Форум

как сообщил губернатор, запланировано
увеличение бюджета Фонда поддержки
промышленности. До конца текущего года
должна быть разработана нормативно-правовая база для реализации Специального
инвестиционного контракта. Правительство
Петербурга подготовило законопроект, стимулирующий создание технопарков с существенными льготами на базе действующих
промышленных предприятий. Также губернатор Петербурга заявил, что считает необходимым предоставить налоговые льготы
для управляющих компаний технопарков и
малых производственных компаний — резидентов технопарков. Соответствующие
предложения будут разработаны до конца
первого квартала 2017 года.
Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин
отметил, что в Петербурге задача пойти по
пути импортозамещения успешно реализо-

вана. «Это должно превратиться в создание
конкурентного преимущества», — подчеркнул вице-губернатор. Он отметил, что в ближайшее время нужно создавать полноценную экономику знаний. «Патентный поиск
— это тот шаг, который надо реализовать в
ближайшие пяти-семи лет», — заявил он.
Дмитрий Колодяжный, вице-президент по
техническому развитию АО «ОСК», привел в
пример то, как компания за счет инновационного управленческого подхода планирует
увеличить эффективность производства.
«Развитие своего предприятия мы связываем с развитием проектов, завязанных на
кооперации Балтийского бассейна. Мы планируем выстраивать кооперацию крупными насыщенными блоками — максимум до
1200 тонн. И благодаря единым стандартам
управления сборкой, в области измерения,
проектирования мы можем собирать их в

три-шесть раз эффективнее, чем сегодня»,
— пояснил господин Колодяжный.

Доступное финансирование Один из
вопросов, который волнует малый и средний
бизнес сегодня, — это доступность заемных
средств. Не секрет, что кредиты для этих
компаний сегодня являются неподъемными,
с очень высокими процентными ставками.
Алексей Кудрин предположил, что снижение ставок возможно, если Центробанк в
течение хотя бы двух лет будет держать инфляцию на уровне 4%. В таком случае процентные ставки по кредитам для бизнеса на
рынке в следующем году могут в среднем
стать около 8%, а через год приблизятся к
цифре 6–7%, спрогнозировал он.
При этом Михаил Фрид, старший вице-президент банка «Санкт-Петербург», отметил, что
сегодня в России активно развивается рынок

прямых и венчурных инвестиций. «Наш банк
делает ряд практических шагов в этом направлении. В 2016 году мы начали работать на
рынке прямых инвестиций. Для этого банк выделил около 9 млрд рублей. Главный приоритет для нас — это предприятия СЗФО. Наша
программа поделена на две части: во-первых,
это инвестиции в капитал зрелых компаний
с годовым оборотом от 600 млн до 5 млрд
рублей. Наши инвестиции в этом случае составляют от 300 до 600 млн рублей. Также
мы инвестируем в развивающиеся компании,
которые только вышли на рынок, но пока не
имеют стабильных финансовых показателей.
В такие компании мы готовы вкладывать от
60 до 200 млн рублей в каждый проект», —
рассказал господин Фрид. По его словам, уже
сегодня на рассмотрении у компании находится около 50 аналогичных проектов, часть из
них уже получила финансирование. n

Реальный сектор ждет кредитов Большинству

петербургских компаний для развития нужны свободные средства, самый простой способ их получить — взять кредит в банке. Но последние два года проблема нехватки кредитных ресурсов встала перед местными фирмами особенно
остро. Бизнес-сообщество полагает, что государство должно субсидировать
процентные ставки, чтобы стимулировать развитие экономики. Денис Кожин
Самое существенное влияние на уровень
процентных ставок коммерческих банков
оказывает уровень ключевой ставки Центробанка. При снижении ключевой ставки
банки также будут снижать ставки по кредитам. Ставка ЦБ является отражением
макроэкономической ситуации в стране,
ответом на уровень инфляции. «Цель ЦБ
по снижению инфляции до 4% годовых позволяет нам рассчитывать на дальнейшее
снижение ставок по кредитам в рублях»,
— отмечает Андрей Пастернак, старший
вице-президент Росбанка. Он говорит, что
на компании из экспортоориентированных отраслей, пищевой промышленности,
фармацевтики, компании, реализующие
стратегию импортозамещения, банки смотрят с оптимизмом и готовы предоставлять
кредиты.
«В настоящий момент компании с хорошим кредитным качеством могут привлекать кредиты на три-пять лет по привлекательным ставкам. В Санкт-Петербурге
существует целый ряд программ поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), наиболее эффективными из которых являются
программы по поддержке при кредитовании и субсидировании затрат», — говорит
господин Пастернак.
Николай Урусов, исполнительный директор строительной компании «Красная стрела», полагает, что одна из отраслей, для
которой кредиты всегда были доступны, —
это торговля. Деньги здесь оборачиваются
быстро, а риски относительно невысоки.
Строителям привлекать заемные средства гораздо сложнее. После 2009 года
банки стали рассматривать строительную
отрасль как высокорисковую и нечасто идут
навстречу застройщикам. Примеры предоставления кредитных линий на строительство жилых комплексов есть, но получают
их лишь крупные застройщики, а выдают
только крупные банки. Малым и средним

застройщикам, у которых в портфеле одинтри объекта, получить кредитную линию
практически невозможно, даже если у них
хороший проект, продуманный бизнес-план
и есть финансовое обеспечение.
«Такая ситуация сложилась из-за того,
что банкиры не могут адекватно оценить
риски строительного бизнеса — практически ни у кого нет грамотной строительной
экспертизы. Такие отделы есть лишь в трех
крупнейших банках. Если создать подобные подразделения в каждом банке, я уверен, что это позволит повысить количество
выдаваемых застройщикам кредитов. Это
выгодно прежде всего самим банкам. Ведь
они неплохо зарабатывают на строителях: в
рамках проектного финансирования ставки начинаются от 14–16% годовых. Если
речь идет о кредите под залог имущества
— от 15–18% годовых», — констатирует
Николай Урусов.
Впрочем, заместитель председателя
правления Банка МБСП Валерия Воронкина не совсем согласна с господином Урусовым. Она поясняет, что банки охотнее
кредитуют те сектора, которые им понятны,
с которыми уже сложился опыт сотрудничества. «Наши крупнейшие кредиты связаны
с энергетикой, строительством и пищевой
промышленностью. Мы давно работам с
этими отраслями, и их особенности ведения бизнеса нам понятны, что упрощает
процесс принятия решения», — говорит
госпожа Воронкина. Но и при этом, отмечает специалист, политика управления
рисками в Банке МБСП консервативна,
поэтому даже при хорошей экспертизе и
положительной истории сотрудничества
банк кредитует только под надежные залоги, такие как недвижимость или денежные
средства. «Мы знаем примеры вполне кредитоспособных отраслей, но в которые мы
по указанным выше причинам инвестируем
менее охотно. Например, это IT-компании,

которые ввиду свойственного их структуре
бизнеса отсутствия ликвидных активов (за
исключением, пожалуй, готовности бенефициаров предоставлять собственные залоги), а также из-за отсутствия значительного опыта работы с данным сектором у
нашего банка на данном этапе не входят в
число приоритетных для нас направлений.
Тем не менее мы всегда готовы работать с
клиентами в том числе и из новых“ для нас
”
отраслей, но для достижения положительного результата потребуется максимальная
открытость бизнеса клиента для банка», —
резюмирует госпожа Воронкина.
«Сейчас, учитывая проблемы на внешних рынках, фактором развития должно
оставаться развитие внутренних комплексных отраслей, то есть тех отраслей, которые, развиваясь самостоятельно, вытяги”
вают“ за собой смежные. К таким отраслям
относятся тяжелое машиностроение, автомобилестроение и строительство. Строительство — это продукт, который на 100%
потребляется внутри страны и на 90% задействует отечественные материалы, и это
явный кандидат, чтобы быть вектором развития экономики, локомотивом, который
может помочь экономике сделать шаг наверх — из стагнации уже в область положительного развития. С этой точки зрения
кредитование строительной отрасли как
никогда актуально», — полагает Арсений
Васильев, генеральный директор ГК «Унисто Петросталь».
Александр Тютюнник, заместитель председателя правления банка «Александровский», говорит, что в сегменте массового
бизнеса банки готовы кредитовать предприятия общественного питания, пищевой и легкой промышленности, компании
розничной и оптовой торговли товарами
повседневного спроса, небольшие производственные компании, ориентированные
на импортозамещение и оборонку, а также

компании сферы коммунального и городского хозяйства, например, занятые реставрацией и ремонтом зданий, инженерными и проектными услугами.
Как говорят банкиры, условия кредитования сильно зависят от залогового обеспечения и особенностей предприятия.
«Если говорить об инвестиционных кредитах на развитие при нормальном обеспечении и финансовом положении предприятия,
можно рассчитывать на двухлетний кредит
со ставкой в 15–16% годовых», — считает
господин Тютюнник.
Сегодня и бизнес-сообщество, и региональные власти ломают голову над тем, что
нужно сделать, чтобы кредиты стали доступнее.
«Прежде всего важно развивать программу субсидирования процентной ставки
для региональных банков в части упрощения доступа к заемным средствам. Помимо
этого, стоит расширять программы поручительства со стороны государства по кредитам малому и среднему бизнесу», — уверен
господин Тютюнник.
Арсений Васильев пока считает меры,
принимаемые властями, недостаточными:
«На фоне низких показателей по инфляции
сниженные ставки ЦБ — это следствие скорее общего падения платежеспособности
населения, нежели конкретных усилий по
развитию кредитования».
Господин Васильев указывает на то, что
количество «плохих» кредитов строительных компаний увеличилось в разы, общий
объем кредитования строительной отрасли
продолжает снижаться. «Ситуация на строительном рынке (и с точки зрения кредитования в том числе) как ухудшалась, так и
продолжает ухудшаться. И такая мера, как
поддержка кредитования строительства,
крайне актуальна, потому что мы из фазы
снижения переходим в фазу стагнации», —
сокрушается господин Васильев. n
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