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Бюджет в базовых тонах Краевое

Редактор business GUIDE
«промышленность и инновации»

Рост в конце тоннеля

В стране уже два года длится кризис.
Край, как и вся Россия, все это время
потуже затягивает пояс, сокращая расходы и принимая дефицитный бюджет.
Эти показатели напрямую связаны с
благополучием промышленных предприятий региона. Однако за последнее
время ни одно предприятие не остановило работу и не обанкротилось. Напротив, многие извлекли из кризиса выгоду. Так, экспортно ориентированным
предприятиям только на руку сыграла
девальвация рубля. Поставляя свою
продукцию за рубеж и получая плату в
валюте, они увеличили свою прибыль в
рублях. Многие предприятия запланировали проекты развития. Чтобы конкурировать с западной продукцией, одной
поддержки рубля мало — нужны передовые технологии. И пермские промышленники активно используют инновации
в своей работе. В перспективы промышленности поверили и краевые власти,
ожидая роста доходов. Таким образом,
перспективы появились и у проектов по
развитию края.

Основной финансовый документ края, в конце
октября одобренный общественностью, принят
в первом чтении и депутатами заксобрания. Планируется, что в 2017 году доходы бюджета составят 94,5 млрд руб., расходы — 102,8 млрд
руб., дефицит — 8,4 млрд руб. При формировании проекта бюджета минфин исходил из базового сценария развития экономики. Этот сценарий, согласно прогнозу социально-экономического развития Пермского края, основывается
на умеренном росте цен на нефть, росте спроса на калийные удобрения, предполагает активную господдержку импортозамещающих производств и рассчитывает на реализацию крупными предприятиями запланированных инвестпроектов. В результате, как ожидают авторы документа, экономика несколько оживится, бизнесклимат улучшится. Хотя и незначительно — на
1,3%, но вырастет производство и впервые за
последние лет пять существенно вырастет объем поступлений налога на прибыль организаций.
Минфин рассчитывает в следующем году получить 36,7 млрд руб. от уплаты налога на прибыль.
Это на 10% больше, чем ожидается в этом году
(33,4 млрд руб.).
Такой позитивный прогноз несколько диссонирует с наблюдаемой экономической ситуацией, из-за чего собрал уже порядочное количество скептических оценок. Действительно, объем поступлений от налога на прибыль в последние лет пять рос значительно медленней, периодически даже снижался. 2013-й был последним
«жирным» годом. Тогда предприятия перечислили в бюджет около 36 млрд руб. Уже на следующий год объем поступлений резко упал — до
28 млрд руб. «Налогооблагаемая база в последние годы не только не увеличивалась, но были
годы, когда и сокращалась. С тех пор мы медленно восстанавливаемся», — признает министр
финансов Пермского края Ольга Антипина. При
формировании проекта бюджета минфин опирался на прогноз, подготовленный администрацией губернатора. Составители прогноза, в свою
очередь, взяли за основу оценку будущего развития федеральных чиновников, планы крупнейших предприятий и края и показатели исполнения бюджета за три квартала текущего года. «В
этом году показатель по росту прибыли чуть выше прогнозных значений. Мы видим сейчас рост

андрей коршунов

ирина пелявина,

правительство ожидает в 2017 году серьезного роста
промышленного производства. Проект регионального бюджета
на следующий период сверстан исходя из ожидаемого роста
поступлений от уплаты налога на прибыль примерно на 10%.
Чиновники рассчитывают в первую очередь на машиностроение
и экспортно ориентированные отрасли. Сами промышленники
пока скорее сдержанны в оценке перспектив 2017 года. Оксана Астафьева

Эксперты считают, что в следующем году «в плюс» отработают экспортно ориентированные компании за счет
положительных курсовых разниц
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налога на прибыль. Это на 10%
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практически во всех секторах. В целом налого
облагаемая база в этом году растет. Мы рассчитываем, что и в следующем году рост продолжится», — считает заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Сергей
Юрпалов. «Так что мы не совсем согласны с оценками, что у нас чрезмерно оптимистичный бюджет. Это не так. Мы, наоборот, весьма осторожны
в оценках», — добавляет он.
По осторожно-оптимистичной оценке чиновников, в следующем году «в плюс» отработают экспортно ориентированные компании, за счет положительных курсовых разниц, и машиностроительная отрасль, которую государство, как ожидается, продолжит щедро снабжать оборонными заказами «на фоне изменения мировой геополитической обстановки». «У нас этот сценарий роста
доходов основан на тех исходных данных, которые дали налогоплательщики», — поясняет председатель правительства Пермского края Геннадий
Тушнолобов. «В последнее время резко сократилась кредиторская и дебиторская задолженность
предприятий, руководители стали больше внимания обращать на экономические процессы и меньше — на организационные. В результате появляется больше предприятий, работающих с прибылью. У нас практически все сегодня растут», —
уверен он.
Сами предприятия более сдержанны в оценке
собственных перспектив. В основном руководители говорят о задаче удержать финпоказатели
на уровне этого года. Большинство вообще избегает публичного обсуждения своих планов. «ОДК
— Пермские моторы» в предварительный бюджет заложили небольшой рост чистой прибыли,
и все-таки управляющий директор воздерживается от однозначно позитивного взгляда на развитие ситуации. «Я общаюсь с коллегами-промышленниками, мы довольно пессимистичны в оценках объемов производства на период до 2019 года и, соответственно, по объему инвестиций в основные фонды, — говорит Сергей Попов. — Хотя,
с другой стороны, запланирован серьезный рост
федеральных расходов на „оборонку“. Это, конечно, скажется на работе ряда предприятий: вырастет загрузка, объем продаж». В целом проект бюджета господин Попов называет «умеренно-оптимистичным». «Есть и резервы для роста доходной
части бюджета, и риски, связанные с общей экономической ситуацией. Это и санкции, и геополитическая обстановка», — полагает он.
Его коллега по бюджетному комитету в заксобрании, председатель совета директоров «Ме-

Краевые власти уверены, что в следующем году впервые за последние лет пять существенно вырастет объем поступлений налога на прибыль организаций (На фото — министр финансов
Пермского края Ольга Антипина и председатель правительства края Геннадий Тушнолобов)

тафракса» Армен Гарслян чуть более оптимистичен в оценке среднесрочной перспективы.
Несмотря на то что компании в этом году пришлось значительно снизить ожидаемый показатель по чистой прибыли, от инвестиций «Метафракс» не отказывается. Дальше начнется
восстановление экономики и рынков, считает господин Гарслян. «Очень надеемся, что период стагнации пройдет и 2018–2019 годы будут периодом подъема. Поэтому я считаю этот
прогноз социально-экономического развития
Пермского края правильным. Это не случайный
результат, как в казино, а обоснованный оптимистичный прогноз, который также дают и мировые эксперты», — говорит он.

Индекс промышленного производста в % к предыдущему периоду
117,8

Впрочем, рост налогооблагаемый базы — только одно из оснований ожидаемого роста поступлений от уплаты налога на прибыль. В большей
степени прогнозируемая положительная динамика обусловлена вполне объективными факторами. В следующем году начинается постепенная отмена региональной льготы по налогу на прибыль.
Рост ставки на 1,5 п.п. в 2017 году позволит привлечь 2,2 млрд руб. дополнительных доходов. В
целом рост поступлений налога на прибыль организаций, как ожидается, в следующем году составит 3,4 млрд руб. по сравнению с ожидаемым результатом этого года. «Конечно, макроэкономическая ситуация не располагает к тому, чтобы ожидать какого-то существенного роста финансово-

го результата промпредприятий. Хотя тренды есть
разные: многие предприятия меняют свою стратегию, снижают издержки, поэтому здесь тоже могут быть положительные результаты. Но в первую
очередь учтены все-таки объективные факторы,
не связанные с макроэкономикой и ростом экономики. Так что это все вполне реально», — отметила депутат законодательного собрания края Елена
Зырянова, оценивая реальность исполнения заложенных в бюджет показателей.
Тот же тренд — рост налоговых поступлений и
снижение дефицита — сохраняется и в проекте
бюджета на плановый период 2018–2019 годов.
Депутаты рассмотрят документ во втором чтении
в декабре. n

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования (базовый сценарий)
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Производство с историей
и перспективой
На мировом рынке
На сегодняшний день предприятие выпускает около 1% от мирового производства газетной бумаги. Для производства газетной бумаги используются собственные
полуфабрикаты: термомеханическая масса, дефибрерная древесная масса, бисульфитная целлюлоза. Газетная бумага производится на четырех высокоскоростных бумагоделательных машинах и вырабатывается массой 40,
42, 45, 48,8, 54 и 55 граммов на
квадратный метр. Высокие качественные показатели газетной бумаги надежно гарантируются автоматизированными системами
управления бумагоделательными
машинами. На предприятии осуществляется также контроль качества полуфабрикатов, химикатов
и производства газетной бумаги в
соответствии с требованиями нормативной документации и международных стандартов.
В России «Соликамскбумпром»
производит около 25% газетной бумаги. Из общего объема производства бумаги около 70% продукции
отправляется на экспорт в 60 стран
мира. Стратегическими рынками
АО «Соликамскбумпром» являются
Азия, Европа, Африка и СНГ.
На рынок Азии поставляется более половины всей экспортной продукции нашего предприятия. Это отгрузки в Индию, Турцию,
Иран, Таиланд, Пакистан и другие
страны. Рынок Европы составляет около 20% всей экспортной продукции предприятия. На нем газетная бумага АО «Соликамскбумпром» присутствует более 20 лет.
Наибольшие отгрузки осуществля-

ются в такие страны, как Германия,
Португалия, Финляндия, Польша.
Это емкий и стабильный рынок с
долгосрочными партнерскими отношениями. Ключевую роль здесь
играет Германия, которая остается
крупнейшим потребителем газетной бумаги в Европе. Рынок Африки (Египет, Кения, Уганда, Алжир
и другие страны) составляет около 6% всей экспортной продукции
предприятия.
Помимо газетной бумаги, спросом пользуется еще один вид продукции – лигносульфонаты технические. Интерес к лигносульфонатам в первую очередь обусловлен
их высокой поверхностной активностью, что позволяет использовать данные добавки в различных
отраслях промышленности. Жидкие лигносульфонаты пользуются спросом на внутреннем рынке,
а порошкообразные поставляются на экспорт в Израиль, Германию,
Китай, Индию, Турцию.
Развитие лесозаготовок
Качество газетной бумаги во многом зависит от древесного сырья и
полуфабрикатов. Акционерное общество «Соликамскбумпром» развивает собственные лесозаготовки
и продолжает техническое оснащение дочерних лесозаготовительных
предприятий.
Как самому крупному потребителю и заготовителю древесного сырья в Пермском крае, АО «Соликамскбумпром» требуется около 1,5 млн кубометров древесины елово-пихтовых пород в год.
С 2006 года АО «Соликамскбумпром» имеет международный сертификат Лесного попечительского

совета (FSC), подтверждающий легальность всей цепочки заготовки и
поставки древесины. Осуществляемое компанией лесопользование в
арендованных лесах соответствует
европейским требованиям принципов и критериев FSC.
В прошлом году 65% от всего
объема поставленной древесины
было заготовлено тремя дочерними лесозаготовительными предприятиями, расположенными в
Гайнском, Кочевском и Красновишерском районах. В настоящее время реализуется стратегическая задача Общества по увеличению доли древесины собственной заготовки до 70%, что составит не менее 1 млн кубометров в год.
С целью обеспечения предприятия древесным сырьем в требуемом количестве в АО «Соликамскбумпром» была разработана Программа развития лесоснабжения АО «Соликамскбумпром»
на территории Пермского края на
период с 1 сентября 2015 года по
31 декабря 2016-го.
Развитие лесозаготовок производится на базе существующих дочерних обществ: ООО
«Верхнекамье-Лес», ОАО «Кочеволес» и ООО «КрасновишерскЛес».
Программа работает на этой территории. Наличие древесины от собственных лесозаготовок является
одним из важнейших конкурентных преимуществ АО «Соликамск
бумпром».

Виктор Баранов, президент АО «Соликамскбумпром»:
– Безусловно, непросто оставаться сегодня в числе крупных производителей газетной бумаги. И тем не менее, мы справляемся с этой задачей благодаря тому, что на предприятии сохранен весь производственный цикл.
Древесина поступает на бумкомбинат из дочерних лесозаготовительных
предприятий. У нас свои полуфабрикаты и своя тепловая энергия. Мы
развиваем производство и уделяем внимание подготовке квалифицированных кадров. Приоритетными направлениями деятельности Общества
на протяжении многих лет остаются производство и реализация целлюлозно-бумажной продукции, развитие собственных лесозаготовок, собственных энергетических мощностей, решение вопросов рационального
природопользования и снижения воздействия на окружающую среду, содержание социальной сферы.

Экология производства
Основным направлением деятельности АО «Соликамскбумпром» в
области качества и охраны окружающей среды является снижение
воздействия предприятия на окружающую среду путем внедрения в
производство наилучших существующих технологий.
В своей работе АО «Соликамск
бумпром» руководствуется «Политикой в области качества и охраны

окружающей среды», требованиями природоохранного законодательства и международного стандарта ISO 14001.
В составе АО «Соликамскбумпром» действует цех очистных сооружений. Качество очистки сточных
вод соответствует всем нормативным показателям: содержание загрязняющих веществ не превышает
предельно допустимых норм.
С целью утилизации отходов АО
«Соликамскбумпром» установило две линии фирмы ANDRITZ (Австрия) по обезвоживанию осадка с
очистных сооружений. Обезвоженный осадок направляется на сжигание в энергетической установке
WELLONS. Технологический пар с
установки используется при производстве газетной бумаги.

На правах рекламы

АО «Соликамскбумпром» – это одно из трех крупнейших предприятий Российской Федерации, занимающееся производством газетной бумаги. Завод начал свою работу еще в далеком 1941 году и,
стойко переживая все трудности и кризисы, превратился в развитое современное предприятие, которое в 2016 году отметило свой
75-летний юбилей.

Перспективы
АО «Соликамскбумпром» планомерно реализует масштабные инвестиционные проекты, нацеленные на техническое обновление,
совершенствование производственных процессов и повышение качества выпускаемой продукции.

Развитие АО «Соликамскбумпром» связано с дальнейшим расширением собственных энергетических мощностей, которое позволит на 100% закрыть потребность
предприятия в электроэнергии.
Реализация проекта по модернизации БДМ №1 и осуществление
модернизации оборудования промывки и сортирования небеленой
целлюлозы позволят повысить качество газетной бумаги.
Максимальное увеличение доли собственных лесозаготовок в общем объеме поставки древесины
даст возможность полностью удовлетворить потребность производства в сырье и обеспечит снижение
себестоимости выпускаемой продукции. Предприятие продолжает решать вопросы рационального
природопользования и снижения
негативного воздействия на окружающую среду.
Входя в тройку крупнейших
производителей газетной бумаги в
России, АО «Соликамскбумпром»
успешно и динамично развивается.
В основе успеха лежит огромный
опыт, традиции, знания и мастерство работников предприятия.

Власть и бизнес

В РАСЧЕТЕ НА ПАРТНЕРСТВО С каждым годом в России

Строительство нового аэровокзального комплекса — один из крупнейших инфраструктурных проектов края, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства

три года, оценивается в 700 млрд руб. По данным
Центра развития ГЧП, в отношении к номинальному ВВП эта цифра не превышает 1%. Россия, таким
образом, отстает в этом направлении от Бразилии,
Индии, Аргентины, Таиланда и других государств со
схожим типом экономики и уровнем экономического развития.

Если говорить об отраслях, где реализуются проекты ГЧП, то первое место занимает энергетика, в
частности теплоснабжение (передача в концессию
котельных, около 500 проектов). На втором месте —
водоснабжение, водоотведение (около 450 проектов). На третьем месте — строительство автодорог
и транспортной инфраструктуры (80 проектов). По-

жалуй, самым резонансным проектом последнего
года в этой области можно считать проект «Платон»
(введенная в этом году система взимания платы за
проезд грузовиков массой свыше 12 тонн по федеральным трассам), финансовым партнером которого выступает АО «Газпромбанк». Далее следует социальный блок, здравоохранение и образование.

На правах рекламы

1 января 2016 года в России вступил в силу ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве». Этот закон впервые на федеральном уровне регламентирует долгосрочные отношения государства и бизнеса при реализации совместных проектов. До 2016 года проекты сотрудничества бизнеса и власти регулировались (за исключением ФЗ «О строительстве и эксплуатации автомобильных дорог на коммерческой основе», принятого
еще в 1992 году) региональным законодательством.
Им воспользовались около 70 регионов.
Основным критериям ГЧП соответствует и концессионная форма реализации инфраструктурных
проектов, которая на федеральном уровне закреплена соответствующим законом с 2005 года. Однако с юридической точки зрения, как отмечают специалисты Центра развития ГЧП, соглашения о ГЧП
и концессионные соглашения являются самостоятельными правовыми институтами, рассмотрение,
заключение и реализация которых регулируются отдельными законами.
На сегодняшний день в России, согласно данным
Единой информационной системы ГЧП, насчитывается более 1,3 тыс. проектов. Из них 15 проектов —
федерального уровня, около 200 — регионального
и более 1100 проектов приходится на муниципалитеты. Прирост проектов в 2015 году составил 115%
по сравнению с 2013–2014 годами, чего нельзя сказать об объемах привлеченных инвестиций.
Суммарный объем частных инвестиций на стадии
создания (строительства, реконструкции) объектов инфраструктуры, привлеченных за последние

максим кимерлинг

стремительно растет число проектов государственно-частного партнерства (ГЧП).
Традиционно большинство долгосрочных соглашений с бизнесом заключается
в энергетике, водоснабжении и в области содержания автомобильных дорог.
Эксперты наблюдают нарастание интереса к ГЧП и концессионным отношениям
в сфере обращения с ТБО. Пермский край пока отстает от регионов-лидеров
по числу проектов и объему привлекаемых инвестиций. Валентина Ефремова

Власть и бизнес

Инвестиционно успешные Согласно
рейтингу развития ГЧП по итогам 2015 года, безусловным лидером является Москва. За ней следуют
Санкт-Петербург, Самарская, Новосибирская, Нижегородская и Свердловская области. Рейтинг был составлен Министерством экономического развития
Российской Федерации. Москва и Санкт-Петербург
являются абсолютными лидерами в области нормативно-правового обеспечения сферы ГЧП и опыта
реализации проектов. Аутсайдерами рейтинга стали Республика Северная Осетия — Алания, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики — за ними в Единой информационной системе ГЧП не зарегистрировано ни одного проекта.
Как отмечают составители, рейтинг отражает состояние и динамику развития рынка ГЧП в субъектах
РФ, а также условия, обеспечивающие благоприятный климат для реализации инфраструктурных проектов. При составлении рейтинга регионов учитывались данные информационной базы проектов РФ,
реализованных на принципах ГЧП в субъектах РФ,
Министерства экономического развития, данные
информационной базы проектов государственночастного партнерства «Центра развития ГЧП», рейтинга инвестиционной привлекательности регионов
России РА «Эксперт», а также официальные данные
Росстата.

ГЧП-прорывы Тем временем многие регионы активно вовлекают бизнес в решение разных задач, заключая соглашения на десятки миллиардов
рублей. Каждый опыт реализации проектов ГЧП в
таких регионах уникален и ориентирован на особенности их развития. Один из самых успешных проектов правительства Москвы — приобретение вагонов для нужд метрополитена на условиях контракта жизненного цикла (КЖЦ, долгосрочный проект,
направленный на создание, эксплуатацию и обслуживание). Объем финансирования — 115 млрд руб.
(первый конкурс) и около 130 млрд руб. (второй конкурс). По итогам первого этапа до 2017 года будут
поставлены с последующим сервисным обслуживанием 664 вагона метро 760-й серии, до 2020 года —
еще 768 вагонов. До 2021 года 40 млрд руб. инвестиций будет привлечено на создание платной скоростной автодороги протяженностью 11 км — дублера
Кутузовского проспекта, с целью снижения транспортной нагрузки. Кроме того, в рамках ГЧП на территории города реализуются такие программы, как
создание медицинских кабинетов общей врачебной
практики (проект «Доктор рядом»), частных детских
садов и школ и восстановление объектов культурного наследия.
В числе крупнейших проектов ГЧП Новосибирской
области — строительство четвертого моста через
Обь в Новосибирске (общий объем инвестиций в реализацию проекта — 25 млрд руб.), возведение в
Новосибирске девяти поликлиник (инвестиции —
8,8 млрд руб.). Региональное правительство в сентябре 2016 года подписало концессионное соглашение по строительству поликлиник. Частный партнер по строительству моста должен определиться
до конца года. В «портфеле» Новосибирской области также — первый федеральный концессионный
договор в сфере здравоохранения, предусматрива-

Пермский край в рейтинге
развития ГЧП занимает 26-ю
строчку
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Импортозамещение

повышает рентабельность
В Пермском крае реализован масштабный проект по созданию
гранулированного амина — продукта, аналогов которому нет
в России. Он был разработан и запущен в производство в березниковском филиале «Азот» химического холдинга «УРАЛХИМ».
Гранулированный амин успешно прошел испытания и, по словам
специалистов, не только не уступает по характеристикам импортным аналогам, но и превосходит их. Основные потребители нового продукта — российские компании. Продукция может
применяться в горнодобывающей, фармацевтической, химической и других отраслях промышленности.
Реагент амин активно применяется на флотофабриках
«Уралкалия» для обогащения руды — извлечения из нее полезного компонента. Последние несколько лет этот продукт в сухом
чешуйчатом виде поступал на калийные предприятия из Китая.
Однако в 2015 году в компании
«Уралкалий» было принято решение об увеличении доли потребления отечественного реагента, после чего на «Азоте» был
реализован инвестпроект по модернизации цеха высших алифатических аминов.
«Уралкалий» постоянно работает над повышением эффективности своей операционной
деятельности, и новый совместный проект двух компаний является лучшим тому подтверждением. Если рассматривать социально-экономическую составляющую — мы эффективно реализуем целый комплекс мероприятий по импортозамещению и
развитию отечественной химической отрасли. Коммерческая
же составляющая проекта позволяет нам использовать гранули-

рованные амины более высокого качества, а также снизить логистические и финансовые издержки при их закупке», — прокомментировал Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО
«Уралкалий».
Альтернативой китайскому
продукту стал амин в гранулированном виде, разработанный
специалистами «Азота» в соответствии с требованиями калийного предприятия. Гранулы размером с горошину имеют более
прочное основание, не пылят, в
отличие от чешуек, что практически исключает попадание реагента в воздух.
«Для «Уралкалия» важно,
чтобы амины не слеживались,
были сыпучими, при этом не пылили во время высыпания и быстро растворялись. Такие требования у нас сформировались за
всю историю многолетнего использования реагента», — уточняет заместитель технического
директора компании «Уралкалий» по процессам обогащения
Светлана Алиферова. Кроме того, амины «УРАЛХИМа» имеют и

другие преимущества перед импортным аналогом. На «Азоте»
доработали рецептуру продукта
и создали так называемые «зимние» и «летние» модификации,
которые уже успешно прошли испытания на «Уралкалии».
На сегодня для «Уралкалия»
отгружено 52,5 тонны гранулированного амина, в ноябре будет поставлено еще 54 тонны. В течение
тестового периода планируется
выпускать около 600 тонн продукции в год, а проектная мощность
нового производства составляет
более 3000 тонн ежегодно.
«В Китае подобные технологические схемы носят периодический характер работы, а на
«Азоте» — непрерывный, что
обеспечивает стабильную поставку продукции потребителю. «Азот» может полностью покрыть потребности «Уралкалия»
в аминах и позволит снизить затраты на выпуск удобрений. А
территориальная близость производства обеспечит не только
экономический и логистический
эффект, но и возможность оперативного изменения состава этого продукта в случае природного
изменения состава калийной руды», — говорит заместитель главного инженера филиала «Азот»
Андрей Апостол.
Современная технологическая линия позволяет «Азоту»
создавать различные модификации продукта: гранулы с заданными размерами, чешуйки, жидкие
фракции, а также отгружать его в
разном товарном виде. Эта многогранность дает возможность

гибко реагировать на разно
образные запросы потребителя в
соответствии с технологическими
особенностями их производства.
Гранулированный амин «Азота» может заменить импортные
аналоги, активно применяемые
производителями аммиачной селитры и ее производных в качестве антислеживателя. Возможно также использование этой
продукции при производстве агрохимикатов (в том числе гербицидов), красителей, поверхностно-активных веществ (используются в нефтепромышленной индустрии), пластиков и так далее.
Директор филиала «Азот» АО
«ОХК «УРАЛХИМ» Мурад Чапаров отмечает: «Уникальный инвестиционный проект важен не
только для «Азота», но и для России в целом. Мы поддерживаем
политику импортозамещения и
выстраиваем отношения с потребителями, предоставляя им возможность пользоваться высококачественными продуктами отечественного производства. В условиях текущей экономической
ситуации эта задача становится
еще более актуальной. Поиск отечественных аналогов и собственные разработки новых видов продукции, позволяющие снизить себестоимость выпускаемых удобрений, — не просто экономическая необходимость, но и существенный вклад в развитие научно-технического потенциала компании. Это серьезный шаг к повышению конкурентоспособности
за счет улучшения качества выпускаемой продукции».

Для справки:
В 2008–2010 годах спрос на продукцию цеха высших алифатических аминов стал падать, так как в Китае было запущено аналогичное производство с большей производительностью и низкой себестоимостью. В результате серьезного обострения конкуренции встал вопрос о возможном закрытии
производства аминов на «Азоте». С целью сохранения рабочих мест, наращивания объемов выпуска продукции и курса
компании на замещение импортных аналогов было принято
решение о модернизации цеха и выбрана стратегия на производство нового продукта — гранулированного амина. Впоследствии специалисты филиала «Азот» доработали рецептуры продукта при разных температурных условиях — были
созданы «зимние» и «летние» модификации.

ющий создание инновационного медико-технологического центра (медицинский технопарк) — первого в РФ специализированного технопарка полного цикла для сферы медицины и здравоохранения
(1,3 млрд руб.).
В Свердловской области впервые в России в 2014
году был заключен КЖЦ по проектированию, строительству и техническому обслуживанию всей системы городского наружного освещения города Нижний Тагил (проект «Светлый город»). Частным партнером проекта выступило ОАО «Производственное объединение „Уральский оптико-механический
завод им. Э. С. Яламова“». Срок реализации — 28
лет, объем инвестиций — 9,4 млрд руб. В настоящее
время на условиях ГЧП строится спортивно-оздоровительный комплекс «Губернский яхт-клуб „Коматек“» в Екатеринбурге (инвестиции — 300 млн руб.).
Наибольший успех по реализации проектов в области ГЧП Самарской областью достигнут в сфере
здравоохранения (26 проектов). Из них на стадии
реализации находится 12 проектов ГЧП, которые
предполагают до 8 млрд руб. инвестиций. В этом году был завершен масштабный проект по строительству и оснащению нового кардиохирургического
центра на территории Самарского областного клинического кардиологического диспансера — «Клиники сердца» (стоимость проекта — 3 млрд руб.).
Санкт-Петербург долгое время считался лидером по
реализации крупных ГЧП-проектов. Так, например,
реконструировали аэропорт Пулково (инвестиции —
50 млрд руб.), построили платную автомобильную
дорогу «Западный скоростной диаметр» при участии
«Газпромбанка» и «ВТБ Капитала». И в то же время
опыт Санкт-Петербурга показывает, что реализация крупных проектов ГЧП сопряжена с рисками.
Так, всем известны массовые акции протеста против
строительства автомобильной дороги Москва —
Санкт-Петербург на участке 15–58 км: в связи с работами пришлось частично произвести вырубку Химкинского леса. В 2015 году был отложен на неопределенный срок проект по строительству завода по
переработке твердых бытовых отходов (ТБО) в Левашово. Партнером проекта должен был стать греческий консорциум Helector S.A. — Aktor Concessions
S.A. — Aktor S.A. Однако реализовать его самостоятельно компания не смогла (после заключения соглашения была выявлена невозможность строительства объекта на первоначально отобранном земельном участке), поэтому в 2014 году о своем вхождении в проект заявил инвестиционный банк «ВТБ Капитал», который был намерен приобрести контрольный пакет акций в проектной компании. В итоге реализация проекта затянулась в связи с невыполнением условий финансового закрытия проекта.

Мусор как объект инвестиций И тем
не менее, как отмечают в Торгово-промышленной
палате РФ, появление проектов в области переработки твердых бытовых отходов (более 40 проектов) — это новое, перспективное направление в области ГЧП. Так, одним из первых проектов в Челябинской области стало создание полигона по утилизации ТБО, концессионное соглашение на создание которого подписали в декабре 2015 года. Опыт
строительства в рамках ГЧП полигонов ТБО имеют
Нижегородская, Волгоградская области. В Ставро-

максим кимерлинг
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Строительство моста через Чусовую — крупнейший проект ГЧП, реализуемый в дорожном строительстве не только в Пермском крае, но и в России

польском крае планируется организовать до 18 мусороперегрузочных станций в рамках ГЧП. В 2016
году началось строительство двух мусороперерабатывающих заводов под Новосибирском (общий
объем инвестиций — 6,5 млрд руб.). В этом году
планируется приступить к строительству на условиях концессии семи мусоросортировочных комплексов и пяти полигонов ТБО в Крыму. Подписано концессионное соглашение о создании полигона для утилизации ТБО на территории Магнитогорского кластера. К 2018 году будут введены в эксплуатацию семь полигонов ТБО на условиях концессии
в Краснодарском крае.
Эксперты «Центра развития ГЧП» полагают, что внимание к развитию ГЧП в области переработки ТБО
во многом связано с развитием законодательства
о концессионных соглашениях. Аналогичным образом существенный импульс был придан инвестициям в ЖКХ, а у инвесторов появились дополнительные гарантийные инструменты.
Пермский край в рейтинге развития ГЧП занимает
26-ю строчку (для сравнения: по итогам 2014 года
регион находился на 14-й позиции). Разработкой
механизмов реализации ГЧП-проектов в Прикамье
занимается Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края. На счету региона сравнительно немного проектов, реализуемых на условиях концессионных соглашений, ГЧП
и МЧП, — 46. Крупнейшим из них является подписанное в апреле 2013 года соглашение между мэрией Перми и ООО «Новогор-Прикамье» о передаче в
концессию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. За 41 год коммунальный оператор обязуется вложить более 3,5 млрд
руб. и реконструировать систему коммунальной инфраструктуры. За три года инвестор выполнил мероприятия по техническому обновлению на всех водозаборах города — Большекамском водозаборе
(БКВ), Чусовских очистных сооружениях (ЧОС) и

Государственно-частное
партнерство — наиболее
эффективный механизм
реализации крупных
инфраструктурных проектов,
считают эксперты
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водозаборе в поселке Новые Ляды. На БКВ и ЧОС
продолжалась реализация проектов, направленных
на утилизацию промывных и технологических вод.
Кроме того, на ЧОС завершена реконструкция 10го осветлителя и скорого фильтра, что в результате улучшит качество очищенной воды. Продолжилась реконструкция фильтровальной станции «Новые Ляды», которая сделает объект соответствующим нормам действующего законодательства в
сфере охраны водных ресурсов. Почти половина
всех средств, привлеченных «Новогором», идет на
строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения.
Второй значимый для региона проект ГЧП — развитие аэропорта Большое Савино, договор заключен
в апреле 2015 года. Проект строительства нового
аэровокзального комплекса реализуется с участием инвестора ООО «Новая Колхида» (входит в холдинг ООО «Новапорт»). Компания намерена инвестировать в проект 5,3 млрд руб., из них 3 млрд руб.
планируется привлечь за счет кредитов. Завершить
строительство нового аэровокзального комплекса
международного аэропорта Пермь намечено к концу 2017 года. Согласно проекту строительства нового терминала аэропорта общая площадь здания составит 29 тыс. кв. м. Терминал сможет обслуживать
до 3 млн пассажиров в год с пропускной способностью в часы пик свыше 900 человек.
В сентябре этого года краевой минтранс подвел
итоги конкурса на право заключения концессионного соглашения по строительству, реконструкции и
эксплуатации автомобильной дороги Пермь — Березники, мостового перехода через реку Чусовую и
Восточного обхода. Общий объем инвестиций должен составить 14,8 млрд руб. Победителем конкурса стало ООО «Пермская концессионная компания».
Заключение концессионного соглашения состоится
в конце ноября этого года — сейчас условия соглашения уточняются.

ООО «Пермская концессионная компания» было
образовано 3 марта 2016 года. По данным системы «Фокус-контур», его учредители — АО «Институт Стройпроект» (доля — 50,1%) и ООО «Инфраструктурные инвестиции Холдинг», оба входят
в группу ВТБ. «Институт Стройпроект» уже выступал проектировщиком нескольких концессионных
проектов, в частности при строительстве Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге и
нескольких этапов скоростной трассы Москва —
Санкт-Петербург.
Строительство моста через реку Чусовую — крупнейший проект ГЧП, реализуемый в дорожном строительстве. В реализацию пермского проекта концессионер вложит более 3 млрд руб. Часть средств будет
выделена из региональной казны, около 9 млрд руб.
планируется привлечь из федерального бюджета.
В «Корпорации развития Пермского края» — краевой инвестиционной компании, ответственной за
крупные региональные инфраструктурные проекты, полагают, что регион обладает всеми необходимыми ресурсами для привлечения инвесторов в различных областях. «Государственно-частное партнерство — наиболее эффективный механизм реализации крупных инфраструктурных проектов, — считает гендиректор АО «Корпорация развития Пермского края» Владислав Черанев. — В сегодняшних экономических условиях использование
этого формата деловых отношений между властью
и бизнесом делает возможным реализацию проекта строительства нового терминала пермского аэропорта. Это взаимовыгодное партнерство: инвестор получает прибыльный бизнес, а регион — долгожданный новый аэропорт. Говорить об успехе
проекта до его завершения преждевременно, однако отмечу: уже на данной стадии строительства эксперты отмечают, что новый аэрокомплекс Пермского края имеет все шансы стать одним из самых современных объектов такого уровня». n

Инновации обеспечивают
стабильность
К концу 2016 года нефтяники ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
планируют добыть 15,12 млн тонн «черного золота». На
данный момент текущие результаты перевыполнены более чем на 100 тонн. Ожидаемая добыча газа в этом году — почти 1,8 млрд кубометров, что составляет 103,4%
от намеченных показателей.

На правах рекламы

Как согнуть штангу
По итогам прошлого года
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в восьмой раз
стал лучшим нефтегазодобывающим предприятием группы «ЛУКОЙЛ». Успехи в нефтедобыче
связаны в том числе с активным
внедрением инноваций.
С 2014 года на месторождениях «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» используется уникальная технология,
которую совместно разработали
ученые РГУ нефти и газа имени
И. М. Губкина и пермского предприятия «ЭЛКАМ». Добыча нефти при помощи штанговых насосов – самый распространенный
способ искусственного подъема
нефти, что объясняется их простотой, эффективностью и надежностью. Считается, что примерно две трети фонда действующих добывающих скважин в
России эксплуатируются такими
установками. При этом в большинстве случаев при добыче
нефти скважинным способом используются традиционные штанги, которые соединяются друг с
другом. Длина такой конструкции зависит от протяженности
скважины и максимально может
достигать 1700 м.
Сложность эксплуатации такой системы очевидна: «углы»
штанги изнашиваются о стенки
скважины и требуют частой замены. Техническими регламентами
определено время, которое тратят нефтяники на замену колонны штанг, — до пятнадцати часов. При этом, поскольку ремонтные работы проводятся на скважине, то на время подъема колонны штанг добыча углеводоро-

дов должна быть остановлена. Таким образом, проблемы технического характера влияют на объемы нефтедобычи. «Еще в 70-х годах прошлого века ученые задумались о том, как решить эту проблему. И сам принцип был понятен. Но возможности были ограничены отсутствием нужных материалов. А теперь они есть», —
поясняют специалисты «ЭЛКАМНефтемаш».
Ученые РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина совместно с инженерами ЗАО «ЭЛКАМ-Нефтемаш» разработали технологию,
которая уже позволила пермским нефтяникам существенно
сократить время на ремонт оборудования (до 40 минут). Рост добычи происходит за счет обеспечения возможности спуска штангового насоса при помощи канатной штанги в боковой ствол,
скважину малого диаметра и
скважину с кривизной более 40
градусов.
Гибкий металлический канат
изготовлен из инновационного материала, состав которого не
раскрывается. Волокна переплетены таким образом, что канат
фактически не подвержен истиранию и химическому воздействию
среды и, как рассказывают специалисты, после работы в скважине
становится только лучше.
Скорость подъема и спуска канатной штанги в шесть раз выше,
чем обычной насосной штанги.
Она устойчива к повышенным нагрузкам — в подвешенном состоянии способна выдерживать нагрузку до 40 тонн. Кроме того, она
доказала свою эффективность в

Канатная штанга устойчива к повышенным нагрузкам —
в подвешенном состоянии способна выдерживать нагрузку до 40 тонн

условиях осложненной добычи и
в скважинах с любой кривизной.
Элементы гибкой штанги могут быть использованы для соединения двух участков обычных насосных штанг — в этом случае гораздо легче «проходить» сложные участки. Специалисты «ЭЛКАМ-Нефтемаш» говорят о том,
что канатная штанга на месторождениях со сложной геологией может использоваться целиком на
глубине 1100–1600 метров.
В течение трех лет в Пермском
крае внедрено 20 новых скважинных насосных установок с канатной штангой, в том числе на Шагиртско-Гожанском, Гондыревском и Красноярско-Куединском
месторождениях в Куединском
районе. Перспектива использования данной технологии — более
500 скважин, причем это касается
только Пермского края.
Еще одна совместная разработка с Российским государственным университетом нефти
и газа имени И. М. Губкина находится в завершающей стадии испытаний. Рабочее название этой
системы — «Виртуальный расходомер». Она позволяет вести
учет добываемой жидкости по
каждой скважине. Как отмечают
в руководстве компании, разработка имеет огромные перспективы и поможет вывести технологию нефтедобычи на новый
уровень.

Не пропустить ни газу
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» уделяет
значительное внимание проблемам экологии. Так, одним из приоритетных направлений компании является исполнение решений Президента России об утилизации попутного нефтяного газа и доведение данного показателя до 95%.
В настоящее время разработана и находится в работе Программа по рациональному использованию попутного нефтяного газа организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на
2016–2018 годы, утвержденная
Первым исполнительным вицепрезидентом НК «ЛУКОЙЛ» Равилем Магановым 31 марта 2016 года. Целью данных проектов является утилизация попутного нефтяного газа месторождений Северной группы и его транспортировка для дальнейшей переработки
на газоперерабатывающих мощностях ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», говорит представитель
президента НК «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.
В результате ввода в эксплуатацию трубопровода для транспортировки попутного нефтяного газа ДНС
«Жилинское» — ПСП «Чашкино» по
итогам января 2016 года «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» перевыполнил план по утилизации попутного нефтяного газа.
Показатель составил 95,4%.

В течение года в рамках этой
программы были также построены технологические объекты на
ГКС «Уньва», газопровод попутного нефтяного газа ГКС «Чашкино»
— Яйвинская ГРЭС. Также строятся
ГКС «Шершневка» и ГСК «Чашкино». Выполнен перевод нефтепровода в газопровод ГКС «Шершневка» — ГКС «Каменный Лог».
Инвестиционные затраты на
реализацию указанных проектов
составят около 3 млрд руб.
Кроме того, для увеличения
объемов попутного нефтяного газа, поставляемого для переработки на производственные мощности ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», в настоящее время
реализуются проекты по увеличению пропускной способности газопроводного транспорта Северной
группы активов ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ», а именно реконструкция
трубопроводов Уньва — Ольховка
и Ольховка — Ярино. Инвестиционные затраты по данным проектам составят 2,3 млрд руб.
Общий объем инвестиций НК
«ЛУКОЙЛ» в развитие нефтедобывающих мощностей в Пермском крае в этом году составил
26 млрд руб. Планы на 2017 год нефтяники намерены утвердить в ноябре. Предварительно речь идет о
том, чтобы сохранить объем инвестиционной программы на уровне
этого года. Для этого у нефтяников
есть все основания.

Субсидии в обмен на инновации
Шесть пермских инвестиционных проектов получат субсидии
на реализацию

Привлечение инвестиций,
улучшение инвестиционного климата, а также повышение эффективности и прибыльности бизнеса
– одни из немногих задач, на решение которых направлена программа социально-экономического развития Перми. Создание
комфортных условий для развития малого и среднего предпринимательства является основой для
успешного и устойчивого развития
местного сообщества, городской
среды и культуры. Субсидирование — как механизм поддержки
малого и среднего предпринимательства — сегодня является наиболее востребованным видом государственной помощи.
Программа субсидирования,
направленная на поддержку малого и среднего бизнеса в Прикамье,
работает уже третий год. В этом году от Перми на получение субсидий заявились 29 предпринимателей. Отбор участников проходил в несколько этапов. По итогам
рассмотрения во второй этап прошло 17 заявок. Окончательный отбор прошел в Министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.
В результате шесть пермских бизнес-проектов получат финансовую
поддержку. В этом году объем выделенных средств на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в Перми составил 13,3
млн руб.
Средства на реализацию инвестиционных проектов будут выделены из федерального бюджета,
бюджета Пермского края и бюджета города. В этом году финансирование ведется в двух направлениях. Первое — субсидирование затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования и лизинговых
платежей. Второе направление
предусматривает софинансирование части затрат, связанных с оплатой субъектами малого и среднего
предпринимательства, в том числе участниками инновационных
территориальных кластеров, приобретения оборудования в целях
создания, развития и модернизации производства товаров.

Отметим, что в 2015 году благодаря поддержке из бюджетов
разных уровней 10 предпринимателей получили возможность реализовать свои проекты, тогда было выделено 18,6 млн руб. Соответственно в 2014 году на 12 бизнес-проектов было выделено
19 млн руб.
В целом субсидирование производится по разным направлениям и на разные цели. С одной стороны, поддержка малого предпринимательства в виде субсидий направлена на тех, кто только планирует открыть свой бизнес (субсидии на открытие бизнеса), с другой — на тех, кто намерен развиваться далее или модернизировать производство.

Как получить субсидию?

Порядок предоставления субсидий закреплен в постановлении правительства Пермского
края № 242-п от 8 апреля 2014 года. Меры по субсидированию осуществляются в соответствии с государственной программой Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной Постановлением Правительства края в 2013 году.
Для того чтобы участвовать в
программе субсидирования, субъекту малого или среднего бизнеса необходимо написать заявку, а
также представить на рассмотрение ряд документов. Заявки на
предоставление субсидий принимаются муниципалитетами, которые в дальнейшем передаются на рассмотрение в комиссию в
Министерство промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края. Там заявки на
субсидирование со всего края повторно тщательно рассматривают
и оценивают по нескольким критериям.
Обязательными требованиями к субъектам малого и среднего предпринимательства, претендующим на участие в программе,
являются отсутствие задолженности по налогам и другим обязательным платежам, регистрация на территории муниципального образования. Предприниматель не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации

Материал опубликован на основании госдоговора

23 сентября состоялось заключительное заседание комиссии по отбору бизнес-проектов для получения субсидий в рамках реализации программ развития малого и
среднего предпринимательства. В этом году в Перми заявки на получение финансовой поддержки подали 29 предпринимателей, зарегистрированных на территории города.

или банкротства, а также осуществлять предпринимательскую деятельность в области игорного бизнеса, добычу и реализацию редких
полезных ископаемых.
Каждая заявка на получение
субсидии рассматривается на соответствие ряду требований. Так,
необходимо представить паспорт
бизнес-проекта, копии документов, подтверждающие произведенные расходы, справки об отсутствии задолженности по налогам
и страховым взносам во внебюджетные фонды. Обязательным условием поддержки проекта является его софинансирование.
Как отмечают в департаменте
экономики и промышленной политики Перми, приоритетной целевой группой на получение субсидии являются начинающие
предприниматели, которые нуждаются в оказании государственной помощи для запуска своего
бизнеса.
Важно отметить, что при принятии решения о выдаче субсидии
учитывается не только перспективность бизнеса, но и его приоритетность для Перми и региона.

Портрет победителя

Как отмечают в городском департаменте экономики и промышленной политики, приоритетными отраслями развития малого и среднего предпринимательства являются отрасли, обладающие высоким потенциалом для
развития и социальной значимо-

стью для экономики муниципалитета. К ним относятся инновационная, образовательная, медицинская и сельскохозяйственная деятельность.
Первыми в 2014 году субсидии на развитие собственного
бизнеса получили ООО «Компьютерные коммуникационные системы» (584,3 тыс. руб. на создание телекоммуникационной сети для предоставления информационных услуг осужденным), индивидуальный предприниматель
Юлия Филиппова (345 тыс. руб.
на организацию пищевого производства по выпуску приправ, соусов и паст по уникальным рецептурам под торговой маркой «Самородок»), ООО «Частная клиника
«Роден» (331 тыс. руб. на перевод
услуг на новейший аппарат лазерной технологии), ООО «Энергопартнер» (1,44 млн руб. на расширение производства), ООО «ЭлекомНТ» (2,58 млн руб. на создание
беспроводных сетей широкополосной передачи данных и голосовой информации), ООО «Урал-Сетка» (1,4 млн руб. на создание производства арматурных сеток «с нуля») и другие.
«В 2014 году ситуация в стране и у нас по отрасли была очень
сложная. Цены, по которым мы
продаем продукцию заказчикам,
упали на 30%. А все по причине того, что доллар вырос в два раза,
инструмент — в два с половиной
раза. И чтобы «влезть» в эти цены,
нам надо было менять свои тех-

нологии. Вот как раз на эти деньги, которые мы получили от администрации Перми, мы закупили
огромное количество инструмента и перешли на другой уровень
качества и технологий металло
обработки. За счет этого мы смогли снизить себестоимость продукции и остаться на плаву», — рассказывает генеральный директор
ООО «СпецГазДеталь» Илья Зеленый. Его компания в 2014 году получила субсидию в размере 2,9
млн руб. «на создание современного предприятия по производству высокоточных, ответственных
деталей и узлов для нужд военнопромышленного комплекса, топливно-энергетического комплекса и сельскохозяйственной техники». Заказчиками деталей и крепежей ООО «СпецГазДеталь» являются такие крупные предприятия Перми, как «Мотовилихинские
заводы», завод им. Дзержинского, НПО «Искра», завод «Машиностроитель».
В 2015 году проекты, получившие поддержку, были реализованы в сферах производства и здравоохранения. Так, субсидию на
создание современного лечебнодиагностического медицинского
центра получило ЗАО Медицинский центр «СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ» (субсидия — 12,169 млн
руб.). На модернизацию производства средства получили индивидуальные предприниматели Алексей
Решетников (модернизация существующего лесопильного произ-

водства с целью улучшения условий работы персонала и повышения рентабельности работы предприятия, субсидия — 682,2 тыс.
руб.) и Юрий Фукалов (модернизация и расширение производства
пластмассовых изделий для упаковывания товаров химической промышленности на территории Российской Федерации, субсидия —
355 тыс. руб.), ООО «Пермский хлеб
— Хлебозавод №7» (модернизация
производства, приобретение дополнительного оборудования для
производства пластинок, палочек
и сухариков с различными вкусами, субсидия — 487,4 тыс. руб.). Отдельно стоит отметить проекты по
созданию дизайнерско-конструкторского бюро по разработке коллекции для сети магазинов спортивной одежды, экипировочных
центров, для спортивных (профессиональных) команд (ООО «ДАР»,
субсидия — 1 млн руб.) и расширению созданного в Перми современного производства по выпуску
полного спектра корпусной мебели, необходимой для полноценного функционирования дошкольных
образовательных учреждений, направленного на всестороннее развитие личности ребенка (ООО «Фабрика мебели «Парма», субсидия
— 2,9 млн руб.).

Субсидии для пермских
велосипедов

В прошлом году субсидию
в размере 4,9 млн руб. получил
крупнейший российский производитель и поставщик велосипедов,
велозапчастей и велоаксессуаров
— компания «Форвард». Полученные бюджетные средства были
направлены на компенсацию затратной части по договору лизинга оборудования (линия порошковой покраски и четыре роботизи-

рованных сварочных комплекса).
К тому моменту компания уже запустила собственное производство стальных велосипедных рам.
Основой производственного процесса стало лизинговое оборудование, позволившее достичь целевых показателей проекта с использованием передовых технологий
и инновационных решений. Субсидии, полученные «Форвардом»
(15% от затрат на первоначальный
взнос за оборудование), стали для
компании серьезным вливанием
на этапе технологической модернизации.
Проект собственного производства стальных рамных комплектов для велосипедов полностью совпадает с приоритетами
современной программы импортозамещения. «В первую очередь
нам удалось снизить валютные
риски, исключить таможенные и
логистические издержки», — рассказывает владелец компании
Олег Корякин. Если раньше «Форвард» полностью закупал рамные комплекты из Китая, то сейчас более 35% всего потребляемого объема рам и вилок изготавливается непосредственно в Перми.
«Общий оборот компании составляет 400 тыс. велосипедов в
год. Из них «Форвард» сегодня
выпускает 145 тыс. со стальными
рамами и вилками, произведенными в результате реализации
проекта. В итоге компании удалось добиться целевых показателей проекта, повысив при этом качество выпускаемой продукции»,
— говорит Олег Корякин. Помимо
этого, в результате проекта исчезла необходимость в содержании
складских помещений для хранения рам: цех по системе конвейерной подачи сразу подает изделия на покраску и дальнейшую

сборку. Менее чем за три года эксплуатации нового производства и
расширения модельного ряда на
«Форварде» открылось 64 новых
рабочих места.
«Обратиться за господдержкой нас сподвигла необходимость
дальнейшего развития. Мы понимаем, что сегодня господдержка — это не просто слова, а реальные шаги, которые реализуются
совместно с нашими коллегами из
Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края», — резюмирует
Олег Корякин.

Ориентация
на производство

Вполне закономерно, что все
чаще бизнес-проекты по созданию нового направления или модернизации существующего оказываются связаны уникальными и
специфичными для нашего региона видами производства. Пять из
шести проектов, получивших субсидирование в 2016 году, касаются
создания или модернизации существующих производств. Так, ООО
«Научно-производственное объединение ПРОФИЛЬ» будет заниматься развитием существующего
производства противопожарных
и бронированных конструкций,
а также запустит новый металло
обрабатывающий цех для установления полного (закрытого) цикла производства. ООО «Центр Мебельного Снабжения» расширяет
созданное на территории Перми
производство мебели, мебельных
деталей и осуществляет их высокотехнологичную обработку на современном оборудовании с числовым программным управлением.
Субсидия на возмещение части затрат в размере 483,2 тыс.
руб. выделена ООО «Виджет» как

участнику территориального инновационного кластера. Компания получит средства на реализацию инвестиционного проекта по
созданию глобального продукта —
SaaS-сервиса мгновенного обратного звонка с дополнительными
голосовыми функциями.
Еще один пример бизнес-проекта — техническое перевооружение производственных мощностей
ООО «Карбоника». Инвестиционный проект этом году получил субсидию на возмещение затрат по
уплате первого взноса по договору лизинга в размере 2,8 млн руб.
на техническое перевооружение
производственных мощностей передела пирогенетической переработки древесины завода по производству древесных и активированных углей. Компания «Карбоника» является производителем древесного березового угля марки А,
соответствующего европейскому стандарту качества EN 1860-2
и ГОСТ 7657-84, а также активированных углей для различных сфер
производства.
По словам генерального директора ООО «Карбоника» Константина Белоусова, реализация проекта началась еще в январе 2014 года и должна закончиться в середине 2017 года. Его общая стоимость превышает 20 млн
руб. В 2016 году по договору лизинга была получена установка
пирогенетической переработки
древесины ОП1, в разы повышающая производительность и эффективность производства на этапе пиролиза древесины. «Установка значительно превосходит
все аналоги по показателям экологичности — минимальному количеству выбросов в окружающую среду, энергоэффективности, производительности, авто-

матизации. Особенность древесного угля «Карбоника» — низкое
содержание таких примесей, как
фосфор и сера, что делает его наиболее востребованным для металлургических процессов. Сегодня угли «Карбоника» применяют
в производстве кристаллического
кремния, сероуглерода, активированного угля, электроугольных
изделий, а также для грилей», —
говорит Константин Белоусов. По
его словам, реализация проекта в
первую очередь поможет решить
проблемы импортозамещения активированных углей для промышленных предприятий России. Помимо этого, проект окажет положительное влияние на доступность и качество продукции для
других промышленных предприятий России в сфере водоподготовки и пищевой промышленности, фармацевтической и химической промышленности, в области
охраны природы, горнодобывающей, металлургической промышленности и ТЭП. Компания также
планирует выйти и на международный рынок.
По словам Константина Белоусова, субсидирование сегодня
— один из самых доступных способов получения бюджетных денег, который позволит в конечном
итоге «ускорить реализацию проекта».

Меньше, да больше

В администрации Перми отмечают, что программа становится все более востребованной среди пермских предпринимателей, а
субсидирование оказывается наиболее действенным инструментом
поддержки бизнеса. Несмотря на
то что количество проектов, получивших субсидию, уменьшается,
размер финансовой поддержки в
расчете на один проект по городу
Перми увеличивается.
«В среднем на один проект в
2015 году приходилось 1,8 млн
руб., в 2016-м — 2,3 млн. Таким
образом, уменьшение количества проектов, получивших финансовую поддержку, является следствием того, что предприниматели
представляют на рассмотрение более капиталоемкие бизнес-проекты и закупают более дорогое оборудование. Кроме того, проекты,
заявленные предпринимателями
города Перми, конкурируют с проектами предпринимателей иных
муниципалитетов Пермского края,
в том числе монопрофильных территорий, имеющих приоритет в
оценке в соответствии с порядком
предоставления субсидий», — отмечает замглавы администрации
Перми Виктор Агеев.
Консультации по вопросам
оформления и подачи документов
для получения субсидий в Перми
проводит Центр поддержки предпринимательства (ул. Петропавловская, 56). Записаться на очную
консультацию можно по телефону
call-центра 8-800-300-80-90 или на
сайте администрации Перми.

Конкуренция

Верной дорогой идут товары Несмотря на

Пермский край не может похвастаться такими же яркими производственными брендами, как, например,
павлово-посадские платки или тульские пряники. Но
и Прикамье поставляло известные на всю страну товары народного потребления. К сожалению, многие
именитые местные производители обанкротились.
Так, нет уже кунгурских гитар и кунгурской обуви, не
производятся теплогорские ванны и суксунские самовары. Однако некоторые производства все же сохранились: лысьвенская эмалированная посуда,
лысьвенские носки, нытвенские ложки. Их товары на
протяжении многих лет пользуются спросом не только в нашем регионе, но и за его пределами.

Это вам игрушки Одно из таких предприятий, имеющее более чем полувековую историю, —
Краснокамская фабрика деревянной игрушки. Фабрика была создана еще в 1941 году и имеет полный
производственный цикл производства обучающих и
развивающих игрушек из дерева. На счету Краснокамской фабрики миллионы выпущенных игрушек,
поставляемых на российский и мировой рынки.
«Мы сумели сохранить производство деревянных
игрушек с советских времен, и с почтением относимся, храним верность национальным традициям, производя классические пирамидки, матрешки и другие игрушки из дерева», — говорит директор ООО
«КФДИ» Светлана Неганова. Она отмечает, что высокий спрос на эти игрушки сегодня сохраняется.
«Сложная экономическая ситуация в стране, резкий рост курса валют и ограничение импортной продукции — все это способствует увеличению интереса к отечественным играм и игрушкам», — уточняет госпожа Неганова. Сегодня фабрика сотрудничает с министерством образования Пермского края и
дошкольными образовательными учреждениями.
«Данное взаимодействие позволило нам разработать и внедрить в производство выпуск принципиально новых видов продукции. Одним из последних направлений является производство игр-тренажеров,
логических и интеллектуальных игр, предназначен-

ных не только для малышей, но и для детей начальной школы и направленных на развитие и тренировку внимания, памяти, эрудиции, логического мышления и, что немаловажно, усидчивости», — рассказывает директор фабрики.
Несмотря на большую конкуренцию в этом бизнесе,
продукция фабрики востребована, особенно с учетом ставки на импортозамещение. «В 2016 году в
адрес Краснокамской фабрики игрушки от крупных
компаний, занимающихся продвижением игр и игрушек различных брендов, поступило большое количество запросов на изготовление ряда продукции под
их собственными ТМ. В связи с этим, в рамках защищенного инвестиционного проекта, на предприятии
решается вопрос об организации производства выпуска деревянной игрушки под сторонними брендами», — рассказала госпожа Неганова.

Дорога ложка Нытвенский металлургический завод — одно из старейших предприятий региона — был основан еще в 1736 году. Сейчас ОАО «Нытва» — самый крупный на Урале поставщик биметаллического проката и столовых приборов. Основным
бизнесом компании является производство и реализация металлопродукции на рынках РФ, СНГ и стран
дальнего зарубежья.
ОАО «Нытва» (Нытвенский металлургический завод)
— производитель столовых приборов — уже второй раз находится в процедуре банкротства. Впервые
длительная процедура банкротства была введена в
2009 году. А в 2014-м завод вновь оказался в долговой яме. На сегодня долг предприятия по договорам
поручительства составляет 2,5 млрд руб., собственные кредитные обязательства банка — 330 млн руб.
«Конкуренция на рынке столовых приборов, безусловно, есть, и прежде всего со стороны китайских
производителей. Ее удается выдерживать за счет качества и цены, а также за счет исторически сложившихся связей по сбыту. Несмотря на внешнее управление, завод продолжает работать в соответствии с
планом. И показатели этого года лучше, чем показа-

андрей коршунов

обострившуюся конкуренцию со стороны западных компаний, в Пермском
крае ЕСТЬ УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК ЛЕТ продолжают
выпускать товары народного потребления под местными брендами. Их продукция
до сих пор востребована и конкурентоспособна на внешних рынках. Эксперты
считают, что у местных товаропроизводителей есть шансы выжить. ИРИНА ПЕЛЯВИНА

Нытвенский метзавод — самый крупный поставщик столовых приборов на Урале

тели прошлого года», — говорит внешний управляющий ОАО «Нытва» Дмитрий Кармацких. На предприятии уточняют, что в настоящее время в РФ производят столовые приборы и кухонные принадлежности три завода: ОАО «ПЗХМ им. Кирова», ПАО «Ашинский метзавод» и ОАО «Труд». Из иностранных производителей основными поставщиками СП и КП на
рынок РФ и рынок таможенного союза являются китайские производители. Между тем, по собственной
оценке компании, доля рынка ОАО «Нытва» среди
отечественных производителей в 2015 году составила 48%, в первом полугодии 2016 года — 49%.
Второй год в ОАО «Нытва» работает участок по нанесению лазерной гравировки на столовые приборы.
Продукция с такой гравировкой пользуется устойчивым спросом как у мелкооптовых, оптовых покупателей, так и у производителей продуктов питания,
например чая, кофе, кетчупа. Такие компании заказывают нанесение своего логотипа на столовые
приборы и используют их для проведения промоакций.

ОАО «Нытва» — единственный из российских производителей, кто производит столовые приборы не
только из безникелевой, но и из хромоникелевой нержавеющей стали, остальные российские производители — только из безникелевой стали.
«Нытвенские столовые приборы знают и помнят. Многие покупатели говорят, что, например, наша „Уралочка“ (набор чайныйх ложек. — BG) до сих пор у многих
есть в обиходе», — утверждают на предприятии.
Основная проблема в продвижении — демпинг китайских производителей: даже при условии высокого курса доллара цена китайских столовых приборов
значительно ниже российских аналогов, отмечают
специалисты. «Есть трудности, связанные с логистикой. Например, сейчас продукция ОАО „Нытва“ очень
интересна нашим дальневосточным партнерам, а доставка на Дальний Восток дорогая и по времени очень
длительная — в среднем груз идет месяц. Есть сложности в работе с торговыми сетями: к сожалению,
сейчас сети выставляют такие требования в работе,
что предприятию в некоторых случаях проще отка-

16 сентября 2016 года было подписано Постановление Правительства
РФ №925, определяющее приоритет отечественных товаров в сфере закупок, которые осуществляют государственные компании. Новые правила вступят в силу с 1 января 2017 года.
Данные изменения коснутся и закупок программного обеспечения
предприятиями, подпадающими под действие Федерального закона
№223-ФЗ. Готовы ли отечественные разработчики обеспечить потребности российской промышленности? На этот вопрос отвечает руководитель Центра производства информационных систем группы компаний
«ИВС» Александр Шлыков.
Разработка и внедрение информационных систем – одно из ведущих
направлений деятельности ГК «ИВС».
В числе основных заказчиков – органы государственной власти, крупные
предприятия различных отраслей
промышленности, банки. Мы предлагаем полный комплекс продуктов
и услуг, необходимых для автоматизации деятельности любой организации по различным направлениям:
автоматизация бизнес-процессов и

документооборота, создание геоинформационных и аналитических систем, мобильные приложения, а также комплексные и интеграционные
решения.
Многие решения компании отмечены престижными наградами. Например, в 2016 году проект для Законодательного собрания Пермского края
признан лучшим на ежегодном конкурсе «Лучшие 10 ИТ-проектов для госсектора», а система «Геодок Эксперт»

стала финалистом конкурса Минстроя
России в номинации «Лучшие информационные технологии в градостроительной сфере».
Основа успеха наших решений –
отлаженные годами собственные технологии разработки, показавшие эффективность при создании различных
систем для бизнеса и государства.
Некоторое время назад ГК «ИВС»
поддержала создание и развитие технологического стартапа Flexberry. Ре-

зультатом стало появление отечественной программной платформы, на которой довольно просто создавать программные продукты, соответствующие требованиям импортозамещения.
Платформа Flexberry позволяет безболезненно уменьшить зависимость от импорта, обеспечивая в том
числе быстрый переход на свободное
программное обеспечение. Используя новую технологическую платформу для автоматизированного проектирования и разработки, а также интеграции систем на основе сервисов,
ГК «ИВС» предлагает своим заказчикам более дешевые решения.
На современном этапе развития
предприятий перед многими встают
задачи интеграции существующих информационных систем, объединения
разрозненных процессов в целостный,
хорошо отлаженный процесс, создания единого информационного пространства предприятия. На основе со-

временных технологий, включенных в
платформу Flexberry, наши специалисты обеспечивают гибкую интеграцию
информационных систем предприятия и их подключение к электронному
взаимодействию с внешними организациями, платежными системами, мобильными решениями.
Flexberry является платформой с
открытым программным кодом и может развиваться в том числе внешними
командами разработчиков. Платформа Flexberry является, по сути, «стартапом стартапов» в части информационно-технологической инфраструктуры будущих создаваемых инновационных продуктов.
Программная платформа Flex
berry, а также различные программные продукты, созданные на ее основе, включены в Единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных.
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Импортозамещение в сфере программного обеспечения –
это возможность двигаться вперед!

Конкуренция

Инвестиции в будущее

заться от поставок либо работать через посредника,
то есть компанию, которая возьмет на себя отсрочку
платежа в 100–120 дней, оплату штрафов, ретробонусов и так далее», — сетуют на предприятии.
Несмотря на трудности, сейчас нытвенские ложки поставляются во все российские регионы, а также в Казахстан, Киргизию и даже Монголию, Литву и Украину.

«Метафракс» начинает реализацию одного из крупнейших в регионе инвестпроектов – строительство нового комплекса по производству
аммиака, карбамида и меламина в Губахе. В ноябре на инженерном форуме в Перми будет подписан меморандум о
взаимопонимании между компанией и главой региона. Документ станет основой для
заключения сторонами специнвестконтракта, в соответствии с которым «Метафракс» получит налоговые
льготы, а регион – миллиарды рублей инвестиций и сотни рабочих мест.

Деньги — в чулок Под угрозой банкротства чуть не оказалась и Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика — одно из крупнейших предприятий легкой промышленности в России. Фабрика была
организована в 1942 году и сегодня выпускает практически все группы чулочно-носочных изделий. Весной
этого года в арбитражный суд с иском к компании обратилось московское ОАО «МСП Лизинг», которому
фабрика задолжала 9,47 млн руб. Однако в мае компаниям удалось подписать мировое соглашение, в котором лизинговые платежи расписаны до 2020 года.
Несмотря на финансовые трудности, фабрика уверенно выдерживает конкуренцию с иностранными
производителями. По данным компании, ее продукция поставляется во все страны бывшего СССР. Фабрика в 2014 году модернизировала производства,
закупив 80 единиц вязального оборудования итальянской компании Lonati. Партия стала самым крупным
приобретением за последние 15 лет, ранее предприятие закупало по 6–8 машин. Это позволило увеличить
выпуск продукции примерно на 30%. Несмотря на то
что конкуренция на этом рынке очень высока, особенно со стороны китайских производителей, в компании
отмечают, что спрос на продукцию фабрики сохраняется на высоком уровне. И сейчас он примерно на 40%
превышает возможности производства. Однако пока на предприятии осторожно говорят о дальнейшем
развитии, отмечая, что с кризисом выросла стоимость
техники и сырья. Сегодня в России практически не сохранилось предприятий-производителей пряжи, поэтому компания вынуждена закупать сырье за валюту.
От краевых властей особенных преференций прикамские производители не получают, однако могут
рассчитывать на поддержку в сложных ситуациях.
«Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика просила нас урегулировать их проблемы с банком. Мы эти
проблемы урегулировали. Субсидию они у нас получали. Если собственник добросовестный, ведет прозрачный бизнес, то мы всегда с ним взаимодействуем
и стараемся оказать любую посильную помощь. Помочь недобросовестному собственнику мы не можем,
потому что он ведет бизнес непрозрачно и на контакт с
правительством Пермского края не идет», — отметил
вице-премьер правительства края Алексей Чибисов.
Эксперты считают, что вне крупных холдингов у пермских производителей товаров народного потребления есть шанс выжить. Председатель Пермского отделения «Деловая Россия», бывший министр промышленности края Дмитрий Теплов отмечает, что в Европе много предприятий численностью от 100 до 500 человек, которые, будучи самостоятельными, производят конкурентоспособную продукцию и поставляют ее
в десятки стран мира. «Нашим тоже ничего не мешает. Все зависит от их желания и финансовых возможностей», — полагает эксперт. Он советует пермским
производителям товаров народного потребления продвигать свою продукцию через участие в выставках. n

Идея построить на тогда еще
Губахинском химзаводе установку по выпуску карбамида и
аммиака родилась в 1980-е годы. Под прикрытием гражданского производства на предприятии планировалось наладить
выпуск жидкого водорода для
ракетного топлива. С началом
перестройки проект был заморожен. Вновь о возведении комплекса речь зашла в середине
2000-х. Только необходимость
строительства была обусловлена уже исключительно производственными нуждами.
Карбамид используется на
предприятии при производстве
карбамидоформальдегидного
концентрата и, наряду с меламином, идет в производство синтетических смол дочерней компании «Метадинеа». Аммиак используется в качестве сырья для
производства гексамина. Ежегодно группа «Метафракс» потребляет до 500 тыс. тонн карбамида и 35 тыс. тонн мелами-

Эксперты считают, что вне
крупных холдингов у пермских
производителей товаров
народного потребления есть
шанс выжить

Генеральный директор ПАО «Метафракс»
Владимир Даут:
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на. Значительную часть в структуре себестоимости производства достигают затраты на сырье. «Цена на сырье для выпуска смол является определяющим фактором для формирования отпускной цены. В условиях
кризиса нам важно знать, по какой цене мы можем закупать сырье, чтобы сохранить конкурентоспособность компании», – поясняет генеральный директор
компании Владимир Даут.
Соответственно, большую
часть карбамида и меламина «Метафракс» планирует использовать для внутренней переработки. Оставшаяся часть товарной продукции будет поставляться на экспорт и внутренний
рынок. И очевидно, что продукция пермского предприятия будет востребована на мировом
рынке. Потребление карбамида
в мире ежегодно растет: ожидается, что к 2019 году спрос на него приблизится к 200 млн тонн.
Проектная мощность губахинского комплекса позволит
производить 560 тыс. тонн карбамида, 290 тыс. тонн аммиака и

— Город и регион развиваются только тогда, когда на
их территории находятся успешно работающие промышленные предприятия. Но для успеха предприятия мало просто работать, надо выпускать продукцию,
востребованную покупателями, а для этого нужно расширять товарный ассортимент и наращивать качество
на основе высоких технологий, вкладывать средства
в развитие.

40 тыс. тонн меламина в год. Для
строительства нового производства на территории завода выделен участок площадью 23 гектара. Сейчас на нем ведутся подготовительные работы. Одновременно Научно-исследовательский и проектный институт карбамида (НИИК) разрабатывает
проектную документацию строительства комплекса. Технико-экономическое обоснование проекта подготовила английская фирма Jacobs Consultancy. Лицензиаром процесса и разработчиком
базового проекта является швейцарская компания Casale – один
из мировых лидеров по проектированию и реконструкции предприятий, производящих аммиак,
метанол и карбамид.
Проект прошел независимую российскую (НИИК,
г. Дзержинск) и международную (D’appolonia, Италия) оценку воздействия на окружающую
и социальную среду. По заключению экспертов, появление дополнительных отходов нового
комплекса не повлечет увеличения действующих лимитов на
выбросы для «Метафракса». Более того, компания построит ряд
новых очистных сооружений,
например установку очистки воды и устройства для улавливания пыли карбамида, а также
внедрит технологии, позволяющие использовать вторичные
энергоресурсы. Это снизит воздействие промышленного производства на окружающую среду. «Выполненный расчет показал: по всем загрязняющим веществам на границе санитарно-защитной зоны, в жилой зоне и на садовых участках будут
соблюдаться санитарно-гигиенические показатели. Экологическое равновесие в зоне влияния комплекса не будет нарушено. Выбранная технология
гарантирует выполнение требований действующего в России законодательства по экологической и промышленной безопасности», – заявил в ходе обсуждения проекта с общественностью технический директор
НИИК Александр Шишинов. Жители и власти Губахи строитель-

ство одобрили. А компания дополнительно открыла общественную приемную, в которой
размещена документация оценки проекта и налажена возможность взаимодействия с экологами и техническими специалистами предприятия.
Возведение комплекса займет, по предварительным расчетам, 3,3 года. Таким образом, ввести в эксплуатацию новое производство «Метафракс»
может уже к 2020 году. Реализация проекта позволит предприятию диверсифицировать производство, наладить выпуск новой,
высокорентабельной продукции
и, как следствие, обеспечит рост
финансово-экономических показателей. Однако проект реализуется не только для удовлетворения внутренних потребностей компании, но и сыграет значительную роль в экономике региона. Так, после ввода комплекса в эксплуатацию объем отчислений «Метафракса» в бюджеты
всех уровней вырастет в 1,5 раза
и составит около 3 млрд руб., будет создано 400 новых рабочих
мест, а на этапе строительства в
работе будет задействовано 2–3
тыс. работников подрядных организаций.
Объем инвестиций в проект сопоставим с затратами на
строительство нового завода.
Впрочем, по сути это и будет новый завод. Предполагается, что
проект будет профинансирован частично за счет собственных средств компании, частично за счет заемных. Так, акционеры «Метафракса» отказались
от получения дивидендов по
итогам 2015 года, направив полученную прибыль на реализацию инвестпрограммы. Кроме
того, компания ведет переговоры с российскими и зарубежными банками. Завершить их планируется к концу нынешнего года. Уже в этом году объем капитальных вложений компании составит около 5,4 млрд руб. Предварительно «Метафракс» оценивает расходы на возведение
комплекса в 700 млн. евро – это
одно из крупнейших вложений в
экономику края.

Пермский. Инженерный.
Инновационный

Ключевой задачей Пермского инженерно-промышленного форума является
вклад в синтез интеллектуальных и производственных ресурсов страны
для перехода к новому технологическому укладу.

Материал опубликован на основании госдоговора

а на лидирующие позиции вый
дут инженерные специальности, связанные с промышленным производством.
«Нам, как региону, где доля промышленности в валовом
региональном продукте составляет 55%, может быть, четче, чем другим, видно, что будущее – за инженерными специальностями, связанными с
разработкой и производством
продуктов шестого технологического уклада, который предполагает формирование особой рыночной ниши продуктов
«новой экономики», – отметил
Виктор Басаргин.

Пермский форум традиционно вызвает живой интерес у представителей власти
и бизнеса
В ноябре 2016 года Пермь в
третий раз станет всероссийской
площадкой для обсуждения
стратегии ускоренного перехода к шестому технологическому
укладу, который будет формироваться в ближайшие десятилетия. В рамках деловой программы Пермского инженерно-промышленного форума эксперты
мирового уровня обсудят основные тенденции будущего развития промышленности России.
Среди ключевых тем обозначены вопросы подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, создание технологических кластеров, интеграция
науки, образования и бизнеса.
Модель реального
сектора экономики
Прикамье несколько лет назад заявило о себе как о центре реализации крупных индустриальных проектов и развития научной мысли. Не случайно
в 2014 году именно здесь состоялся первый инженерный форум. «Мощнейший научно-технический, производственный и

инженерный потенциал, который сосредоточен на предприятиях и в образовательных учреждениях Пермского края, сегодня является своего рода экспериментальной площадкой кластерного подхода по многим отраслям науки, техники и производственной деятельности. Сегодня успешные примеры этого в крае есть, за что спасибо
команде губернатора», – отметил на форуме 2014 года Михаил
Бабич, полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе.
Пермский край можно назвать мини-моделью реального сектора российской экономики, подчеркнул губернатор края Виктор Басаргин. Регион на протяжении многих веков являлся военно-индустриальным ядром России и сегодня активно модернизируется.
Здесь реализуются крупные инвестиционные проекты, идет
формирование технологических кластеров. Перспективы
этой работы выстраиваются в

соответствии с современными
исследованиями, свидетельствующими о том, что наиболее востребованными в ближайшем будущем станут продукты производства предприятий авиационно-космического профиля, химии, энергетики
(как традиционной, так и альтернативной), биотехнологии,
информационных технологий,

Шестой технологический
уклад
Модернизация отечественной экономики, переход к шестому технологическому укладу – эти темы оказались самыми
обсуждаемыми на круглых столах и дискуссиях в рамках первого и второго Пермского инженерно-промышленного форума.
Россия сегодня ставит амбициозную задачу перехода к шестому технологическому укладу, совершения глобального
технологического скачка. Стране нужны высококлассные специалисты новой формации, осо-

бенно востребованы инженеры
высшего звена. Сегодня инженер должен быть не только «технарем», но и менеджером, точно считывающим конкурентные
преимущества рынка и реализующим их в конкретных конечных
продуктах.
«Экономика, жизненный
цикл, владение совокупностью
цифровых технологий – вот
спектр необходимых знаний.
Инженер должен быть симбиотиком. Нормальный инженер,
хорошо подготовленный, должен представлять, из какого количества связей состоит финальный продукт, чем он должен поступиться, чтобы все-таки этот
продукт изготовить», – представил свою точку зрения на первом форуме Александр Лягушкин, заместитель директора по
персоналу и социальной политике ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация».
Предприятие – вуз –
государство
В Прикамье с 2012 года
в средних специальных и профессиональных учебных заведениях реализуется проект дуального образования «Рабочие кадры «под ключ». Модель, разработанная экспертами Пермской

Одним из интересных событий Пермского инженерно-промышленного форума является
конкурс для программистов «Хакатон. Открытый регион»

Россия находится в четвертом
технологическом укладе и стремится
к ускоренному прохождению пятого
уклада. В пятом технологическом
укладе драйверами экономики
являются менеджеры, основной
формой деятельности – повторение
регламентированных процессов,
конечной целью – прибыль, формой
организации деятельности –
экономика, целью производственной
деятельности – экономическое чудо.
Шестой технологический уклад
будет характеризоваться развитием
робототехники, биотехнологий,
основанных на достижениях
молекулярной биологии и генной
инженерии, нанотехнологий, систем
искусственного интеллекта.
торгово-промышленной палаты совместно с Министерством
образования Пермского края,
признана лучшей практикой на
уровне страны и рекомендована к внедрению в других регионах. Дуальное образование, при
котором часть учебного процесса происходит непосредственно
на производстве, направлено
на создание специалиста новой
формации – творческой, многогранной личности.
С е г од н я н а т е р р и т о р и и
П е р м с ко го к р а я де й с т в у ют
средние общеобразовательные школы со специализацией по IT-технологиям, инженерным специальностям, робототехнике. То есть формируется так называемый «образовательный кластер», объединяющий все ступени образовательного процесса – от школы
до среднего специального учреждения и вуза. При этом вузы формируют свои образовательные программы таким образом, чтобы они опережали
развитие производства.
Тема развития взаимоотношений «предприятие – вуз – государство» с точки зрения подготовки квалифицированных
кадров для предприятий будет
вновь одной из основных на III
Пермском инженерно-промыш-

ленном форуме, который пройдет в Перми 10–11 ноября 2016
года. Участникам форума будет
представлено новое направление образовательного синтеза
подготовки кадров – для оборонно-промышленного комплекса,
создаваемое в Прикамье.
Технологический кластер
как центр инноваций
Эксперты считают, что традиционная промышленная политика сегодня исчерпала свой
потенциал и будущее за развитием технологической кооперации в рамках сетевых технологических структур – инновационных кластеров. Первый в регионе промышленный кластер
– технополис «Новый Звездный» – появился в Пермском
крае в 2014 году. Торжественное открытие состоялось в рамках Пермского инженерно-промышленного форума. «Получилось так, что пермский кластер
оказался единственным в 2013
году, не попавшим в программу
финансирования, – отметил Семен Вуйменков, представитель
Министерства экономического
развития РФ. – Но его организаторы оказались очень настойчивыми. Сейчас можно отметить,
что Пермский край в деле образования кластеров является од-

ним из самых инициативных регионов в России».
На втором форуме участникам представили новый пермский проект – технополис «Фотоника». Еще один технологический проект на территории Прикамья будет презентован на форуме 2016 года – Промышленный фармацевтический кластер. Топ-менеджеры предприятий ПАО «Протон-ПМ»,
ОАО «Авиадвигатель», ОАО
«ПНППК» в рамках форума делятся результатами своей работы, а также рассказывают о кластерных интеграционных механизмах подготовки кадров.

«Хакатон» – создай свое
приложение
Одним из интересных событий Пермского инженернопромышленного форума является конкурс программистов
«Хакатон. Открытый регион».
На первом форуме темой состязания стало создание мобильного и веб-приложения
на основе «открытых данных»
госорганов региона. В этом году задания для программистов «Хакатона» сформировал
и бизнес – ПАО «Сбербанк»,
«Ростелеком», Пермский целлюлозно-бумажный комбинат
и другие.

«Сегодня невозможно представить нашу жизнь без информационных технологий, и мы
не случайно привлекаем молодежь к программам, которые у
нас реализуются, – отметил губернатор Пермского края Виктор Басаргин. – Каждый год на
форуме его участники готовы
щедро делиться опытом и определять пути для дальнейшей совместной работы. Убежден, что,
обладая уникальным опытом,
каждый сможет не только поделиться им, но и приобрести новые знания, найти надежных
партнеров и настоящих единомышленников».

Россия сегодня ставит амбициозную задачу перехода к шестому технологическому укладу,
совершения глобального технологического скачка

РЕЙТИНГ

Доходный промысел рубля Рейтинг «Крупнейшие

компании России по объему реализации продукции» (RAEX-600), подготовленный
для „Ъ“ агентством RAEX («Эксперт РА»), свидетельствует о том, что участники
рейтинга совокупно потеряли за год более $450 млрд. Причем частный
отечественный бизнес оказался даже более устойчивым, нежели госкорпорации
и западные компании. Наибольшую положительную динамику демонстрируют
компании агропромышленного комплекса (АПК), продовольственный ритейл,
банковский сектор и «оборонка». Дмитрий Гришанков, Федор Жердев, Дмитрий Кабалинский, RAEX
Откат-2007 Суммарный объем долларовой выручки 600 крупнейших компаний России в этом выпуске рейтинга составил всего $1,1 трлн. Еще год назад аналогичный показатель превышал $1,55 трлн.
Если оценивать результаты в ретроспективе (естественно, делая поправку на то, что до 2014 года в
рейтинге принимало участие только 400 компаний),
то придется констатировать, что с точки зрения объема бизнеса ведущие компании страны откатились
назад почти на десятилетие — к уровню 2007 года.
Аналогия с 2007 годом неслучайна. Как раз тогда, на пике экономического роста нулевых, появились первые явные признаки исчерпания ресурсов
сырьевой модели развития. О необходимости диверсификации экономики, «новой индустриализации» не говорил только ленивый. Эксперты спорили, адсорбировать ли нефтяные сверхдоходы во
имя макроэкономической стабильности или же пустить их на инвестиции в несырьевой сектор. Нельзя сказать, что ничего не делалось. Правительство
готовило стратегии развития высокотехнологичных отраслей, стартовал масштабный инновационный проект... Не получилось.

Сегодня экономическая повестка дня, по существу,
мало изменилась. Санкции и контрсанкции рассматриваются как инструмент все той же диверсификации. Дискуссия о новой модели экономического развития также не блещет новыми тезисами.
Доводы о пользе институционального развития
для все той же макроэкономической стабильности
неизменно находят оппонентов, убежденных в необходимости форсированных инвестиций в подъем экономики. От диспута десятилетней давности
ситуация отличается лишь тем, что о былых нефтяных сверхдоходах теперь вспоминает только Минфин, предупреждая о вероятном истощении госрезервов уже в 2017 году.
Только на этот раз какое-то решение «проклятых»
вопросов все же предстоит найти, даже несмотря
на стремительно сужающийся коридор возможностей. Альтернативой является медленная, но неизбежная деградация национальной экономики.
Ведь все те же проблемы стоят куда более остро,
чем десятилетие назад. Падение валютных доходов носит фронтальный характер, затрагивая все
отрасли, формирующие скелет экспортно ориен-

тированной модели экономического развития. И
дело здесь не в курсовых разницах, а в абсолютном
падении экспортных продаж при невозможности
компенсировать его спросом внутреннего рынка.
Девальвация лишь подретушировала драматическую динамику базовых отраслей. В результате
почти 60-процентное падение курса рубля обеспечило номинальный рост рублевого объема реализации в целом по рейтингу на 12,5%. Принимая во
внимание официальный размер инфляции (12,9%
в 2015 году), уже можно говорить о том, что крупный бизнес вошел в «красную зону» с точки зрения
реальных рублевых доходов. Скорее всего, в следующем выпуске рейтинга можно будет увидеть,
что ситуация только ухудшается, ведь курс рубля,
кажется, стабилизировался, а устойчивый рост мировых цен на товары российского сырьевого экспорта маловероятен.

Частный фактор роста

Год назад мы
попытались оценить сквозь призму рейтинга
устойчивость его участников к кризису, отталкиваясь от того, кому принадлежат компании: госу-

дарству, российскому частному собственнику или
иностранным игрокам. Сейчас, применив тот же
подход, мы пришли к выводу, что частный бизнес
укрепил свое лидерство по большинству позиций.
В прошлом году отечественные частные компании лидировали с точки зрения их доли в совокупных доходах участников рейтинга. В этот раз
они расширили свою нишу в рейтинге на 1,5 пункта, до 49,4%, вплотную приблизившись к «контрольному пакету» в суммарной выручке фигурантов RAEX-600. Позиции госкомпаний остались
почти неизменными (39,7% против 39,5%), а иностранный сегмент сузился до 11%. Если так пойдет и дальше, то в будущем году мы наконец сможем обоснованно сказать, что крупный бизнес —
это преимущественно российский частный бизнес.
По темпам развития частники выглядят предпочтительнее: их доходы в 2015 году выросли в среднем
на 14,9%, тогда как прирост выручки госкомпаний составил 13,3%, а «дочек» зарубежных компаний — всего 0,9%. В этом выпуске рейтинга частный российский бизнес уступил государственному
сектору лидерство по рентабельности: ее уровень

3D-перспектива

Автодорожники осваивают новые технологии, гарантирующие высокое качество и долговечность проезжей части, наращивают технический потенциал
и объемы заказов в регионе.
СК «Химспецстрой» — растущая
компания, которая выполняет заказы
не только промышленных предприятий региона, но и государственных
структур. Так, весной дорожники выиграли подряды на содержание автотрасс края и успешно их исполняют, с
высоким качеством и в срок.
Только в 2016 году в обновление
вложено 56 млн руб. Компания обладает новейшей дорожно-строительной техникой и спецавтотранспортом,
современным асфальтобетонным заводом фирмы Ermont в мобильном
исполнении мощностью 160 тонн асфальта в час. Работают два укладочных комплекса, экскаваторы, бульдозеры, есть геодезическое оборудование. Оснащенная всем необходимым
лаборатория позволяет оперативно
выполнять все виды профильных испытаний.
— Мы собрали штат мастеров своего дела: все руководящие посты занимают профессионалы с образованием и немалым опытом, — сообщил
глава совета директоров Алексей Чикунов. — По итогам 2015 года компания вошла в топ-200 крупнейших предприятий края. Время для экономики
непростое, но мы идем вперед: инвестируем немалые средства в персонал
и технику, а в итоге получаем крупные
подряды. Так, объем выручки за 2015

год превысил 1 млрд руб., а прибыль
до налогообложения — 30 млн руб. Таких результатов компания достигла за
свои семь лет впервые, и в основе всего — высокое качество автодорог за отведенные сроки.
К слову, потенциал позволяет осваивать и до 2 млрд руб. В 2017-м компания, несмотря на сложности в экономике, продолжит инвестировать в специализированную технику. «От родственных структур нас отличает финансовая устойчивость, а также наличие
разрешительных документов, — сообщил руководитель. — Наша компания — одна из немногих организаций в
крае, способных выполнить любой заказ своими силами».
В 2017 году компания первой среди дорожных структур внедрит уникальную для региона дорогостоящую
технологию на основе 3D-системы.
Она обеспечивает высокий уровень
автоматизации строительства дорог за счет использования цифровой
трехмерной модели запроектированной трассы. «В отрасль пришли цифровые технологии, и кто вкладывает в
них средства, тот и выигрывает в будущем», — подчеркнул Алексей Чикунов.
Специалисты пояснили: возведение автодороги — это комплекс объемных операций. Это и геодезические
разбивочные работы, и вынос проек-

та на местность, земляные работы,
укладка нескольких слоев дорожной
одежды, устройство водоотводных и
дренажных систем. И каждый этап завершается контролем соответствия работ проекту с подписанием актов. Сдача автодороги в эксплуатацию проходит с участием профильной комиссии.
— Наша задача — строить высококачественные дороги, — подчеркивает
гендиректор компании Игорь Балуев.
— Заказчики ныне жестко регламентируют и отслеживают применяемые
технологии, поэтому мы взялись внедрить технологию 3D. Она пока редкая,
но в центральных регионах России дорожные компании уже успешно ее используют.
Основная идея автоматизированной системы управления строительной техникой заключается в том, что
она позволяет контролировать положение рабочего органа машины и точно управлять им при минимальном
участии оператора. С применением
3D-систем уже построены или реконструированы автодороги федерального значения: М4 «Дон», М7 «Волга»,
М60 «Уссури» и другие.
— Технология охватывает все виды спецтехники: грейдеры, бульдозеры, дорожные фрезы, асфальто- и бетоноукладчики, — сообщил Игорь Балуев. — Использование новой технологии заметно ускорит темпы работ, сделав возможной сдачу объекта в эксплуатацию досрочно, поможет добиться высокой ровности до-
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Новаторы возводят автодороги на основе 3D-моделей

рожного покрытия. Происходит это за
счет уменьшения объема геодезических разбивочных работ, хотя работы
по выносу проекта в натуру полностью
исключить нельзя.
Несмотря на некоторые сложности, связанные с внедрением и эксплуатацией трехмерных систем управления строительной техникой, их использование несет значительную выгоду.
Инженеры-дорожники, опробовавшие новинку на практике, дают положительную оценку, отмечая повышение точности строительства и заметное ускорение работ. Особенно эффективность 3D-систем видна при использовании их на автогрейдерах. «Но
внедрение новинки повлечет за собой
и немалые затраты, — посетовал Игорь
Борисович. — Так, чтобы оборудовать
системой лишь один механизм, нужно
затратить около 7 млн руб.».
Специалисты сообщили, что дорожная отрасль в крае развивается ци-

клично, виной тому кризисные явления в экономике. Возведение новых
автотрасс пока не планируется, на первый план выходит поддержание сети
автодорог в нормативном состоянии
за счет ремонта, капремонта и обслуживания.
Компания «Химспецстрой» выиграла два трехлетних контракта по содержанию региональных дорог на севере края с проектной стоимостью более 586 млн руб. «Химспецстрой» — не
генподрядная организация, которая получает контракт и раздает работы другим компаниям. Более 80% объема заказа выполняем сами, — уточнил гендиректор. — Субподрядчиков привлекаем для содержания сетей и дорожных объектов, а остальные работы стремимся выполнять своими силами».
Помимо властей, среди партнеров
дорожников — предприятия севера
края: «Уралкалий», «Еврохим», «Корпорация ВСМПО-Ависма» и другие.

Водные процедуры
До конца 2016 года ООО «НОВОГОР-Прикамье» инвестирует в развитие систем
водоснабжения и водоотведения Перми более 770 млн рублей. Это на 30% больше, чем
в 2015 году.
В этом году инвестиционную программу
компании составляют в основном мероприятия природоохранного характера. Их стоимость – более 353 млн рублей. Крупнейшие
проекты, которые включены в программу, направлены на строительство сооружений для
предотвращения сброса неочищенных технологических стоков на Чусовских очистных сооружениях и Большекамском водозаборе и
продолжение реконструкции биологических
очистных сооружений Перми.
Реализация этих проектов ведется уже не
первый год. Ключевыми объектами реконструкции системы водоотведения и в этом
году стали вторая очередь Биологических
очистных сооружений (БОС) в Гляденово, БОС
пос. Новые Ляды. Работы здесь ведутся в соответствии с планом, утвержденным Росприроднадзором, по улучшению качества очистки сточных вод.
На Биологических очистных сооружениях «Гляденово» продолжались работы по модернизации технологических участков, в частности реконструкция участка обезвоживания
осадка сточных вод. Полное завершение мероприятий предполагается в 2017 году, в результате ожидается существенное снижение
концентрации загрязняющих веществ на выпуске в водоем.
Второй год подряд компания «НОВОГОРПрикамье» проводит мероприятия по другому проекту природоохранной направленности. Речь идет о работах по ликвидации сброса
промывных вод на Большекамском водозаборе (БКВ), который позволит отводить их в централизованную канализацию.
Промывные воды – это воды, которые образуются в результате промывки фильтров на
очистных сооружениях. Фильтрация воды в
песчаных фильтрах – это последний этап в
технологической цепочке водоподготовки на
Большекамском водозаборе. Технология такова, что фильтры, а их на сооружениях 22 штуки, необходимо промывать один раз в сутки, в
паводок это делают чаще – до трех раз. В настоящее время промывные воды перед сбросом в Каму проходят механическую очистку
методом отстаивания, что не позволяет достигнуть нормативного качества по ряду загрязняющих веществ.
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В соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ в компании
разработан и согласован с уполномоченными органами план снижения сбросов, кото-

рым предусмотрена полная ликвидация выпуска промывных вод БКВ к 2018 году. Согласно этому плану «НОВОГОР» проводит мероприятия по отводу промывных вод в централизованную систему водоотведения с последующей очисткой на биологических очистных
сооружениях.
В 2015 году в рамках этого проекта были
проложены наружные коммуникации. Сейчас
идет строительство двух насосных станций
для перекачки промывных вод. Первая станция будет перенаправлять сточные воды из
промывного коллектора в резервуар-усреднитель, вторая станция предназначена для подачи стоков из резервуара-усреднителя в действующую систему водоотведения – в коллектор диаметром 1200 мм, проходящий по улице Степана Разина. Далее по системе канализации стоки будут направляться на Биологические очистные сооружения города в поселке Гляденово. Этот проект, стоимость которого примерно 120 млн рублей, планируется завершить в конце 2017 года.

В этом году еще около 230 млн рублей
компанией направлено на строительство и реконструкцию сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения для технологического
присоединения объектов капитального строительства. По словам технического директора ООО «НОВОГОР-Прикамье» Алексея Политова, там, где позволяет ландшафт и наличие
других коммуникаций, применяются современные бестраншейные технологии обновления труб. Это не только ускоряет процесс замены труб, но и значительно уменьшает воздействие на комфорт горожан. Кроме того, современные технологии позволяют обновлять трубопроводы невзирая на погодные условия, то
есть практически в течение всего года.
Наиболее используемые технологии – санация старого трубопровода цементно-песчаной смесью, санация полиэтиленовыми (ПНД)
трубами, прокладка новых труб методом горизонтально направленного бурения.
125 млн рублей «НОВОГОР» направил на
обеспечение надежности водопроводных и
канализационных насосных станций, сетей
водопровода и канализации, что должно способствовать сокращению аварийности. Необходимые работы проведены на водопроводной насосной станции «Южная», а также на
насосных станциях системы водоотведения –
«Язовая», «Мотовилиха», «Парковый».

Более 17 млн рублей компания вкладывает в повышение энергоэффективности своих объектов. Внедряются проекты, позволяющие сокращать потребление электроэнергии,
снижать потери, сокращать время и затраты
на устранение аварий. Среди мероприятий –
установка датчиков промывки фильтров ЧОС,
установка узла учета на насосной станции «Заречная», реконструкция системы подачи воздуха на БОС.
В 2016 году продолжилась реализация
еще одного важного проекта. Специалистами «НОВОГОРа» совместно с подрядной организацией внедрены очередные модули автоматизированной информационно-аналитической системы обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения. Эта система оперативно информирует специалистов
о фактическом состоянии сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения. Она
позволяет контролировать выполнение работ по аварийным ситуациям, плановым работам и работам подрядных организаций, а
также ускорить взаимодействие между подразделениями, автоматизировать процессы формирования отчетности по производимым работам, аварийности, потребителям,
потерям, работам на оборудовании, подаче в сети и перекачке стоков, потреблению
электроэнергии.

СПРАВКА
В соответствии с первым инвестиционным соглашением между ООО «НОВОГОР-Прикамье» и городскими властями на период с 2005 по 2009 год в систему водоснабжения
и водоотведения г. Перми было вложено более 800 млн рублей. В ходе реализации следующего инвестиционного соглашения с администрацией г. Перми с 2010 до 2014 года ООО «НОВОГОР-Прикамье» инвестировало 987 млн рублей. Действующая инвестиционная программа компании на 2015–2017 годы утверждена в объеме 2,9 млрд
рублей. В рамках этой программы в 2015 году уже произведены вложения в размере
около 600 млн рублей. Всего же в соответствии с концессионным соглашением между администрацией г. Перми и ООО «НОВОГОР-Прикамье», подписанным в 2013 году,
инвестиции в систему водоснабжения и водоотведения г. Перми до 2054 года составят более 11 млрд рублей.

у госсектора составляет в среднем 7,6%, у частников — 6,9%, а у компаний, принадлежащих иностранному капиталу, — 1,2%.
Конечно, отечественным частным компаниям не
под силу конкурировать с госкорпорациями по абсолютному объему инвестиций. Средний объем капиталовложений в расчете на одну госкомпанию
более чем в шесть раз превосходит такой же показатель в частном бизнесе. Но по динамике инвестиций частники немного, но опережают госсектор:
10% прироста к 2014 году против 9,8%. А в том,
что касается производительности труда, частные
компании могут дать фору своим конкурентам: по
объему выручки в расчете на одного сотрудника
они опережают госкомпании на 40%, а иностранцев — на 20%.

Естественное развитие

Девальвация
рубля привела к ускорению роста доходов ряда
экспортно ориентированных отраслей. Однако куда более интересны сегменты, динамика которых
связана с естественным развитием, освоением новых рынков, вытеснением импорта. Таких секторов в этом выпуске рейтинга сразу несколько. Среди них: АПК, продовольственный ритейл, отдельные сектора машиностроения и банки. Им, конечно, пока не под силу оказывать определяющее влияние на развитие крупного бизнеса — суммарно на
них приходится меньше четверти общей выручки в
целом по рейтингу. Но в перспективе у этих отраслей есть все шансы стать опорными точками новой
модели экономического роста.
В 2015 году выручка компаний агропромышленной
отрасли выросла на 28,1% и составила суммарно
более 621 млрд руб. Большинство компаний сектора, попавшие в список 600 крупнейших, ориентированы преимущественно на внутренний рынок,
поэтому их успехи лишь частично или опосредованно связаны с девальвацией. К тому же отрасль
стабильно демонстрировала успехи в поступательном импортозамещении даже при дорогом рубле.
Примеры вытесненных с рынка «ножек Буша»
и импортной свинины уже стали банальностью.
Меньше известно, что Россия наращивает экспорт
мяса — на 10% за прошлый год (правда, в физическом выражении это пока весьма скромные 85 тыс.
тонн). Но в планах крупнейшего в стране мясопроизводящего холдинга «Мираторг» (рост выручки
за год на 30%) к 2020 году отправлять на экспорт
четверть из 1,2 млн тонн своей продукции. Реалистичность таких планов подкрепляется свежей статистикой: согласно данным Минсельхоза, по итогам четырех месяцев нынешнего года экспорт продукции российского АПК вырос на 5% в долларовом и на 30,5% в физическом выражении.
Выручка компаний ВПК увеличилась в среднем на
19,5%. Разброс цифр по приросту выручки в этом
секторе очень большой: от 17,5% у номера один
в отрасли «Ростеха» до 57% у НПО машиностроения (специализируется на выпуске ракет). Наряду с ростом поступлений от экспорта ($15,2 млрд
в 2015 году против $13,2 млрд — в 2014-м, данные ФСВТС и «Рособоронэкспорта»), подкрепленных девальвацией, на показателях отрасли сказывается стабильно увеличивающийся гособоронзаказ (ГОЗ; в среднем на 20% в 2014–2016 годах).

Очевидно, что масштабные закупки в рамках ГОЗа
помогут выправить показатели и Уралвагонзаводу:
летом текущего года Минобороны анонсировало
покупку 100 танков «Армата», производимых корпорацией. При этом не стоит забывать, что пик загрузки ОПК в рамках гособоронзаказа произойдет
в следующем, 2017 году. За оставшиеся до конца
масштабной программы перевооружения российских вооруженных сил три года «оборонке» предстоит найти замену крупным поступлениям бюджетных средств.
Главным фактором роста рублевых доходов в металлургии и химическом комплексе стало падение
курса рубля, компенсировавшее производителям
падение мировых цен на продукцию. Российская
отрасль черной металлургии испытывает растущее
конкурентное давление на внешних рынках. За годы быстрого роста в Китае построили столько сталеплавильных заводов, что на их долю приходится половина мирового выпуска. К счастью остальных участников мирового рынка, почти вся произведенная в Китае сталь там же и потребляется. Однако выход КНР на самообеспечение означает, что
крупнейшая экономика мира практически свела к
нулю импорт стали и стала ее нетто-экспортером,
что прибавило головной боли остальным поставщикам этого металла на внешние рынки. В результате падение мировых цен на рынке за 2015 год достигло 34%, а выпуск снизился на 2,8% (данные
World Steel Association). Экспорт российских меткомбинатов сократился на четверть, однако спасительная девальвация, а также заказы со стороны
строителей и нефтегазового комплекса позволили отечественному чермету продемонстрировать
рост, опережающий инфляцию, — 14,2%. Дополнительные бонусы получили компании с наиболее
диверсифицированным производством, к примеру
НЛМК (рост оборота на 22,4%), ОМК (24,8%), «Северсталь» (22,5%), значительную часть в выручке
которых занимает продукция высоких переделов.
Девальвация способствовала росту показателей
и химической промышленности (24,7% роста выручки в среднем по предприятиям отрасли в рейтинге). На увеличении рублевой выручки от экспорта больше других заработали производители
минудобрений: «Фосагро» (54,1%), «Уралкалий»
(38,6%), «Еврохим» (41,8%) и «Акрон» (42,1). А вот
импортозамещение, выразившееся в физическом
увеличении выпуска полимеров на 14%, пока приносит заметно меньшую выгоду: ведущий отечественный производитель крупнотоннажной химии
СИБУР нарастил выручку всего на 5,2%.
Нефтегазовая промышленность, неизменно занимающая первое место в рейтинге, сохранила свои
лидирующие позиции и в этот раз: на ее долю пришлось 29% совокупной выручки. Номинальный
прирост оборота у представляющих отрасль в списке компаний (10,8%) не смог перекрыть годовую инфляцию (12,9%), и это неудивительно: изза падения мировых цен экспорт нефти и продуктов ее переработки из России в 2015 году сократился в долларовом выражении вдвое (169 млрд
против 346 млрд в 2014-м, данные ФТС), и физическое увеличение поставок в страны дальнего зарубежья на 10,6% спасти положение не смогло. На
фоне столь неблагоприятной внешней конъюн-
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Девальвация рубля привела к ускорению роста доходов ряда экспортно ориентированных отраслей

ктуры (цена барреля нефти Urals с $97,6 в среднем по 2014 году упала в 2015-м до $51,23) лучше других производителей нефти и газа чувствовали себя те, кто пожинал плоды масштабных инвестиций в реконструкцию производства (Антипинский НПЗ, прирост рублевой выручки за год —
23,7%) либо добычу (Иркутская нефтяная компания — 64,85%).
Заметно лучше нефтяников и газовиков закончили год их коллеги по ТЭКу — угольщики: средний
годовой прирост выручки компаний, вошедших
в рейтинг, превысил 28%. Прошлый год стал рекордным для отрасли: добыча составила 371,7 млн
тонн, а экспорт достиг 152 млн тонн (третье место
в мире вслед за Индонезией и Австралией). Наряду
с экспортом, а также повышением внутренних рублевых цен (которые государство контролирует гораздо менее жестко, чем в нефтегазе) рост оборота лидеров угольной отрасли поддержали сделанные в последние годы значительные инвестиции,
позволившие обеспечить конкурентный уровень
себестоимости добычи отечественным компаниям с преимущественно открытым способом добы-

чи (как у СУЭК — плюс 30% по обороту за год). Однако значительная часть этих инвестиций производилась на заемные деньги — кредитная нагрузка предприятий отрасли за 2014–2015 годы удвоилась, в том числе из-за роста расходов на обслуживание валютных кредитов.
В результате уже в нынешнем году рост инвестиций по ТЭКу в целом, по прогнозам Минэнерго,
окажется в лучшем случае нулевым. А поскольку
именно топливно-энергетический комплекс с начала 2000-х годов выступал основным инвестором
отечественной экономики, частично перераспределяя прибыль, полученную на внешних рынках,
внутри страны, это очень тревожная тенденция.
Выручка ведущих компаний ритейла в 2015 году
выросла на 12,9%, уступая средним темпам прироста в целом по рейтингу. Сети, торгующие продовольствием, добились куда лучших показателей.
Их доходы увеличились за год больше чем на 20%.
Отрицательную динамику демонстрирует автомобильная промышленность: обороты представленных в рейтинге участников этого рынка сократились сразу на 22%. n
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