
валюты, введение ограничений деловой и
социальной активности из-за пандемии»,—
пояснил министр.
Большую долю в структуре бюджета
занимают собственные доходы — около
140,8 млрд руб., в виде целевых средств
из федерального бюджета поступят 21,8
млрд руб., еще 8,9 млрд руб. выделят в качестве дотаций.
На макроэкономические показатели региона 2021 года также, по словам Виталия
Голубенко, повлияли изменения в законодательстве: обнуление налоговой ставки для IT-компаний, увеличение акцизных
ставок, отмена ЕНВД. Кроме этого, снижение обусловлено конъюнктурными отраслями экономики региона. «Например, от
добычи полезных ископаемых и банковского сектора на следующий год мы не ожидаем фактически никакого прироста. Прирост мы ожидаем в секторах, которые пользуются целевой господдержкой: авиаперевозки, резиденты промышленно-логистических парков и технопарков»,— прокомментировал министр.
Влияние на формирование доходной части бюджета оказала и недоимка, которая,
по данным ведомства, в 2020 году снизилась. «Это говорит о том, что недобор доходов происходит не из-за ухудшения платежной дисциплины налогоплательщиков,
а в связи с усложнением условий ведения
экономической деятельности и снижением налогооблагаемой базы. Поэтому этот
объем недоимки на 2021 год в основном составляют недоимка по налогу на прибыль,
имущество, НДФЛ и по упрощенной системе, которая является на сегодня предельно
возможной»,— считает Виталий Голубенко.
Заемные средства в следующем году
составят около 9 млрд руб. По мнению главы ведомства, цифра не является критичной или рекордной, параметры остаются на

По словам депутата Валентина Сичкарева, между первым и вторым чтением проекта о бюджете региона
на 2021 год ожидается поступление дополнительных федеральных средств

уровне прошлых лет. «Необходимость гарантированно обеспечивать финансовыми
ресурсами наши приоритетные расходные
обязательства потребовала сбалансировать бюджет заемными ресурсами. Так как
в 2020 году прогнозируем невыполнение доходной части бюджета по собственным доходам, то и планировать в качестве источников финансирования переходящие остатки
текущих средств не стали»,— объяснил Виталий Голубенко.
Расходы областного бюджета на 2021 год
планируются в сумме 180,6 млрд руб. Наибольшие расходы — в образовании (35,2
млрд руб.), сфере труда и соцразвития (22,4
млрд руб.) и здравоохранении (23 млрд руб.).
По словам главы ведомства, основное
снижение финансирования (около 412 млн
руб.) произошло в министерствах транспорта и цифрового развития. «Несмотря на
внешнее сохранение пропорций, бюджет на
следующий год более напряженный, большой объем дополнительной потребности,
который обозначали профильные министерства, в нашем проекте не смог быть реализован. Так как мы потеряли приростную базу
2020 года в объеме 14,5 млрд руб., ресурсов
в планировании бюджета на 2021 год не хватает»,— отметил министр.
Бюджеты региона в период с 2022-го по
2023 год также ожидаются непростыми, в областном минфине надеются, что ситуацию
поправит трансферт федерального бюджета, распределение которого состоится позже. «Я назвал бы эмоционально этот прогноз — сохранение достигнутых позиций нашего региона в социально-экономическом
развитии»,— подытожил министр.
Комментируя параметры доходов и расходов региона на предстоящий период,
председатель законодательного собрания
Андрей Шимкив отметил, что нужно сконцентрировать ресурсы для здоровья людей,
направить финансы в сферу здравоохранения. «Экономика заботы должна быть приоритетом, когда пройдем всю эту заразу, тогда уже будем смотреть все остальное»,—
сказал он.
В поисках ресурса
Депутат совета депутатов города Новосибирска Светлана Каверзина поинтересовалась у министра финансов и налоговой
политики региона, когда и как потери городского бюджета из-за выпадающих доходов по налогам на вмененную деятельность (ЕНВД) будут компенсированы. «Вопервых, часть налога на вмененный доход
вы получите за четвертый квартал до конца января 2021 года — это примерно 21%
от годовых поступлений. Далее ввиду того, что часть налогоплательщиков единого налога с 1 января перейдет на упрощенный режим налогообложения, то город получит часть доходов в виде дополнительных
поступлений по упрощенке. Третья составляющая, которая компенсирует расчетный
показатель выпадающих доходов, — принятые в двух чтениях изменения в закон Новосибирской области, по которым городским
округам отчисления от налогов, изымаемых
по упрощенной системе, увеличены с 10 до
16,5%. Вот эти составляющие, 6,5%, компенсируют оставшуюся часть недобора доходов по единому налогу в 2021 году»,— пояснил Виталий Голубенко.
С первого января 2021 года на территории России отменяется специальный налоговый режим — система налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности. Правительство региона намерено частично компенсировать выпадающие доходы местных
бюджетов. Это будет возможно благодаря
увеличению передаваемых на местный уровень дополнительных единых нормативов

Проект бюджета на 2021 год сформирован
с учетом первоочередных социальных задач,
реализация новых крупных проектов пока
приостановлена

от упрощенной системы налогообложения с
10% до 16,5%.
Депутат Вадим Агеенко также напомнил, что муниципалитеты ждут возмещения, связанные с выпадающими доходами в жилищно-коммунальном хозяйстве
за 2018 и 2019 годы. «Из-за пандемии программа приостановлена, хотелось бы понять, ждать или нет эти ресурсы?» — задал
вопрос парламентарий.
Как пояснил Виталий Голубенко, пандемия внесла коррективы и сегодня все средства направлены на противоэпидемиологические меры, поэтому в ближайшее вре-

Спикер заксобрания Новосибирской области
Андрей Шимкив считает, что ресурсы
в бюджете 2020 года необходимо направить
в сферу здравоохранения

мя поступлений не ожидается. «Возможны
два развития событий: первый — если из
федерального бюджета получим дополнительное финансирование на пандемию, то
высвободим средства и через резервный
фонд регионального правительства проведем решение об оказании поддержки предприятиям ЖКХ. Второй вариант — за счет
лимитов, предусмотренных бюджетом 2021
года, практически в первые числа года —
в январе-феврале — проведем массивное
финансирование»,— ответил министр.
Также вопросы депутатов касались строительства социально значимых объектов,
реализация которых из-за отсутствия финансирования приостановлена. Как отметил
министр финансов, как только будет ясность
по трансферту из федерального бюджета,
финансирование министерства строительства и ЖКХ будет усилено.
Зампредседателя комитета законодательного собрания Новосибирской области
по бюджетной, финансово-экономической
политике и собственности Валентин Сичкарев напомнил коллегам, что многие объекты не вошли в первое чтение бюджета. «Сегодня позиция губернатора — не начинать
новые объекты. Сейчас районы Новосибирской области, конечно, смотрят бюджет и пытаются найти в нем свои объекты — стадион,
строительство школы или школа, предназначенная к ремонту. Все смотрят, изучают,
но еще раз говорю, что окончательно это будет понятно ко второму чтению. Никто не бу-

По всей строгости закона
18 ноября депутаты комитета по бюджетной, финансово-экономической политике
и собственности законодательного собрания Новосибирской области вновь заслушали параметры бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Председатель бюджетного комитета Федор Николаев
предложил включить в проект постановления рекомендации для правительства, озвученные во время публичных слушаний.
В обсуждении также принял участие руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев. Он обратил внимание на необходимость совместной
работы всех уровней власти над ростом доходной базы.
Депутаты заметили, что цифры в строках бюджета на 2021 год, касающихся газификации и программы «Чистая вода», стали меньше. «Обратите особое внимание: на
эти две программы на 2021 год выделено
390 млн руб. в общей сложности, при этом
на развитие агломерации, в том числе ТОСЭР и промпарка — более 480 млн руб. Понимаю, что инвестиционная привлекательность территорий важна, но и про сельские
территории не нужно забывать»,— заявил
депутат Глеб Поповцев.
Первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков пояснил, что сегодня министерства работают по этим направлениям и нарабатывают практику по исполнению наказов избирателей в сфере газификации с привлечением инвестиций федеральных компаний. «Большинство из наказов избирателей
касаются чистой воды и газификации, я думаю, что после принятия закона о наказах избирателей получится придать этим параметрам некую защищенность»,— сообщил он.

По словам Ирины Диденко, на здоровье
избирателей секвестрование бюджета влиять не должно.
Председатель законодательного собрания области Андрей Шимкив подчеркнул:
при работе над бюджетом главное, чтобы
депутаты работали в целом на интересы области. «Недобор по бюджету вы все видели.
Если каждый начнет тянуть на свой округ,
не учитывая интересы области, это ни к чему хорошему не приведет»,— заявил Андрей
Шимкив.
Интересы населения региона должны быть в приоритете, это касается всех
бюджетных расходов, жестко обозначил
свою позицию председатель заксобрания.
«Сколько областных денег на четвертый
мост планируется в следующем году?» —
задал он вопрос министру финансов и налоговой политики области. По словам Виталия Голубенко, финансирование составит
1,6 млрд руб. «Если мы не решим по тарифам (с ноября 2020 года стоимость вывоза
мусора выросла на 40%), то этой строчки не
будет в бюджете. Я вам это гарантирую. Это
одни люди, одна компания. По официальному докладу Алексея Макрушина, заместителя генерального директора Российского
экологического оператора, в стране на 4% с
июля следующего года поднимутся тарифы
на перевозку мусора. Мы спокойно реагируем на то, что у нас на 40%! Половина регионов страны вообще не увеличивали тарифы. Мы даем им миллиарды, а они обирают
наше население, это что такое? Вы можете,
Виталий Юрьевич, эту строчку ставить, но в
бюджете ее не будет. Просьба огромная»,—
подчеркнул спикер.
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экономика региона
Автопром залез в кредиты

– банки–

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) за девять месяцев 2020
года снижение выдачи автокредитов в целом по России составило 7,5% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. В
Сибирском федеральном округе кредитов
на покупку машины за три квартала 2020 года было выдано на 9,5% меньше (всего 57,9
тыс. единиц), чем в этот же период 2019-го.
Стоимостный объем займов с января по
сентябрь при этом сократился всего на 1% в
сравнении с этим же периодом прошлого года и составил 39 млрд руб.
«В Сибирском федеральном округе снижение оказалось большим, чем в целом по
РФ. Некоторый рост выдачи был отмечен в
третьем квартале 2020 года, но это было следствием карантинных мероприятий весной
текущего года и реализации отложенного
спроса летом-осенью. Помимо этого, основной причиной активности на авторынке
в этот период стало ожидание роста цен на
автомобили, в том числе в связи с курсовой
разницей»,— считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй
(НБКИ) Алексей Волков.
В апреле-мае 2020 года, по данным НБКИ,
выдача автокредитов пострадала сильнее
всего в розничном кредитовании, падение
выдачи доходило до 80% (в апреле по сравнению с мартом). Однако в июне–сентябре
сегмент автокредитования активно восстанавливался.
По последним данным НБКИ, в третьем
квартале 2020 года в кредит новых и подержанных автомобилей россияне купили на
4,8% больше (275,8 тыс.), чем в прошлом году. «Данных отдельно по Сибирскому федеральному округу нет, однако с учетом того,
что средний размер выданных автокредитов
в третьем квартале 2020 года в Омской области увеличился на 8,8%, в Новосибирской —
на 15,1%, а в Кемеровской — сразу на 40,9%,
можно предположить, что кредитоспособность граждан выросла. Сибирский федеральный округ, по крайней мере, не продемонстрировал результаты хуже среднероссийского показателя — 4,86%»,— говорит
аналитик «Фридом финанс» Евгений Миронюк.
Средняя сумма займа на покупку транспорта в 2020 году в Новосибирской области
составила 909 тыс. руб. (+15% в сравнении с
2019 годом), в Красноярском крае — 878 тыс.
руб. (+8%), в Кемеровской области — 656 тыс.
руб. (+39%).

Волшебное льготное

Сегмент автокредитования также в этом году поддержали государственные программы, в том числе и такие, как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Так, по данным Минпромторга, за первые десять месяцев в стране в рамках льготных займов было реализовано 220 тыс. автомобилей. «Всего же на сегодняшний день порядка 45% новых автомобилей продается именно в кре-

дит. Тройка лидеров среди кредитных авто при этом практически не изменилась:
Lada — 64,5 тыс., Hyundai — 33,8 тыс., Kia —
25,6 тыс. Далее идут Renault и Volkswagen.
В совокупности на эти пять брендов приходится 64% объема продаж»,— комментирует
аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.
По словам регионального менеджера по
продажам АО «Автоваз» Владимира Юделевича, доля займов по льготным программам в общем объеме автокредитов в Сибири доходит до 80%, на Дальнем Востоке — до
90%. «Программы пользуются особым спросом, в ноябре их действие заканчиваются,
но мы ожидаем, что в феврале следующего
года Минпромторг выделит финансирование на следующий год»,— отметил представитель бренда.
Директор округа в Департаменте региональной сети Русфинанс Банка, курирующий Сибирь и Дальний Восток Сергей Астахов отмечает, что в этом году льготные программы пользовались спросом из-за улучшения их условий. «Продажи автокредитов
стимулируют меры государственной поддержки. В этом году льготные кредиты стали доступны более широкому кругу заемщиков. Позитивное влияние на спрос оказывают и совместные программы банков и автопроизводителей, которые предлагают клиентам привлекательные условия кредитования»,— сообщил спикер. За десять месяцев
2020 года в Сибирском федеральном округе
Русфинанс Банк выдал более 5,2 тыс. кредитов на сумму, превышающую 3,9 млрд руб.
По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года сумма продаж выросла на 8%,
в количественном выражении цифры не изменились.
По итогам октября доля кредитов с государственной поддержкой в общем объеме
автозаймов, выданных банком ВТБ в Сибири, составила 30%. Всего за десять месяцев в
рамках нее жители Сибири оформили в ВТБ
свыше 1,5 тыс. кредитов на 0,95 млрд руб. «В
рамках господдержки средняя стоимость
транспортного средства в настоящее время
составляет 933 тыс. руб. Самыми популярными марками, которые приобретают сибиряки, являются Lada, Hyundai, Kia»,— рассказали в пресс-службе банка. Всего за десять месяцев 2020 года в регионах Сибирского федерального округа банком выдано более 5,2
тыс. автокредитов на сумму 4,4 млрд руб.

Рейтинг решает

В целом на снижение выдачи автокредитов
повлияли кризисные явления в экономике
России, обусловленные не только пандемией, но и разницей в курсах валют. В сложившихся условиях банки начали тщательнее
контролировать ситуацию с кредитными
рисками своих клиентов, в том числе в сегменте автокредитования, говорит Алексей
Волков. Это еще одна причина, по которой
займы на покупку автомобилей не демонстрируют позитивную динамику. «Как правило, кредитные продукты предоставляются только тем гражданам, чей уровень долго-

Эмин Дж афаров

Темпы выдачи автокредитов в целом по России упали,
так, с начала года и по сентябрь выдано займов на 7%
меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Сибири динамика похожая: за первые три
квартала в округе выдано займов на покупку машин на
9,5% меньше, чем годом ранее. По словам экспертов,
банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, в том числе
в сегменте автокредитования. Это обусловлено нестабильной экономикой, а также ростом просроченной задолженности.

В регионах Сибири наблюдается тенденция
снижения количества одобрений по
автокредитам и ужесточения кредитного
скоринга

вой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне. При этом важно отметить, что
столь незначительный рост доли просроченных кредитов в последние месяцы был обусловлен прежде всего реструктуризацией
банками „проблемных“ кредитов. Если бы
ее проведено не было, доля кредитов с просрочкой по кредитным картам могла быть
существенно выше»,— отмечает эксперт.
В регионах Сибири наблюдается тенденция снижения количества одобрений по автокредитам и ужесточения кредитного скоринга. «Сейчас лишь 36% запросов получают
в итоге одобрение на получение займа для
покупки автомобиля, хотя годом ранее эта
цифра была равна 43%»,— говорит Алексей
Коренев.
Согласно данным НБКИ, в целом по России в сентябре 2020-го доля автокредитов с
просроченной задолженностью свыше 30
дней от общего количества действующих
кредитов в этом сегменте составила 8,3%,
вернувшись к уровню прошлого года (в сен-

тябре 2019-го — 8,3%). В регионах Сибири
доля кредитов с просрочкой свыше 30 дней
с января по сентябрь снизилась: в Новосибирской области — на 2,1%, в Красноярском
крае и Кемеровской области — на 0,4%.

Автосалоны налегке

В следующем году динамика в автокредитовании будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией, карантинными ограничениями и, соответственно,
уровнем реальных располагаемых доходов
населения. «Падение зарплат и рост безработицы уже привели к тому, что в лидеры продаж снова выбилась сверхбюджетная Lada
Granta, сместив с пьедестала некогда популярных в народе, но более дорогих „корейцев“. Не исключено, что если проблемы в
экономике страны затянутся, то следующий
год станет для автопарома непростым. И в
этом случае рассчитывать придется опять
же на государство, которое может продлить
программы льготного кредитования, заметно увеличив соответствующие субсидии,
как это уже делалось раньше»,— считает
Алексей Коренев.
Евгений Миронюк полагает: при условии
дальнейшего смягчения ДКП (денежно-кре-

дитной политики) ставка по автокредитам в
конце этого года и начале следующего будет
снижаться. «Это обеспечит поддержку автокредитованию, хотя продажи новых авто будут иметь тенденцию к снижению»,— делает вывод аналитик.
Взрывного роста не стоит ожидать и по
причине отсутствия новых автомобилей
на рынке. По этой причине сегодня многие
автодилеры отменили традиционные акции и скидки в конце года и начале следующего. По словам генерального директора
компании «Автомир-Новосибирск» (является официальным дилером Toyota, Hyundai,
Renault, Suzuki) Дмитрия Канаева, это произошло из-за сокращения производственных
показателей автозаводами в период пандемии. «Если ранее в ноябре, декабре дилерские центры устраивали распродажи на модели уходящего года, то сегодня акций ждать
не стоит. Нет для этого запаса»,— сообщил
спикер.
Банки в свою очередь прогнозируют выравнивание рынка автокредитования с
определенным ростом и надеются на продление программы льготных займов на следующий год.
Лолита Белова

Динамика среднего размера автокредита в СФО в 2019-2020гг., руб.

Динамика выдачи автокредитов в СФО в 2019-2020гг., ед.

По регионам

сен 2019

сен 2020

Динамика, %

Алтайский край

584 113

786 692

34,7%

Иркутская область

942 568

981 593

4,1%

Кемеровская область

470 839

656 910

39,5%

По регионам
январь-сентябрь 2019
Алтайский край
6 013
Иркутская область
5 890
Кемеровская область
18 914
Красноярский край
9 099
Новосибирская область
8 905
Омская область
6 677
Республика Алтай
1 061
Республика Тыва
2 989
Республика Хакасия
1 237
Томская область
3 191
Итого по СФО
63 976

Красноярский край

811 063

878 618

8,3%

Новосибирская область

791 050

909 445

15,0%

Омская область

729 174

789 686

8,3%

Республика Алтай

398 745

780 292

95,7%

Республика Тыва

237 607

824 580

247,0%

Республика Хакасия

530 858

873 891

64,6%

Томская область

783 314

766 764

-2,1%

Источник: НБКИ

январь-сентябрь 2020
5 550
5 347
17 495
7 923
8 861
6 586
650
1 700
967
2 876
57 955

Динамика, %
-7,7%
-9,2%
-7,5%
-12,9%
-0,5%
-1,4%
-38,7%
-43,1%
-21,8%
-9,9%
-9,4%

Источник: НБКИ

Территории особого режима
— инфраструктура —

«Проблема, которая влияет на невыполнение установленных показателей эффективности — истечение трехлетнего срока с даты создания ТОСЭР, в течение
которого новые резиденты могли получить самую востребованную льготу — снижение ставки по страховым
взносам с 30 до 7,6 %. Из-за этого целевые показатели, установленные для
функционирования ТОСЭР на десять
лет, существенно снижаются через
три года с даты ее создания»,— говорит начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса Елена Чурина. По ее словам, правительство региона внесло предложения
по изменению положений Налогового кодекса, они были отправлены
в Минэкономразвития РФ.
«Даже предусмотренная законодательством возможность пролонгации срока действия ТОСЭР до 15
лет без возможности получения преференций по страховым взносам не
заинтересует потенциальных инвесторов»,— подтвердили в Минэкономразвития Алтайского края. Другими факторами, снижающими интерес инвесторов, краевое Минэко-
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номразвития называет удаленность
от основных рынков сбыта и недостаточный уровень инфраструктурного обустройства инвестиционных
площадок.
Эта проблема наблюдается не
только в Алтайском крае. «В силу того, что моногорода Новосибирской
области представляют собой небольшие поселки городского типа, в них
отсутствуют готовые сформированные инвестиционные площадки, а
имеющаяся мощность инженерных
коммуникаций не позволяет подключить новых потребителей»,—
прокомментировали в Минэкономразвития НСО. Строительство необходимой инфраструктуры на объектах в Новосибирской области, ранее
планируемое в 2020 году, переносится на 2021 год. Для этих целей АИР
НСО и органы исполнительной власти региона в сентябре 2020 года отправили в Фонд развития моногородов заявку на софинансирование.
Заявка была одобрена: планируется,
что фонд выделит 434 млн руб., региональный бюджет — порядка 90
млн руб., и в 2021 году в Линево наконец начнется строительство сетей
газо-, водо- и электроснабжения, водоотведения, электроподстанции и

автомобильных дорог. На развитие
ТОСЭР в Горном проектом областного бюджета на 2021 год предусмотрены порядка 60 млн руб. Кроме того,
в сентябре текущего года в регионе
заработал механизм, позволяющий
инвесторам компенсировать затраты на создание объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, которая является неотъемлемой
частью инвестиционных проектов.
Еще один момент — сложности
с привлечением инвесторами кредитных ресурсов. «Основная часть
заинтересованных в ТОСЭР инвесторов является некрупными новыми юридическими лицами, которые не имеют собственных средств
на реализацию проектов, возникает необходимость привлечения
кредитных ресурсов, что зачастую
очень сложно для новых юрлиц, в
частности существуют проблемы с
банковской гарантией»,— пояснили в Минэкономразвития Новосибирской области.
Влияет на дальнейшее развитие
и общемировая ситуация с эпидемией и экономическим кризисом.
По словам генерального директора АИР НСО Александра Зырянова,
пандемия коронавируса оказала не-

гативное влияние на инвестиционную активность компаний, их планы по развитию бизнеса стали более сдержанными. Те, кто рассчитывал направить собственные средства на новые проекты (в том числе
на ТОСЭР), теперь откладывают эти
планы на неопределенный срок.
Сбережения остаются стабилизационным фондом компании. Тот бизнес, который планировал воспользоваться банковским финансированием, испытывает трудности при
рассмотрении финансовой отчетности, сложившейся в нестабильный
период пандемии.
Но есть и положительные изменения в законодательстве. Так, существенное влияние на развитие ТОСЭР окажет смена подхода к перечню видов экономической деятельности, в отношении которых действует льготный режим осуществления предпринимательской деятельности на таких территориях, считает Александр Зырянов. «Ранее на этапе создания ТОСЭР определялись несколько видов экономической деятельности, компании с другими основными ОКВЭД не могли претендовать на выгодные условия ТОСЭР.
После законодательных изменений

процедура стала обратной: сейчас
определяются несколько „запрещенных“ ОКВЭД, а остальные считаются
допустимыми. Таким образом, больше предпринимателей будут иметь
возможность воспользоваться преференциями ТОСЭР»,— пояснил он.
По мнению эксперта Института
управления и регионального развития РАНХиГС при Президенте РФ Рината Резванова, бум появления новых ТОСЭР пришелся на 2018 год и
вряд ли повторится. Одной из причин этого стало появление новой
административно-экономической
категории — федеральных территорий. «Это понятие уже внесено в
Конституцию, а намедни появился
и первый прецедент: подготовлен
законопроект о наделении статусом
федеральной территории городского округа Сириус в Краснодарском
крае. Идеология Сириуса нацелена
на развитие научно-образовательных и инновационно-технологических субъектов. Необходимо учитывать, что ранее, еще в ходе обсуждения самого концепта федеральной территории, упоминалось, что
на получение такого статуса смогут
претендовать ЗАТО, территории арктической зоны, особо охраняемые

природные территории. Понятно,
что в границах федерального округа
все перечисленные категории территорий присутствуют с избытком.
Поэтому сейчас в логике действий
региональных властей, оценивающих свои возможности по созданию
у себя локаций со специальным экономическим статусом, будет присутствовать, скорее, выжидательная позиция. Все будут присматриваться к тому же проекту Сириуса,
обсуждению концепта федтерриторий, при этом держа в уме главный
вопрос: какие преференции региону может принести этот новый инструмент территориального управления?» — пояснил он.
Координатор экспертного совета
и эксперт по ГЧП Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников считает, что, несмотря на
отсутствие особых прорывов, дальнейшее развитие уже созданных
ТОР имеет перспективы. Насколько это утверждение верно, можно
будет оценить позднее, когда большинство запланированных производств и предприятий на ТОСЭР будут построены и выйдут на проектные мощности.
Маргарита Решетинская
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