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Как Фонд взаимодействовал с государ-
ством, чтобы поддержать МСП?
— Закрытие малых и средних предприя тий — 
это не только безработица и потеря активно-
го бизнеса, это снижение конкурентоспособ-
ности города. Правительством Петербурга 
были разработаны меры дополнительной 
финансовой поддержки предпринимателей 
города, было принято решение о докапитали-
зации Фонда. Первый миллиард был выделен 
из резервного фонда правительства Петер-
бурга в рамках первого пакета мер поддерж-
ки бизнеса: 700 млн руб. было направлено 
на программу предоставления поручительств, 
оставшиеся 300 млн — на докапитализацию 
направления микрофинансирования. В рам-
ках принятия второго пакета мер Фонд был 
докапитализирован еще на 2 млрд руб. Эти 
средства полностью были направлены на со-
вершенно новый продукт для Фонда — без-
залоговые займы на зарплату и возобновле-
ние деятельности.

Насколько возросло число обращений 
в Фонд в связи с пандемией?
— Все программы Фонда сейчас очень 
востребованы. В этом году по программе 
предоставления поручительств количество 
заявок по сравнению с предыдущими года-
ми увеличилось на 40 %. Фонд предоставил 
поручительства на сумму 2,9 млрд руб., в ре-
зультате в сектор МСП привлечено 8,3 млрд 
руб. Число обращений по залоговым займам 
увеличилось вдвое. В этом году Фонд выдал 
займы на общую сумму 306 млн руб. Сред-
ства, выделенные городом, нам очень помо-
гают в обеспечении бизнеса дополнительной 
финансовой поддержкой.

Ваш продукт — беззалоговый займ — 
мечта любого предпринимателя. Что нуж-
но знать о беззалоговом зай ме — есть ли 
какие-то подводные камни? Сколько кли-
ентов уже воспользовались услугой?
— Фонд работает по двум программам 
беззалоговых займов: первая — «Займы 
без залога на выплату заработной платы», 
вторая — «Займы без залога на поддержку 
и возобновление деятельности, в целях со-
хранения занятости». Подводных камней 
у программ нет. Беззалоговые займы Фон-
да предоставляются в размере от 50 тыс. 
до 5 млн руб. на срок от 6 до 36 месяцев 
под поручительство собственников бизнеса. 
На первый год ставка по займу составляет 
1 % годовых, на второй год — 2 %, на третий 
год — 3 %. На первый год Фонд дает отсроч-
ку. Выплачивать основной долг и проценты 
предприниматель начинает с 13 месяца — 
на первые 12 месяцев предоставляется от-
срочка не только по погашению процентов, 
но и по погашению основного долга.

Если зарплатными займами могут восполь-
зоваться субъекты МСП из перечня пострадав-
ших отраслей и направить займы можно толь-
ко на выплату заработной платы сотрудникам, 
то за займами на поддержку и возобновление 
деятельности в Фонд могут обратиться так-

же производственные, научно-технические 
предприятия и предприя тия сферы услуг. 
Средства могут быть направлены в том числе 
на пополнение оборотных средств.

С сентября сумма займа не ограничивает-
ся объемом расходов, связанным с выплатой 
заработной платы в 2019 году. Теперь мак-
симально по беззалоговым программам Фонд 
может предоставить до 5 млн руб. Важное 
условие для получения поддержки и расчета 
суммы займа — выплата зарплаты на одного 
сотрудника должна быть «белой» и состав-
лять не менее одного МРОТ, установленного 
в Петербурге. Еще одна важная составляю-
щая программ беззалоговых займов — это 
возможность получения безвозмездной суб-
сидии на развитие деятельности. Обратиться 
за субсидией можно будет в 2023 году в ко-
митет по промышленной политике, иннова-
циям и торговле. Чтобы получить субсидию 
необходимо выплатить основной долг и про-
центы по займу, сохранить численность со-
трудников и поддерживать уровень заработ-
ной платы в размере не менее одного МРОТ 
на одного сотрудника. Размер субсидии бу-
дет рассчитываться как процент от основного 
долга по договору займа, предоставленного 
Фондом. По беззалоговым займам в Фонд по-
ступило 282 заявки на общую сумму 927 млн 
руб., выдано 140 займов на сумму 434 млн 
руб., в работе находится 101 заявка на сумму 
366 млн руб.

Какие новые программы появились в Фон-
де в последние месяцы?
— Новая программа принята в рамках 
основной программы микрофинансирова-
ния — субъектам МСП из перечня постра-
давших отраслей предоставляются займы 
до 5 млн руб. на срок до 36 месяцев под за-
логовое обеспечение по ставке 1 % годовых 
на первый год, 3 % — на второй и третий год. 
Снижены ставки по стандартным залоговым 
займам — для производителей средств ин-
дивидуальной защиты и дезинфекции, из-
делий медицинской техники ставка 1 % го-
довых, для производственных предприятий 
ставка 3 % годовых, для прочих — ставка 5 % 
годовых. Как и ранее Фонд продолжил рабо-
ту по предоставлению поручительств по кре-
дитам и банковским гарантиям.

Можете привести несколько успешных при-
меров? Под какие цели предприниматели 
берут займы и поручительства Фонда?
— Со многими компаниями Фонд сотрудни-
чает долгие годы. Один из успешных приме-
ров — работа Фонда с ООО «Неохим». В ком-
пании разработано и успешно реализуется 
большое количество химических продуктов, 
используемых в различных отраслях про-
мышленности и быту: дезинфицирующие 
средства для обработки помещений и любых 
поверхностей, антибактериальные средства 
для рук, промышленные химикаты для ко-
жевенной, лакокрасочной, целлюлозно-
бумажной промышленности, оптические от-
беливатели, средства для предотвращения 

минеральных и органических отложений, 
пеногасители, средства для дезинфекции 
объектов ветеринарного надзора. Продукты, 
разработанные «Неохим», не имеют полно-
ценных аналогов и являются незаменимы-
ми элементами функционирования любого 
предприятия. С 2009 года Фонд заключил 
с «Неохим» 9 договоров поручительства. 
В этом году компания воспользовалась про-
граммой беззалоговых займов на поддержку 
и возобновление деятельности. «Неохим» 
никогда не стоит на месте, ассортимент про-
дукции компании постоянно растет. При-
влеченные с помощью Фонда средства по-
зволяют компании увеличивать поставки 
специальных химикатов в ключевые отрасли 
российской промышленности

Фонд оказал поддержку многопрофиль-
ной производственной компании «Росизо-
лит». Компания производит комплектую-
щие и изделия из композитных материалов 
и стеклопластиков для применения в транс-
портном машиностроении, промышленном 
строительстве, электротехнике, химической 
промышленности. Предприятие обладает 
собственными производственными мощ-
ностями для обработки композитных мате-
риалов. Фонд предоставил компании займ 
без залогового обеспечения на поддержку 
деятельности. Компания в короткие сроки 
получила необходимое финансирование 
для обеспечения бесперебойного производ-
ства композитных материалов.

По основной программе микрофинанси-
рования (займы под залог) Фонд выдал займ 
ООО «СК-Групп СПб» на пополнение оборот-
ных средств. Компания работает на строи-
тельном рынке Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области более 10 лет, производит 
и поставляет товарный бетон, керамзито-
бетон и строительный раствор. У компании 
есть аккредитованная лаборатория для кон-
троля качества бетонных смесей и техно-
логии их изготовления. Суммарная произ-
водственная мощность двух собственных 
заводов компании составляет 200 м3 в час. 
Воспользовавшись программой Фонда, ком-
пания смогла осуществить поставки крупных 
объемов бетона.

Программы Фонда направлены на сохра-
нение стабильности и развитие сектора МСП 
Петербурга. Предприниматели направляют 
полученные в Фонде средства на поддерж-
ку бизнеса — выплату зарплаты, оплату 
аренды, коммунальных услуг, закупку сырья, 
материалов, а также на развитие, например, 
на покупку нового оборудования и техники, 
коммерческой недвижимости. Независимо 
от экономической ситуации в стране Фонд 
всегда идет навстречу предпринимателям 
и стремится обеспечить доступность к фи-
нансовым ресурсам для развития региона.

Фонд расположен по адресу:
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 5, лит. Б
Тел: +7 (812) 640-46–14, +7 (812) 748-99–91, 
+7 (812) 777-89-87
Сайт: www.credit-fond.ru

ПРОГРАММЫ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ 
КРЕДИТОВАНИЮ ПОДДЕРЖАТ 

СЕКТОР МСП ПЕТЕРБУРГА
С момента введения карантинных ограничений государство совместно с финансо-
выми организациями разработало немало программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Фонд содействия кредитованию принимал в этом активное 
участие, продолжая совершенствовать уже имеющиеся механизмы взаимодействия 
с бизнесом и разрабатывая новые продукты. Об этом, а также о том, кто сегодня мо-
жет рассчитывать на помощь и на что разрешается направить полученные средства, 
рассказала исполнительный директор Фонда Александра Питкянен.
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Н
ынешний Рейтинг промышленных пред-
приятий «ДП» уже пятый по счёту. В тре-
тий раз он выпускается при поддержке 
аппарата полпредства президента РФ 
по Северо–Западному федеральному ок-

ругу и в партнёрстве с Высшей школой экономики 
в Санкт–Петербурге. Как и прежде, для оценки ис-
пользовались исключительно объективные цифро-
вые показатели, полученные из системы СПАРК.

Понятно, что 2020 год — непростой, а успехи про-
шлого меркнут на фоне сложностей, с которыми про-
мышленным предприятиям приходится сталкивать-
ся в настоящем. Нам и самим было бы очень инте-
ресно заглянуть в будущее и увидеть итоги «кризис-
ного» Рейтинга, где наверняка будут и яркие тренды, 
и множество контрастов. Однако именно результаты 
более спокойного 2019 года позволяют судить о го-
товности предприятий к кризису. Ведь деньги, за-
работанные в прошлом году, станут подушкой безо-
пасности, а долги, наоборот, потянут на дно.

Чтобы более полно оценить состояние промыш-
ленников, в этом году «ДП», по согласованию с пар-

>500% либо отрицательное значение — коэф. 0,8.
В региональных рейтингах не учитывались дан-

ные крупнейших добывающих компаний — они вы-
делены в отдельный подрейтинг, так как доля до-
бавленной стоимости незначительна по сравнению 
с ценой добываемых природных ресурсов. По ре-
зультатам анализа базы данных предприятий 
 СЗФО также составлен рейтинг компаний по объё-
мам госзаказа среди компаний с выручкой свыше 
10  млрд рублей.

К сожалению, положиться на «большие данные» 
в системе СПАРК получается не всегда, поскольку 
идеальной чистотой они не отличаются. Наиболее 
распространённое «загрязнение» — компания про-
водит реструктуризацию внутри группы и перево-
дит новые активы на юрлицо предприятия. 

Из–за этого показатели в отчётности резко воз-
растают, хотя в реальности положение компании 
не улучшилось. Мы постарались учесть такие от-
клонения и дополнительно запросили разъяснения 
от предприятий. Если ответа не поступало, «ано-
мальный» показатель не учитывался в итоговой 
оценке.

Методика тнёрами из ВШЭ, несколько скорректировал методо-
логию. Центральным показателем для оценки ус-
пешности работы предприятия осталась динамика 
выручки. Для оценки инвестиционной активности 
в этом году мы использовали динамику основных 
средств. В обоих случаях для сглаживания экстре-
мально больших и чрезмерно малых результатов 
применялась логарифмическая шкала (в таком виде 
цифры даны и в таблице). Также мы посчитали и уч-
ли рентабельность компаний за 3 года (сумма EBIT 
за три последних года, делённая на сумму выручки 
за три последних года).

За каждый из трёх показателей предприятия по-
лучали баллы по следующей формуле: Показатель 
предприятия / Среднее значение этого показателя 
среди всех предприятий (по модулю). После этого 
баллы складывались.

К итоговой сумме мы применили коэффициент 
в зависимости от уровня задолженности компаний 
(её мы посчитали как сумму долгосрочных заёмых 
средств, краткосрочных заёмных средств и кредитор-
ской задолженности, делённую на EBIT за 2019 год). 
Здесь методика следующая:

Кредитная нагрузка 1–300% — коэф. 1,2;
300–500% — коэф. 1,1;

Ч
асто говорят, что, если бы 
пандемии не было, тригге-
ром кризиса стало бы что–
то другое. Ведь все негатив-
ные тенденции уже давно 

наблюдались, и за период 2017–2019 го-
дов не произошло ничего, что смогло 
переломить тренд. Для меня лично 
принципиальной кажется ситуация 
в международной торговле, где мы, 
по сути, получили потерянное деся-
тилетие. Хотя после 2008–2009 годов 
и началось восстановление, волатиль-
ность оставалась высокой.

Весь этот груз проблем предсто-
ит решать России и миру. Неизбеж-
но придётся проводить цифровиза-
цию во многих секторах, переходить 
на зелёные технологии. Однако в ре-
альности в РФ мы видим скорее об-
ратную ситуацию. За последние де-
сятилетия не произошло никаких 
принципиальных изменений по до-
ле наукоёмких отраслей в российской 
экономике. Вместо этого на 3–3,5% вы-
росла доля добычи полезных ископа-
емых в валовой добавленной стои-
мости. В начале десятилетия соответ-
ствующая доля высокотехнологичных 
отраслей составляла 22%, сейчас — 
24%. Это очень маленькое изменение, 
особенно если учесть то обстоятель-
ство, что мы всё больше и больше от-
стаём от Китая по этому параметру, 
и если в начале десятилетия разрыв 
составлял порядка 10%, то сейчас он 
вырос до 15%.

Другой пример — индекс слож-
ности экономики, характеризующий 
сложность и диверсифицирован-
ность экспортируемых товаров стра-
ны. Мы видим, что за 1995–2005 годы 
экономика России существенно «ус-
ложнилась» и поднялась с 47–го мес-
та до 28–го. Однако в кризис 2008–
2009 годов нас отбросило на 65–е мес-
то, сейчас мы на 49–50–й позициях. 
То есть мы растратили всё то, что на-
капливалось до середины 2000–х. 
Объяснение состоит в том, что у нас 
началась типичная голландская бо-
лезнь, когда дорогой экспортный то-
вар подстраивает всю экономику 
под себя. И у нас этим дорогим това-
ром оказались не машины с оборудо-
ванием, а нефть.

РЕДАКЦИЯ

Представителям бизнес–сообщества 
Северо–Западного федерального 
округа Российской Федерации

Уважаемые друзья!
Президентом Российской Федера-
ции В. В. Путиным поставлен ряд страте-
гических задач по развитию и наращива-
нию промышленного потенциала нашей 
страны, созданию условий для выпуска 
высокотехнологичной и конкурентоспо-
собной продукции.

Промышленность является основой 
и локомотивом экономики России. В усло-
виях сложной эпидемиологической обста-
новки, связанной с распространением ко-
ронавирусной инфекции, промышленные 
предприятия Северо–Запада практически 
не останавливали свою работу, обеспечи-
вая занятость и производство важнейших 
для нашей страны товаров.

«Деловой Петербург» уже много лет про-
фессионально освещает деятельность хо-
зяйствующих субъектов Северо–Западно-
го федерального округа России, формиру-
ет ставший традиционным рейтинг про-
мышленных предприятий регионов на-
шего округа, позволяющий по заслугам 
оценить их производственный потенци-
ал.

Уверен, отечественная промышлен-
ность сохранит и увеличит темпы разви-
тия и выйдет в ближайшие годы на но-
вый технологический уровень.

Желаю вам плодотворной работы и ус-
пехов в достижении поставленных це-
лей!

А. Гуцан,
полномочный представитель

президента РФ в СЗФО

Потерянное 
десятилетие

Одновременно мы никак не сокра-
тили отставание от ведущих эко-
номик мира в производительнос-
ти труда. Если взять за единицу про-
изводительность в США (это типич-
ный бенчмарк для этого показателя), 
то в самом начале 1990–х производи-
тельность у нас была 0,34–0,35 от аме-
риканской. Затем мы упали пример-
но до 0,2, но в 2000–х показатель рос 
вплоть до кризиса 2008 года. В 2011–
2014 годах он ещё держался на уров-
не 0,4. Увы, сейчас производитель-
ность труда снова составляет 0,35–
0,36 от американской. То есть мы по-
теряли 30 лет в динамике показателя, 
который является едва ли не самым 
главным индикатором уровня разви-
тия экономики.

Важно, что большая разница в про-
изводительности труда наблюдает-
ся внутри российских отраслей. Ес-
ли говорить о целлюлозно–бумаж-
ной промышленности, то между 
предприятиями–лидерами и отста-
ющими разница доходит до 9 раз. 
Очень много отраслей, где разни-
ца колеблется от 3–4 до 6. Это зна-
чит, что ресурсы даже внутри от-
расли используются неэффектив-
но. Лидеры могли бы занять боль-
шую долю, но их сдерживают куда 
менее эффективные компании, ко-
торые получают поддержку от госу-
дарства. Это очень плохо: в разви-
тых экономиках разрыв не превыша-
ет 2 раз — именно такая цифра счи-
тается нормально й.

Все эти истории — не про чистую 
цифровизацию, в цифровой сфере 
мы в отдельных сегментах действи-
тельно вполне конкурентоспособны. 
Но нашей промышленности пред-
стоит длинный период догоняюще-
го развития, чтобы развивать нау-
коёмкие отрасли и наращивать долю 
несырьевого экспорта. Отдельным 
компаниям это удаётся уже сейчас. 
Если посмотреть динамику экспор-
та предприятий за первое полуго-
дие, мы увидим, что средние ком-
пании выросли больше чем на 25% 
по стоимости вывозимой продук-
ции. И это очень важно: надо всегда 
смотреть на средний бизнес и помо-
гать ему, потому что именно там за-
частую рождается новое. Это биз-
нес, который сам растёт, сам нахо-
дит новые ниши и новые управлен-
ческие технологии. Правда, эта тен-
денция не коснулась Петербурга. 
Отчасти потому, что средний бизнес 
«рванул» в сфере АПК, а у нас в горо-

де сильно смещение экспорта в сто-
рону сырья (его доля — 70% против 
50–60% в среднем по России). На мой 
взгляд, это должно становиться од-
ной из центральных тем в экономи-
ческой политике Петербурга.

В разработке мер поддержки нуж-
но иметь в виду и то, что сейчас эко-
номика столкнулась с девальваци-
ей и это приведет к удорожанию им-
портных комплектующих и обору-
дования. Для промышленности это 
важно, поскольку у нас зависимость 
от импорта превышает 40%, кроме 
разве что сферы судостроения, авиа-
строения и производства железнодо-
рожного подвижного состава, где этот 
показатель — около 20%. Вполне воз-
можно, что сейчас нам придётся до-
страивать глобальные цепочки рос-
сийскими производителями комп-
лектующих и субсидировать проекты 
«лёгкого импортозамещения». Такой 
уникальной возможности — когда од-
новременно провалился рубль, а из–
за пандемии прервались глобаль-
ные цепочки поставок — ещё не бы-
ло, власть могла бы её использовать. 
Но для этого необходима поддержка 
льготами (в первую очередь налого-
выми) и формированием других сти-
мулов для поддержки промышлен-
ной кооперации, кластерного разви-
тия. Я думаю, это самые важные сю-
жеты сейчас. 

Петербургский кампус Высшей 
школы экономики уже третий год яв-
ляется партнёром «ДП» в подготовке 
Рейтинга промышленных предпри-
ятий. На мой взгляд, это значимая ра-
бота: она позволяет понять текущую 
расстановку сил и оценить динами-
ку промышленного сектора Северо–
Западного региона. Благодарю «Дело-
вой Петербург» за со вместную рабо-
ту и приглашаю всех познакомиться 
с рейтингом этого год а.

Сергей Кадочников,
директор филиала НИУ ВШЭ

в Санкт–Петербурге
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Перед бурей
«Стагнационный рост» — 
так характеризовали 
ситуацию по итогам года 
экономисты

П
ромышленность 
Северо–Запада 
в 2019 году вы-
росла на 3,1%, 
да и то за счёт 

Петербурга и области, где 
рост превысил 4,5%. Пред-
приятия в Карелии и Ар-
хангельске увидели да-
же небольшой спад. Про-
тив производителей одно-
временно играли сразу не-
сколько факторов.

Бедность тянет вниз
Фактор номер один — стаг-
нация доходов населения, 
что сказалось на работе 
промышленников, ориен-
тированных на потреби-
тельский спрос. Это преж-
де всего автопром (18,2 % 
общей отгрузки обрабаты-
вающих производств в СПб 
и 45% — в Калининграде), 
который в целом по Рос-
сии столкнулся с падени-
ем продаж на 2,3%.

Неслучайно завод «Нис-
сан» оказался на послед-
ней строчке рейтинга 
«ДП» — его выручка упа-
ла на 10%, убытки только 
растут, а долговая нагруз-
ка остаётся высокой. Чуть 
лучше ситуация у других 
автопроизводителей. Ка-
лининградский «Автотор» 
всё же смог увеличить кон-
солидированную выручку 
на 12%, а петербургский за-
вод Hyundai нарастил вы-
пуск на 7%. Корейцы, кста-
ти, имеют хорошие шансы 
через пару лет вернуться 

в топ рейтинга, если смо-
гут «переварить» приоб-
ретённые в кризис активы 
GM. Но это позже, сейчас 
они среди отстающих.

Вероятно, всё те же при-
чины тянули вниз и пе-
тербургских производите-
лей бытовой техники («БСХ 
бытовые приборы» потеря-
ли 3%). А исключением ста-
ли пищевка, табак и напит-
ки — то есть всё то, что мы 
в принципе научились про-
изводить в России и от че-
го потребителю сложно от-
казаться в любой экономи-
ческой ситуации, даже ес-
ли из дома не выйти из–
за пандемии.

Предприятия–зомби
Но и государс тво — 
не слишком хороший парт-
нёр. По оценкам профес-
сора СПбГЭУ Елены Тка-
ченко, в Петербурге в той 
или иной степени ориен-
тированы на государствен-
ный заказ до 85% предпри-
ятий. Но условия, по кото-
рым приходится работать, 
часто оставляют их на гра-
ни жизни и смерти: «Су-
ществует статья 10 в 275–
ФЗ («методы госрегулиро-
вания цен на продукцию 
по гособоронзаказу». — 
Ред.), которая устанавли-
вает норматив рентабель-
ности, и в результате полу-
чается, что головной про-
изводитель имеет на вы-
ходе 2–3% рентабельности 
на государственный обо-

ронный заказ. В наших ус-
ловиях головной произво-
дитель — это холдинг. Он 
несёт ответственность: все 
инвестиции на нём, все 
кредиты на нём, но вся 
рентабельность — не у не-
го. Большинство компаний, 
которые оказались в такой 
ловушке, не то что не спо-
собны рассчитаться по кре-
дитам, они не способны да-
же проценты выплачивать, 
вынуждены перезаклады-
вать имущество, и их спа-
сает только то, что перио-
дически вводится морато-
рий на банкротство страте-
гических предприятий».

Хотя в марте 2020 года 
стало известно, что «живу-
щим впроголодь» предпри-
ятиям ОПК РФ будут спи-

саны долги на сумму свы-
ше 750 млрд рублей, меры 
этой не хватило надол го. 
Сейчас накопление дол-
гов пошло по новой и бу-
дет продолжаться, пока 
государство не изменит 
правила игры, указывает 
экспер т.

Это видно и по цифрам 
отчётности. Хотя в 2019 го-
ду судостроение Петер-
бурга оказалось ключевым 
бенефициаром госзаказа, 
кластер не чувствует се-
бя уверенно. Так, Балтий-
ский завод хоть и выиг-
рал контракт на 100  млрд 
рублей, увеличил чистый 
убыток более чем в 6 раз 
(до 6,4 млр д рублей), Север-
ная верфь — убыток в 6 раз 
сократила (до 534 млн руб-

лей), и только Адмирал-
тейские верфи смогли по-
лучить прибыль (1,8 млрд 
рублей).

Санкции всё заметнее
При этом санкции на пред-
приятия ОПК меньше вли-
ять не стали. Сколько бы 
ни повторяли чиновни-
ки слово «импортозамеще-
ние», в реальности быстро 
найти аналоги импорт ным 
комплектующим сложно — 
а особенно в тех случаях, 
когда речь заходит о мо-
дернизации предприятия.

«У нас сейчас из–за сан-
кций запчасти и какую–
то инноватику через дарк-
нет покупают и нелегально 
везут в страну, — рассказы-
вает Елена Ткаченко. — Вот 

как ты потом будешь от-
читываться об этих расхо-
дах? Мы изначально долж-
ны понимать, что иннова-
ции — это рискованное де-
ло, что мы до победного 
конца 100% проектов не до-
ведём точно и часть де-
нег инвестор точно потеря-
ет. Но в госсекторе работа-
ет другая логика: получил 
д еньги — будь любезен от-
работать».

Это не значит, что всё 
безнадёжно. Весьма инте-
ресен опыт «Силовых ма-
шин», которые из–за сан-
кций потеряли большой 
заказ для АЭС во Вьет-
наме. В 2018 году компа-
ния продемонстрировала 
убыток 63,4 млрд рублей, 
за 2019 год удалось сокра-
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Рецессия в США
и теракты
11 сентября 2001 года

Мировой 
финансовый 
кризис

Брекзит

Президентские 
выборы в США

Присоединение 
Россией Крыма

Выборы в Госдуму
и протесты
против нарушений
на выборах (2011)

Средний уровень 
неопределённости выше
в странах с низким уровнем 
доходов, чем в странах
с формирующимся рынком
и в странах с развитой 
экономикой

Неопределённость в мире достигла рекордного уровня. 
Учёные рассчитали индекс глобальной экономической 
непредсказуемости как для всего мира,
так и для отдельных стран, включая Россию.

1997 2000 2005 2010 2015 2020

ИСТОЧНИК: WWW.POLICYUNCERTAINTY.COM. ИНФОГРАФИКА: ФЁДОР ШУМИЛОВ

РОССИЯ ВЕСЬ МИРИндекс экономической неопределённости

Наименование Регион регистрации Вид деятельности/отрасль
2019, основные 

средства, 
млн руб.

Прирост 
основных 
средств 

2019, 
выручка, 
млн руб.

Прирост 
выручки

2019, 
EBIT, 

млн руб.

Средняя 
рентабель-

ность за 3 года

Долговая 
нагрузка 
к EBIT

Итоговый 
балл

ПАО «Северсталь» Вологодская обл. Металлургия 130 590 28% 457 588 6% 71 362 19% 423,73%  6,55   

АО «Филип Моррис Ижора» Ленинградская обл. Производство табака 26 189 25% 111 223 5% 7002 19% 1068,27%  6,14   

ООО «Газпром переработка» Санкт–Петербург Нефтехимия 51 808 –1% 146 860 79% 2339 3% 992,23%  5,71   

АО «Монди СЛПК» Республика Коми Производство бумаги и картона 42 161 15% 60 696 –8% 17 052 30% 30,54%  4,85   

ООО «Лукойл–УНП» Республика Коми Нефтехимия 5495 5% 60 302 22% 5198 4% 112,30%  3,61   

ООО «Эллада Интертрейд» Калининградская обл. Автопром 1262 91%* 229 032 14% 17 031 7% 327,25%  3,48   

АО «ПО Севмаш» Архангельская обл. Судостроение 26 252 18% 117 064 9% 9075 10%** 925,25%  3,31   

АО «Гознак» Санкт–Петербург Полиграфия 29 020 4% 50 367 0% 10 575 20% 39,98%  2,77   

АО «Группа Илим» Санкт–Петербург Лесопереработка 100 472 15% 124 071 –23% 32 706 21% 492,53%  2,16   

ПАО «ТГК–1» Санкт–Петербург Производство электроэнергии 78 506 1% 90 837 4% 11 721 12% 197,82%  1,98   

АО «Кольская ГМК» Мурманская обл. Металлургия 67 983 10% 210 687 130%*** –11 696 0% –2259,67%  1,86   

ПАО «Акрон» Новгородская обл. Производство удобрений 39 894 1% 67 112 –1% 19 947 23% 626,28%  1,78   

ООО «Новатэк–Усть–Луга» Ленинградская обл. Нефтехимия 22 316 10% 218 767 –2% 15 182 5% 391,29%  1,74   

ООО «Петро» Санкт–Петербург Производство табака 9400 –3% 49 213 –7% 9514 18% 334,59%  0,79   

АО «ТВСЗ» Ленинградская обл. Производство ж/д локомотивов 19 307 –7% 66 074 14% 5020 4% 830,57%  0,74   

ООО «Пивоваренная компания Балтика» Санкт–Петербург Производство напитков 21 105 –5% 75 647 –4% 8503 17% 238,47%  0,60   

ЗАО «Содружество–соя» Калининградская обл. Пищепром 4265 –6% 50 283 –1% 3214 3% 1075,83% –0,52   

ООО «ХММР» Санкт–Петербург Автопром 17 134 –13% 182 284 7% 10 300 5% 335,79% –0,69   

АО «Агропродукт» Калининградская обл. Пищепром 4738 –12% 59 011 –9% 4487 5% 446,74% –2,15   

ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Санкт–Петербург Автопром 11 798 –27% 107 944 –10% –10 146 –7% –447,66% –4,12   

Рейтинг крупнейших промышленных предприятий СЗФО

* Компания не смогла объяснить резкий рост показателя, при распределении баллов он не учитывался.
** Компания не предоставила EBIT за 3 года, учитывался только 2019 год.
*** Резкий прирост выручки связан с реорганизацией внутри группы.
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Ждём быстрого выхода

Как бы вы оценили 2019 год 
для компании? Были гото-
вы к кризисному сценарию 
в 2020 году?
— Прошлый год оказался неод-
нозначным для всей сталелитей-
ной отрасли. Цены на мировых 
рынках продемонстрировали до-
статочно существенное сниже-
ние, спрос упал на фоне наблю-
дающегося замедления темпов 
роста мировой экономики. В на-
чале прошлого года мы были 
более пессимистично настрое-
ны, затем ситуация улучшилась. 
Основным драйвером роста ста-
ла строительная отрасль — наш 
крупнейший сегмент с долей 
в общих продажах 57 %. В нача-
ле этого года на вопрос о том, 
что мы ожидаем от 2020 года, 
я отвечал, что рынки настоль-
ко подвержены различного рода 
факторам, что любые прогнозы 
могут быть абсолютно бессмыс-
ленными: ситуация может кар-
динально поменяться по совер-
шенно разным причинам. И это 
касается как мирового рынка, 
так и российского. И что мы ви-
дим сейчас? И это, к сожалению, 
подтверждается в реальности. 
Мы не то чтобы не ожидали на-
чала пандемии, мы год назад во-
обще не знали о коронавирусной 
инфекции!

Мы не можем прогнозировать 
со 100 %–ной точностью, что ста-
нет очередной причиной шторма 
или затишья на мировых рын-
ках. Но компании должны прово-
дить ревизию своих слабых сто-
рон, зон для развития, развивать 
новые направления и продукты, 
чтобы быть менее уязвимыми 
для внешних факторов. У «Север-
стали» значительный опыт про-
тивостояния различным макро-
рискам. Мы уже продемонстри-
ровали значительный прогресс 
в реализации наших стратеги-
ческих приоритетов — контро-
ле над издержками и предложе-
нии превосходного опыта нашим 
клиентам. Вместе с гибкостью ка-
налов сбыта, широкой продукто-
вой линейкой, а также устойчи-
вым финансовым положением 
это позволяет нам с увереннос-
тью проходить непростые пери-
оды, продолжать реализацию на-
меченных ранее стратегических 
планов.

Коронавирусный кризис — это 
не внутренний структурный 
кризис отрасли. И мы ожидаем, 
что выход из него будет относи-
тельно быстрым. Но при условии, 
что не будет значительного рос-
та числа заболевших COVID и но-
вых локдаунов, очень болезнен-
ных для любого бизнеса.

Вы уже побеждали в нашем 
промышленном рейтинге 
в номинации «Экспортёр го-
да». Как ситуация с пандемией 
повлияла на экспорт в 2020 го-

ду? Правда ли, что китайцы 
на некоторое время полностью 
выпали из рынка?
— Первый квартал этого года 
был крайне непростым для всей 
мировой металлургии. Это 
факт. В феврале в Китае случи-
лась вспышка эпидемии COVID–
19. Жёсткие меры карантина 
в  стране привели к остановке ав-
тозаводов и строительных про-
ектов, снижая спрос на металло-
продукцию. А с учётом того, 
что Китай — крупнейший про-
изводитель и потребитель ста-
ли в мире, это сразу ощутила 
вся мировая отрасль. Впослед-
ствии ограничения, связанные 
с распространением коронави-
руса, вступили в силу в Европе 
и в России. Ожидания от замед-
ления экономики и снижения 
спроса на сталь привели к не-
гативной динамике цен на про-
кат, начиная с марта 2020 го-
да, однако даже тот уровень цен 
был значительно выше нашей 
себе стоимости. Надо сказать, 
что, первым ощутив на себе кри-
зис, Китай первым и начал вос-
становление — благодаря жёст-
кой дисциплине, свойственной 
китайскому менталитету, страна 
достаточно быстро восстанови-
ла производство, а в апреле–мае 
мы увидели, что внутренние це-
ны в стране практически вышли 
на допандемийный уровень.

В России девальвация нацио-
нальной валюты, а также сезон-
ное ослабление спроса привели 
к переориентации части наших 
продаж на экспортные направ-
ления. С точки зрения экспорта 
мы очень прагматичны и гиб-
ки. Мы быстро оцениваем ситу-
ацию и переориентируемся на те 
рынки, которые именно сегодня 
предлагают лучшую цену и по-
казывают спрос. Мы сумели вос-
пользоваться гибкостью наших 
каналов сбыта и нарастили до-
лю экспорта стальной продукции 
в I квартале 2020 года до 45 %, 
а во II квартале — 44 %. Важ-
но подчеркнуть, что в том чис-
ле благодаря этому нам удалось 
сохранить загрузку мощностей, 
несмотря на слабый спрос на до-
машнем рынке. При этом домаш-
ний рынок всегда был и остает-
ся для нас приоритетным. По-
этому в июне, когда мы замети-
ли на нём улучшение и восста-
новление премии, мы начали 
возвращать объёмы в Россию.

Собственно, вышесказанное до-
казывает, что нам удалось обес-
печить бесперебойность цепо-
чек поставок в период пандемии 
как в закупках, так и в продажах. 

Главный урок для нас всех дол-
жен заключаться в том, что в не-
простые времена нужно не прос-
то технически обеспечивать ка-
налы поставок (в том числе с точ-
ки зрения антивирусной безопас-
ности), но как никогда раньше 
поддерживать клиентов и парт-
нёров, ещё лучше понимать 
их проблемы и запросы, не уро-
нить качество продуктов, серви-
сов и решений.

Девальвация 2020 года 
для вас вызов или возмож-
ность? Может ли это повлиять 
на инвестиционные планы 
с учётом закупки импортных 
технологий и оборудования?
— Девальвация для нас как ми-
нус, так и плюс. Положительный 
эффект девальвации мы ощуща-
ем при экспорте продукции. Од-
нако, как вы правильно замети-
ли, ослабление рубля может по-
влиять на стоимость закупки за-
рубежного оборудования. Кроме 
того, у нас валютный долг.

Что касается капекса, в теку-
щей волатильной ситуации важ-
ны гибкость и скорость реакции 
на внешние факторы. Поэтому 
в апреле мы скорректировали 
свою инвестпрограмму на 15 % 
в сторону понижения до уровня 
$ 1,45 млрд. Сокращение инвести-
ций не затронуло основные про-
екты компании: реконструкцию 
домны N3 и коксовой батареи 
№ 11, запуск которых запланиро-
ван во втором полугодии 2020 го-
да. Речь шла о точечных и менее 
приоритетных проектах.

Как оцениваете уровень эко-
номической интеграции Се-
веро–Западного региона — 
какие функции «Северсталь» 
выводит в Петербург, а какие 
оставляет в Череповце?
— Северо–Западный регион был 
и остаётся для компании «Се-
версталь» стратегическим реги-
оном присутствия. Логистичес-
кая близость к основной про-
изводственной площадке в Че-
реповце позволяет участвовать 
в реализации крупнейших про-
ектов. С использованием метал-
лопроката «Северстали» постро-
ено огромное количество объек-
тов инфраструктуры, например 
ЗСД, «Лахта Центр», Дворцовый 
мост и т. д. «Северсталь» на про-
тяжении многих лет успешно 
сотрудничает с потребителями, 
производство которых располо-
жено в Северо–Западном регио-
не. В последние годы мы усили-
ли свои позиции, переведя часть 
функций по работе с клиентами 
в Санкт–Петербург. Это касается 
команды продаж, которая ориен-
тирована на работу с клиентами 
топливно–энергетической отрас-
ли. Основная причина — быть 
ближе к ключевым потребите-
лям и производственным акти-
вам, ориентированным на про-
изводство продукции для топ-
ливно–энергетической отрасли. 
Это Ижорский трубный завод, 
стан–5000 производства трубно-
го проката и сервисный метал-
лоцентр. Все предприятия рас-
положены в Колпино на тер-
ритории промышленной зоны 
Ижорские заводы.

АЛЕКСАНДР ШЕВЕЛЕВ

тить его до 21,75 млрд руб-
лей. В декабре 2019–го «Си-
ловые машины» выигра-
ли конкурс Минпромтор-
га РФ и теперь получат 
7 млрд рублей на НИОКР 
для разработки газовых 
турбин большой мощнос-
ти. Важно, что за предпри-
ятием стоит достаточно ус-
пешный менеджер и мил-
лиардер Алексей Морда-
шов, и сектор это всё–та-
ки част ный. Если проект 
состоится, он может стать 
образцом и источником 
весьма интересного опы-
та для российской про-
мышленности. Но ждать 
п р и д ё т с я  м и н и м у м 
до 2024 год а.

Закат мировой 
кооперации
Наконец, есть и глобаль-
ный фактор, сдерживаю-
щий рост крупнейших эк-
спортеров СЗФО, — это за-
метное торможение миро-
вой торговли после кризи-
са 2008 года.

«Первое десятилетие 
XXI века радикально от-
личается от второго, — 
рассказывает Анна Федю-
нина, директор аналити-
ческого центра НИУ ВШЭ 
СПб. — В первом десятиле-
тии на фоне высоких тем-
пов роста мировой эконо-
мики наблюдалось потеп-
ление отношений между 
странами и либерализа-
ция торговли. После кри-
зиса 2008–2009 годов отно-
шения резко поменялись. 
Мы наблюдали ежегодное 
постепенное нарастание 
нетарифных ограничений 
в международной торгов-
ле, рост неопределённос-
ти. Протекционизм только 
усугубил и без того вялый 
выход из кризиса 2008–
2009 годов».

А из–за пандемии ситу-
ация стала ещё хуже. Если 

в 2009 году G20 специаль-
но собирались, чтобы хо-
тя бы объявить о совмест-
ных действиях, то в этом 
году не было даже и этого. 
«Это означает, что впереди 
будет, наверное, ещё более 
сложное десятилетие с эко-
номиками, которые не на-
строены на сотрудничест-
во», — считает Федюнина.

Всё это не могло не ска-
заться на крупнейших эк-
спортно ориентирован-
ных отраслях СЗФО, к ко-
торым традиционно от-
носятся лесопереработка, 
нефтехимия и металлур-
гия. «Сталь, промышлен-
ные металлы, удобрения 
и продукция лесоперера-
ботки — всё это относится 
к так называемым “базо-
вым материалам”, которые 
чрезвычайно чувствитель-
ны к мировой промыш-
ленной динамике и состо-
янию мировой экономики. 
Эти отрасли почувствова-
ли замедление в предыду-
щие 2 года, ещё до корона-
вирусного кризиса, на фоне 
торговых конфликтов США 
с КНР и ЕС, чьи рынки ос-
таются для них основны-
ми», — констатирует Алек-
сей Калачев, аналитик ГК 
«Финам».

Даже лидер Рейтинга 
«ДП» — компания «Север-
сталь» в 2019 году притор-
мозила темпы роста (+6% 
против +20% годом ранее). 
По сути, компания ока-
залась на первом месте 
не из–за прироста выруч-
ки, а из–за высокой рента-
бельности бизнеса, роста 
основных средств и уме-
ренной кредитной нагруз-
ки. Среди всех гигантов 
промышленности она бы-
ла лучше готова к кризису, 
а потому и победила.

Георгий ВЕРМИШЕВ

обозреватель

Победителем 
Рейтинга «ДП» 
в 2020 году стало 
ПАО «Северсталь». 

Об итогах 2019 года «ДП» 
рассказал генеральный 
директор компании Алек-
сандр Шевелев.
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Долг вышел 
из моды
Попытка промышленников удовлетворить 
возросший аппетит к кредитным средствам, 
предпринятая в 2017–2019 годах, не получила 
продолжения

У
же в январе средняя ставка 
по кредитам в промышленнос-
ти упала с 9,25 до 7,83 %, а в июл е 
достигла 6,89 %. Однако порт-
фель значительно не вырос 

(см. графику).
«Мы видим, что произошло сокраще-

ние инвестиций, но практически ни кто 
не отменяет их полностью, а сдвигает 
сроки на 1–2 года, когда видимость си-
туации предположительно станет более 
просматриваемой на перспективу, — го-
ворит Светлана Линникова, директор 
по работе с корпоративными клиентами 
Росбанка в Петербурге. — Последствием 
COVID–19, как и любого другого кризиса, 
станет закрытие самых неэффективных 
игроков в каждой из отраслей, что откро-
ет дорогу для лидеров рынка и иннова-
ционных компаний».

Сокращение кредитной нагрузки пред-
приятий промышленности может быть 
связано и с увеличением объёмов прямо-
го финансирования из бюджета, то есть 
той сферы экономики, которая работа-
ет на оборонный или государственный 
заказ. Размер субсидий и суммы тран-
шей на пополнение оборотных средств, 
как правило, остаются скрытыми от по-
сторонних глаз. «Российская экономи-
ка восстановится достаточно быстро, 

П
рошлый, 2019 год можно охарактери-
зовать как период стабильной работы 
и уверенного роста предприятий в сфе-
ре промышленности. В Санкт–Петер-
бурге по сравнению с 2018 годом индекс 

промышленного производства составил 104,8 %, 
что больше среднего по стране на 2,4 п. п. 

Наиболее интенсивно в регионе развивались та-
кие направления, как машиностроение, включая су-
достроение, жилищное строительство и производс-
тво лекарственных средств. Вклад промышленного 
комплекса в формирование доходной части бюдже-
тов всех уровней традиционно составил около поло-
вины всех отчислений.

Если говорить о финансировании, то в Северо–
Западном федеральном округе в 2019 году по объ-
ёмам кредитования клиентов Сбербанка в числе 
лидеров были металлургическая и пищевая про-
мышленность. Год прошёл под знаком цифровиза-
ции процессов и на предприятиях, и в банке. Про-
грессивные инструменты анализа данных помог-
ли нам создать новые алгоритмы работы с парт-
нёрами. Также мы провели проектную перестрой-
ку некоторых подразделений, чтобы создать более 
специализированный сервис для отраслевых кли-
ентов.

В 2020 году многим предприятиям пришлось 
перестраивать процессы и модель работы. Те, 
кто во время смог это сделать, сохранили бизнес. 
А кто сделал ставку на цифровизацию и модерниза-
цию ещё до пандемии, оказался в еще более выгод-
ном положении. 

Прошедшей весной мы увидели это по взаимо-
действию с застройщиками. Не все были готовы 
к удалённой регистрации сделок и переводу отчёт-
ности в онлайн. Однако в целом 2019 год и первую 
половину текущего для строительной отрасли мож-
но считать успешными.

Цифровизация не обошла и предприятия, кото-
рые ведут внешнюю торговлю. Евросоюз приходит 
в себя после пандемии, постепенно открывает гра-
ницы для экспорта. Но, чтобы совместно с европей-
скими государствами полноценно быть вовлечён-
ными в процесс восстановления экономики, важ-
но не только «идти зелёным курсом», который при-
зван резко снизить выбросы углекислого газа СО2, 
но и быть готовыми в случае необходимости пере-
вести работу в цифровое поле.

Банк готов помочь клиентам, финансируя 
как оборотный капитал, так и проекты по созда-
нию новых производств и модернизации действу-
ющих. Также мы готовы предложить ряд страхо-
вых продуктов для поддержания стабильности 
в этот период.

Мы уверены, что существенно поддержать сектор 
могло бы развитие программ господдержки. Это, 
например, государственные гарантии, субсидиро-
вание процентных ставок, прямое субсидирование 
ряда капитальных затрат. У нас уже есть положи-
тельный опыт применения таких мер в сельском 
хозяйстве. Очевидно, что это может помочь и в раз-
витии промышленного сектора экономики.

Ставка 
на цифровизацию

Виктор 

ВЕНТИМИЛЛА АЛОНСО

председатель Северо–Западного банка 

ПАО Сбербанк

BRAND VOICE

в том числе этому будут 
способствовать структур-
ные проблемы: государ-
ственный сектор занима-
ет существенную часть 
экономики, много круп-
ных и устойчивых компа-
ний в разных отраслях, — 
комментирует Андрей По-
чеснев, руководитель мак-
рорегиона “Запад” Райф-
файзенбанка. — Такая 
структура национальной 
экономики помогла высто-
ять в острую фазу панде-
мии, потому что крупные 
корпорации всегда име-
ют большую “подушку бе-
зопасности”, а компании 
с государственным учас-
тием — финансирование 
из бюджета».

О б « и з бы т оч но с т и » 
у предприятий денег го-
ворит и ситуация с не-
банковским финансиро-
ванием. Из промышлен-
ников города единицы 
решились на привлече-
ние инвестиций на рын-
ке ценных бумаг. На сегод-

ня, по данным Cbonds.ru, 
в обращении находятся 
облигационные выпуски 
ПАО «Кировский завод» 
(привлекли 1 млрд ле-
том под 10,2 %) и «Газпром–
нефть» (10 млр д под 6,2 %). 
В прошлом году «Силовые 
машины» погасили че-
тыре выпуска на 20 млр д 
рублей, ра змещённые 
в 2016 году по ставкам 
9,95–10,25 % годовых в руб-
лях. Анонсов других обли-
гационных выпусков нет.

С другой стороны, вы-
росла и просрочка. Если 
раньше её доля у петер-
бургских промышленни-
ков держалась на очень 
низком уровне 1,7 % (мож-
но сравнить с 14 % в ретей-
ле), то за первое полугодие 
доля плохих долгов вы-
росла до 2,3 %. 

Антилидерами в Петер-
бурге стали предприятия 
сферы деревообработки.

Евгений ПЕТРОВ 

журналист
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2245694 620
610

923

585

980
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Нелёгкая принесла
За фасадом успеха судостроителей тревожная изнанка. И даже газовым монополистам 
не гарантировано предсказуемое распределение госзаказа. Тонкости законодательства, 
практика кооперации и госфинансирования никому не дают спать спокойно.

В 
выборку попали 
промкомпании Се-
веро–Запада с го-
довой выручкой 
от 10  млрд (сбы-

товые были исключены). 
Стабильность позиций Го-
знака — следствие про-
филя. «Север сталь–Метиз» 
продолжал сотрудничать 
со структурами РЖД. За-
нявший в прошлом рейтин-
ге второе место Ижорский 
трубный завод в 2019–м 
госконтракты не заклю-
чал и связывал многомил-
лиардные надежды с «Газ-
промом» и 2020 годом.

Большие формы
Госзаказ по–прежнему кор-
милец для крупной про-
мышленности, но не га-
рант спокойствия и устой-
чивого финансового по-
ложения. Петербургский 
Балтийский завод резко на-
растил показатели госзака-
за по сравнению с 2018–м. 
Хватило одного контрак-
та — зато на 100  млрд (та-
кова цена двух атомных 
ледоколов). Предприятие 
оказалось единственным 
участ ником закупки. Пре-
дыдущие обязательства оно 
приняло в 2012 и 2014 го-
дах (строительство трёх 
ледоколов стоимостью 
121,4 млр д). Однако изна-
чальные сроки сдачи вы-
держать не удалос ь.

По мнению и экспер-
тов, и представителей за-
казчика, проблемы были 
обусловлены чрезвычайно 
сильной технологической 
кооперацией. В «Росатом-
флоте» причиной задержки 
называли то, что для стро-
ительства головного ледо-
кола потребовалось время 
на воссоздание технологи-
ческой линии (всего в стро-
ительстве принимали учас-
тие более 500 подрядчи-
ков). Проблемой стало ис-
пытание турбин, которые 
после 2014 года пришлось 
переносить из Харькова 
на мощности «Киров–Энер-

гомаша» (входит в структу-
ру Кировского завода). Воп-
рос даже вылился в судеб-
ное разбирательство.

По итогам 2019 года чис-
тый убыток Балтийского 
завода увеличился больше 
чем в 6 раз по сравнению 
с 2018–м (до 6,4  млрд), вы-
ручка сократилась почти 
на 20 %, до 20,8 млрд. «Сан-
кции заставили в том чис-
ле судостроение заново 
выстраивать кластер по-
ставщиков. Где–то это ра-
ботает лучше, где–то хуже, 
но тенденция на импорто-
замещение действительно 
набрала силу», — отмети-
ла декан Санкт–Петербург-
ской школы экономики 
и менеджмента НИУ ВШЭ 
в Санкт–Петербурге Елена 
Рогова.

Будущее во льдах
Судостроительный за-
вод «Пелла» в 2019 го-
д у  по л у ч и л по д р я д 
за 7,5  млрд на строитель-
ство ледокола для «Росмор-
речфлота». Столь крупный 
заказ для областной компа-
нии в новинку, хотя опре-
делённый «ледовый» опыт 
у неё был, несмотря на ос-
новную специализацию 
(катера, рыбопромысловые 
и суда портового обслужи-
вания) — верфь строила 
буксиры ледового класса. 
Эксперты рынка обраща-
ли внимание на то, что це-
на ледокольного контрак-
та процентов на двадцать 
ниже той, что могли бы 
предложить другие игро-
ки. Но «Пелла» оказалась 
единственным участни-
ком, кто подал заявку и по-
бедил в тендере. В 2018–м 
госконтракты компания 
не заключала.

Средне–Невскому судо-
строительному заводу 
миллиарды посулил уже 
2020–й — в 2018–2019 годах 
суммы госзаказа колеба-
лись в районе 200 млн. Ком-
пания (как и Балтий ский 
завод из группы «ОСК») 

по заказу Государственной 
транспортной лизинговой 
компании за 5,27 млрд взя-
лась по строить два тепло-
хода «река — море». Суда 
планируется использовать 
на линии Красноярск — 
Дудинка — Красноярск. 
Необходимость обновле-
ния флота была прописана 
в тран спортной стратегии 
Красноярского края.

Не всем нравится 
делиться
Ижорский трубный завод 
выпал из когорты лиде-
ров по объёмам госзака-
за: в 2018 году заключено 
контрактов на 12,8  млрд, 
в 2019–м — вообще ника-
ких. В 2020–м ожидали 
порядка 24 млрд за счёт 
«Газпрома», которому по-
требовались трубы боль-
шого диаметра (ТБД) 
на 96  млрд рублей. Корпо-
рация решила раздать всем 
сестрам по серьгам — за-
казчик использовал конс-
трукцию выбора не одного, 
а сразу пяти победителей 
для распределения заказа 
между ними в разных объ-
ёмах (Ижорскому трубно-
му заводу полагалось 25 % 
закупки). Наблюдатели от-
мечали, что и победителей 
пять, и основных произво-

Объём госзаказа крупнейших промышленни-
ков СЗФО в 2019–2020 годах, млн руб.
Компания 2017 2018 2019 2020* Всего за 2019–2020

АО «Балтийский завод» 467 111 100 061 1 100 062

АО «Силовые машины» 2857 5025 23 908 0 23 908

АО «Гознак» 14 525 15 947 20 052 3488 23 540

ОАО «Пелла» 0 0 7540 0 7540

ПАО «ТГК–1» 4291 3222 3762 2238 6000

ЗАО «Биокад» 17 108 6033 2251 3262 5513

АО «Средне–Невский 
судостроительный завод»

99 237 205 5270 5475

ГУП «ТЭК СПб» 7055 5865 3130 1273 4403

ОАО «Северсталь–метиз» 6 1178 1296 2789 4085

Надежда РОДИЧЕНКО 

редактор

* Данные на 25.09.2020

дителей ТБД в России ров-
но столько же. А недоволь-
ные пошли в ФАС, а потом 
«Газпром» — в суд, назы-
вая профессиональными 
жалобщиками тех, кто об-
ратился к антимонополь-
щикам.

Возможность заключе-
ния нескольких договоров 

с разными поставщика-
ми по итогам одной закуп-
ки предусмотрена 223–ФЗ, 
другое дело, что схема — 
отклонение от классичес-
кого стандарта «один лот — 
один контракт», говорят 
эксперты. «Всё нестан-
дартное сегодня априо-
ри вызывает повышен-

ное и не в меру критичес-
кое внимание контролёра, 
который ратует за макси-
мальную стандартизацию 
и унификацию закупочно-
го инструментария заказ-
чиков. Этим–то и пользу-
ются профессиональные 
жалобщики, — коммен-
тирует руководитель де-
партамента нормативно– 
правового регулирования 
B2B–Center Дмитрий Ка-
занцев. — А цель этого ме-
ханизма состоит как раз 
в защите и развитии кон-
куренции. Ведь если мы 
сегодня выбираем одно-
го–единственного постав-
щика в крупном отрасле-
вом подряде, то этим са-
мым мы нередко создаём 
завтрашнего монополиста. 
Уж больно весомым конку-
рентным преимуществом 
является твой многомил-
лиардный контракт, осо-
бенно когда такого конт-
ракта нет у конкурента».
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О
дной из самых 
т ра вми рова н-
ных пандеми-
ей отраслей ста-
ла нефтяна я , 

твердят в один голос эко-
номисты. Причём жертвой 
рекорд но низкого спро-
са на чёрное золото пала 
не только добыча, но и пе-
реработка с розницей. 
По оценкам аналитиков 
Центра энергетики «Скол-
ково», такими темпами гло-
бальные инвестиции в до-
бычу могут упасть на 45% 
в ближайшей перспективе, 
а неф теперерабатывающие 
заводы (НПЗ) потребуют 
значительных пертурба-
ций. К аналогичным вы-
водам приходят на Запа-
де: в The Wall Street Journal 
недавно указали на кризис 
перепроизводства в нефтя-
ной сфере, который при-
водит к переизбытку НПЗ 
в Европе.

И всё–таки в данном слу-
чае коронавирус только 
усилил и без того назре-
вающие проблемы. Феери-
ческих результатов мно-
гие нефтяные предпри-
ятия, в том числе на Севе-
ро–Западе России, не смог-
ли продемонстрировать 
даже по итогам относи-
тельно спокойного 2019 го-
да. К примеру, «Новатэк–
Усть–Луга», который вла-
деет комплексом по пе-
реработке газового кон-
денсата в мазут, нафту 
и керосин, потерял 2% вы-
ручки. При этом относи-
тельно неплохо себя чувс-
твовал «Газпром перера-
ботка» с его заводами в Ко-

ми и ещё четырёх субъ-
ектах РФ — предприятию 
удалось удвоить как вы-
ручку, так и EBIT (прибыль 
до вычета процентов и на-
логов).

Лидером антирейтинга 
в СЗФО по итогам 2019 го-
да стал «Кинеф», в ведении 
которого находится круп-
ный НПЗ в Киришах. Про-
изводство с десятками на-
именований нефтепродук-
тов потеряло почти поло-
вину выручки в сравнении 
с 2018 годом. А показатель 
EBIT ушёл в восьмимилли-
ардный минус. В голов ной 
компании «Сургутнефте-
газ» прокомментировать 
беспрецедентные финансо-
вые неудачи отказались.

Ни рублём, ни баррелем
«Большое падение выруч-
ки отдельных предпри-
ятий, безусловно, мож-
но связать с внутренними 
факторами, например не-
эффективным менеджмен-
том или устаревшим обо-
рудованием. Но ведь нель-
зя забывать, что 2019 год 
оказался не самым выгод-
ным для отрасли по той 
причине, что средняя 
 цена на нефть была на 10–
12% ниже, чем в 2018 го-
ду», — пояснил член со-
вета директоров аудитор-
ско–консалтинговой сети 
FixExpertiza Агван Мика-
елян.

Ещё один негативный 
фактор, который будет 
только усиливаться даже 
в случае восстановления 
цен на нефть, — это тренд 
на альтернативное топ-

ливо. Принятая в нынеш-
нем году Водородная стра-
тегия ЕС предполагает то-
тальную декарбонизацию 
за счёт отказа от ископа-
емого горючего. По этой 
причине даже такие гиган-
ты, как «Газпром» и «Нова-
тэк», начинают всерьёз за-
думываться об инвести-
циях в производство более 
экологичных альтернатив. 
На газ постепенно пере-
ориентируются и автокон-
церны.

«Рынок бензинов и ди-
зеля будет претерпевать 
серьёзные изменения 
в ближайшие годы. По-
пулярность стремитель-
но набирает газомоторное 
топливо и электромобили, 
поэтому вполне вероятно, 
что части НПЗ, в том числе 
на Северо–Западе, придёт-
ся переформатироваться 
или даже закрываться», — 
считает аналитик агент-
ства RusEnergy Михаил 
Крутихин. Поэтому не ис-
ключено, что в ближай-
шие несколько лет на пере-
довую выйдут такие пред-
приятия, как «Газпром га-
зомоторное топливо». Сей-
час компания развивает 
сеть метановых заправок 
по России, стремитель-

но расширяет присутствие 
в Петербурге и Леноблас-
ти. Хотя по итогам 2019 го-
да предприятие не вышло 
в прибыль, существенную 
роль в судьбе метановой 
«дочки» «Газпрома» может 
сыграть действующая гос-
программа субсидирова-
ния строительства газоза-
правок.

На твёрдой почве
Менее тревожным 2019 год 
выдался для производите-
лей другой химии — мине-
ральных удобрений. К при-
меру, позитивная динами-
ка наблюдается у «Апати-
та», а компания «Акрон» 
при сохранении выручки 
уровня 2018 года удвоила 
прибыль. Крупнейший по-
ставщик фосфатных удоб-
рений «Фосфорит» тоже 
удержал выручку на пре-
жнем уровне, хотя и поте-
рял около 3/4 прибыли.

В финансовую яму хи-
мическая промышлен-
ность попала уже на рубе-
же 2019–2020 годов. В «Ак-
роне» снижение показате-
лей в этот период связыва-
ют с внешними факторами. 
А именно — с падением 
мировых цен на минераль-
ные удобрения, которые 
сейчас выправляются, не-
смотря на опасения вто-
рой волны коронавируса. 
По данным финансовой от-
чётности в СПАРК, компа-
нии действительно начали 
наращивать выручку во II 
квартале нынешнего года. 
Вот уж чем нефтяники по-
ка точно не могут похвас-
таться.

По мнению членов Рос-
сийской ассоциации произ-
водителей удобрений, кри-
зис бьёт по химикам не так 
сильно из–за реальной вос-
требованности производи-
мой продукции. 

«Заводы по выпуску ми-
неральных удобрений от-
носятся к стратегически 
важным производствам, 
обеспечивающим продо-
вольственную безопас-
ность. Удобрения — это 
фактически продукция 
первой необходимости, осо-
бенно в условиях прогнозов 
ООН об угро зе возникнове-
ния голода на  фоне панде-
мии. Поэтому на ключевых 
рынках сбыта существенно-
го снижения спроса за вре-
мя коронавирусного кризи-
са не было, на некоторых 
даже отмечался рост», — 
рассказали «ДП» в ассоци-
ации.

Ещё одним козырем 
для компаний отрас-
ли является ориентация 
на внутренний рынок, ко-
торая худо–бедно помога-
ет сгладить удары извне. 
По данным Минсельхоза 
России, ряд производите-
лей с/х химии обеспечили 
65% от прогнозного объёма 
приобретений минераль-
ных удобрений в этом году. 
При этом компании не ску-
пятся на крупные инвес-
тиции, ожидая оправдать 
вложения. В течение 5 лет 
«Еврохим» планирует ин-
вестировать до $500 млн 
в развитие заводов по про-
изводству сложных удоб-
рений, а «Акрон» недавно 
запустил новую установку 
для гранулирования кар-
бамида за $29 млн.

20�08� Р «ДП»

Распались на фракции

Анастасия БЕЛЯЕВА

журналист

Предприятия нефтехимической отрасли демонстрируют 
неоднородные финансовые показатели. Пока на НПЗ 
усугубляется кризис, производители удобрений 
осваивают новые горизонты даже во время пандемии.

45%
может, по оценкам 

Сколково, составить 
падение инвестиций 

в добычу нефти

Наименование Вид деятельности/отрасль
2019, основные 

средства, 
млн руб.

Прирост 
основных 
средств 

2019, 
выручка, 
млн руб.

Прирост 
выручки

2019, 
EBIT, 

млн руб.

Средняя 
рентабельность 

за 3 года

Долговая 
нагрузка 
к EBIT

Итоговый 
балл

ООО «НПО “Завод химических реагентов”» Химическое производство 1281 43% 2094 3% 145 6% 852,30% 6,51 

АО «Архангельский ЦБК», АЦБК Деревообработка 25 689 14% 29 523 –14% 6870 28% 250,45% 5,50 

АО «ПО “Севмаш”» Судостроение 26 252 18% 117 064 9% 3065 3%* 2738,99% 2,87

Наименование Вид деятельности/отрасль
2019, основные 

средства, 
млн руб.

Прирост 
основных 
средств 

2019, 
выручка, 
млн руб.

Прирост 
выручки

2019, 
EBIT, 

млн руб.

Средняя 
рентабельность 

за 3 года

Долговая 
нагрузка 
к EBIT

Итоговый 
балл

МП ЗР «Севержилкомсервис» Производство электроэнергии 1391 17% 1626 15% –86 –4% –724,97% 2,91 

АО «Мясопродукты» Пищепром 223 –1% 606 5% 35 –3% 250,43% 1,56 

Наименование Вид деятельности/отрасль
2019, основные 

средства, 
млн руб.

Прирост 
основных 
средств 

2019, 
выручка, 
млн руб.

Прирост 
выручки

2019, 
EBIT, 

млн руб.

Средняя 
рентабельность 

за 3 года

Долговая 
нагрузка 
к EBIT

Итоговый 
балл

ООО «Лукойл–УНП» Нефтехимия 5495 5% 60 302 22% 5198 4% 112,30% 10,77

АО «Монди СЛПК» Производство бумаги и картона 42 161 15% 60 696 –8% 17 052 30% 30,54% 6,47   

ООО «СФЗ» Производство фанеры 1645 10% 11 034 –5% 1871 24% 53,85% 4,99   

Топ–3 предприятий Архангельской области

Топ–2 предприятий Ненецкого автономного округа

Топ–3 предприятий Республики Коми

* Компания предоставила данные EBIT только за 1 год

НЕФТЕХИМИЯ
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Л
идерами по объ-
ёмам пищево-
го производства 
остаются Кали-
нинградская об-

ласть (оборот предприятий 
за полугодие — 100,3 млр д 
ру блей) и Пе тербу рг 
(86,8 млр д). Тенденция рос-
та наблюдается у тех ком-
паний, которые изменили 
стратегию развития либо 
инвестировали дополни-
тельные средства.

Даже фактор пандемии 
в 2020 году не внёс в ра-
боту предприятий значи-
тельные коррективы. На-
оборот, пищевая промыш-
ленность оказалась в спис-
ке наименее пострадавших 
отраслей, поскольку она 
не приостанавливала свою 
р аботу. 

Кроме того, карантин под-
толкнул осваивать новые 
рынки в Европе и на Ближ-
нем Востоке.

Рыбно–молочный бум
Большинство отраслей се-
веро–западного пищепро-
ма не демонстрируют ста-
бильной динамики. Ис-
ключение — производите-
ли молочной продукции 
Петербурга, Вологодской 
и Ленинградской облас-
тей. Эксперты объясняют 
это новыми инвестициями 
в модернизацию на пред-

приятии и запуском новых 
продуктов.

«Средние темпы роста 
колеблются в промежутке 
между 2–3 и 6%, за исклю-
чением компании “Север-
ное молоко” (+23%), которая 
в 2019 году запустила тво-
рожную линию. Остальные 
компании росли не очень 
высокими темпами», — от-
мечает генеральный ди-
ректор Нацио нального со-
юза производителей мо-
лока Артём Белов. По его 
прогнозам, в 2019 году 
темпы роста рынка в опто-
вых ценах составили при-
мерно 9%. 

Также хороший прирост 
показала рыбная отрасль, 
особенно ООО «РК “Поляр-
ное Море+”» в Мурман ской 
области (+68%). Правда, ру-
ководитель Межрегио-
нальной ассоциации при-
брежных рыбопромыш-
ленников Северного бас-
сейна Валентин Балашов 
объясняет это нахождени-
ем предприятия в струк-
туре рыбопромышленного 
холдинга «Норебо». 

«Естественно, внутри 
группы можно по–разно-
му выстраивать финансо-
вые модели и вести учёт, 
поэтому, скорее всего, это 
в большей степени связано 
с моделью учёта бизнес–
процессов», — считает он. 

По словам Балашова, про-
изводительность и финан-
совые результаты рыбо-
перерабатывающего пред-
приятия за год так рез-
ко увеличиться не могут, 
а данные показатели мог-
ли стать результатом из-
менения финансовой мо-
дели внутри «Норебо–хол-
динга» по отношению к бе-
реговой фабрике. 

Но и другие компании 
отрасли чувствуют се-
бя неплохо. Так, показате-
ли выручки ТД «Балтий-
ский Берег» (+12%) и РОК–1 
(–1%) обусловлены специ-
фикой их продукции и вы-
соким спросом на неё, по-
скольку рынок красной ры-
бы в стране ещё не запол-
нен окончательно после 

ухода с наших прилавков 
норвежского лосося.

В 2020 году отрасль про-
должает испытывать про-
блемы из–за нехватки рыб-
ного сырья, однако наблю-
дается тенденция к выходу 
на экспорт — аквакультур-
ные предприятия из Лен-
области решили освоить 
китайский рынок, в то вре-
мя как молочная отрасль 
взяла курс на модерниза-
цию производства.

В Питере — пить 
Финансовыми гиганта-
ми в СЗФО остаются про-
изводители пива в Пе-
тербурге, однако в пери-
од с 2019 по 2020 год круп-
ным игрокам пришлось 
приспособиться к дина-

мичным условиям рынка 
и разработать новые стра-
тегии. Например, в ком-
пании «Балтика» выруч-
ка за 2019 год снизилась 
на 4%. В самом предпри-
ятии спад объясняют вы-
сокой конкуренцие й. 

«Кон к у рен т на я с ре -
да на рынке пива была 
очень жёсткой, кроме того, 
на объёмы продаж повли-
яли неблагоприятные по-
годные условия и эффект 
спада в сравнении с про-
шлым годом, когда в стра-
не проходил Чемпионат 
мира по футболу», — ком-
ментирует старший дирек-
тор по коммуникациям ре-
гиона Восточная Европа 
пивоваренной компании 
«Балтика» Надежда Овсян-
никова.

Действительно, прямые 
конкуренты «Балтики», 
ООО «ОПХ», показали поло-
жительную динамику, рост 
выручки в компании со-
ставил 16%. Как отмечают 
в пресс–службе Heineken, 
объём продаж за год вы-
рос на 4–6%, прежде всего 
благодаря росту более чем 
на 10% в премиальном сег-
менте.

В 2020 году наблюдает-
ся новая тенденция: ком-
пании заявили о резком 
увеличении спроса на без-
алкогольную продукцию. 
Объём её производства 
на пивоварнях Heineken 
за 6 месяцев текущего года 
относительно первого по-
лугодия 2019–го увеличил-
ся примерно на 20%.

Дорогое зерно
Падение выручки также 
пришлось испытать комби-
кормовым заводам Ленин-
градской области. В дан-
ной отрасли наблюдается 
новая тенденция: те ком-
пании, которые привязаны 
к крупным агрохолдин-
гам, чувствуют себя луч-
ше, остальные оказывают-
ся «за бортом». К приме-
ру, наибольший спад (26%) 
зафиксирован у Лужского 
ККЗ. По мнению исполни-
тельного директора Нацио-
нального кормового союза 

Сергея Михнюка, причи-
ной может быть как раз то, 
что предприятие не вовле-
чено в деловые цепочки ка-
кого–либо агрохолдинга.

Зависимость от рын-
ка комбикорма на себе ис-
пытывают производители 
муки из зерновых культур. 
Так, в ЛКХП им. Кирова (за-
нимается производством 
и продажей как комбикор-
ма, так и муки) рост выруч-
ки составил 24%, однако 
на предприятии этот фак-
тор объясняют ростом цен 
на основные составляющие 
комбикорма на 25%.

«Из–за этого у нас вырос-
ла выручка, поэтому при-
шлось транслировать это 
в цены», — рассказала ген-
директор компании Ната-
лья Загорская. По её про-
гнозам, после 2020 года си-
туация только ухудшит-
ся. «Из–за того что экспорт 
зерна интенсивно рас-
тёт, растут цены на соевое 
и белковое сырьё, тонна 
муки просто в стоимости 
увеличивается из–за сырь-
евой составляющей», — от-
мечает она.

Рост цен на зерно услож-
няет жизнь и хлебопекар-
ной отрасли, а усугубляет 
ситуацию снижение объ-
ёмов заказов в связи с пе-
реходом сетей на работу 
без возвратов. Как заяви-
ли в пресс–службе «Фацер», 
крупнейшего производите-
ля по СЗФО, выручка от ре-
ализации компании в Рос-
сии по итогам 2019 года со-
ставила 12,7 млрд рублей 
по российскому учёту — на 
7% ниже прошлого года. По 
данным компании, при-
быль российского подраз-
деления «Фацер» в 2019 го-
ду составила 325 млн руб-
лей, общий объём инвести-
ций в России в 2019 году — 
367 млн рублей. 

В целом отрасль нужда-
ется в большем количест-
ве времени для адаптации 
к новым условиям, однако 
влияние роста цен на про-
дукцию неизбежно.

 П 21�09�

Борьба 
за пищевую 
цепочку

Марианна МАТЮШКИНА 

журналист

Жёсткая конкуренция 
осложняет жизнь 
пищепрому. Пока 
лидерство остаётся 
за крупными игроками.

Наименование Вид деятельности/отрасль
2019, основные 

средства, 
млн руб.

Прирост 
основных 
средств 

2019, 
выручка, 
млн руб.

Прирост 
выручки

2019, 
EBIT, 

млн руб.

Средняя 
рентабельность 

за 3 года

Долговая 
нагрузка 
к EBIT

Итоговый 
балл

ООО «Мираторг Запад» Пищепром 2596 5% 15 300 25% 1815 17% 121,71% 45,30   

ООО «Эллада Интертрейд» Автопром 1262 91% 229 032 14% 17031 7% 327,25% 24,12   

ООО «Балтийская табачная фабрика» Табачное производство 1932 –7% 3222 7% 751 10% 283,31% 13,06   

Наименование Вид деятельности/отрасль
2019, основные 

средства, 
млн руб.

Прирост 
основных 
средств 

2019, 
выручка, 
млн руб.

Прирост 
выручки

2019, 
EBIT, 

млн руб.

Средняя 
рентабельность 

за 3 года

Долговая 
нагрузка 
к EBIT

Итоговый 
балл

ООО «РК Полярное море+» Рыбопереработка 1056 13% 3144 52% 332 1% 618% 3,35 

АО «Кольская ГМК» Металлургия 67 983 10% 210 687 130% –11 696 0% –2260% 2,67 

ООО «Рыбные мануфактуры Мурманск» Рыбопереработка 44 –18% 1621 28% 27 2% 735% –2,75 

Топ–3 предприятий Калининградской области

Топ–3 предприятий Мурманской области

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Наименование Вид деятельности/отрасль
2019, основные 

средства, 
млн руб.

Прирост 
основных 
средств 

2019, 
выручка, 
млн руб.

Прирост 
выручки

2019, 
EBIT, 

млн руб.

Средняя 
рентабельность 

за 3 года

Долговая 
нагрузка 
к EBIT

Итоговый 
балл

ОАО «Северное молоко» Производство молочной продукции 1430 49% 5007 21% 405 6% 587% 7,76

ООО «Рутгерс Севертар» Производство кокса 2406 -10% 7799 24% 2436 28% 55% 7,57

АО «АЛС» Производство промышленных газов 1237 91%* 4220 3% 2010 45% 18% 6,01

Топ–3 предприятий Вологодской области
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П
о т р е б л е н и е 
э ле к т р о эне р -
гии в  СЗФО па-
дает с февра-
ля 2020 года. 

По темпам снижения это-
го показателя (–3,2 % за 8 
месяцев 2020 года) объ-
единённая энергосистема 
(ОЭС) Северо–Запада третья 
в стране, сильнее спрос па-
дал в ОЭС Средней Волги 
(–5,5 %) и Урала (–5,3 %). В ос-
новном потребление со-
кращали промышленные 
и транспортные предпри-
ятия. При этом со стороны 
населения и сектора ЖКХ, 
второго после промышлен-
ности крупного потребите-
ля электроэнергии, спрос 
не изменился.

Есть и более глобальные 
причины. «Последние 10–
20 лет во многих промыш-
ленно развитых странах 
наблюдается уменьшение 
этого показателя. Это вы-
звано активной политикой 
энергоэффективности про-
изводства и потребления. 
Подобные мероприятия 
также затронули транс-
портную сферу», — отме-
тил Александр Курячий, 
директор Центра приклад-
ных исследований и разра-
боток НИУ ВШЭ — Санкт–
Петербург.

Разгрузочный год
Вне зависимости от при-
чин сокращения спро-
са «Системному операто-
ру ЕЭС» (СО ЕЭС) пришлось 
реагировать на ситуацию 
и огра ничивать выработ-
ку. Обычно сначала разгру-
жаются самые неэффектив-
ные электростанции, ко-
торые производят дорогой 

ресурс. При этом старают-
ся не огра ничивать мощ-
ность гидроэлектростан-
ций и АЭС. Однако в этом 
году ситуация была неор-
динарной.

«Пришлось остановить 
все блоки тепловых элек-
тростанций, кроме обес-
печивающих горячее во-
доснабжение и теплоснаб-
жение, но этого оказалось 
недостаточно», — сказал 
в интервью отраслевому 
изданию «Электроэнергия. 
Передача и распределение» 
заместитель председате-
ля правления АО «СО ЕЭС» 
Сергей Павлушко. По его 
словам, впервые в новей-
шей истории российской 
электроэнергетики регу-
лятор решился на долго-
срочную разгрузку атом-
ных станций — совокуп-
ное максимальное значе-
ние разгрузки в этот пе-
риод достигало 4300 МВт. 
«Это беспрецедентное сни-
жение мощности АЭС», — 
отметил Сергей Павлушко.

По данным «Росэнерго-
атома», коэффициент ис-
пользования установлен-
ной мощности  (КИУМ) энер-
гоблоков Ленин градской 
АЭС за 8 месяцев 2020 го-
да составил 72,9 %. Этот по-
казатель и так по степенно 
снижается уже несколь-
ко лет подряд, что связа-
но в том числе с заменой 
старых реакторов на но-
вые. Тем не менее, напри-
мер, в 2017 году  КИУМ рос-
сийских АЭС в среднем со-
ставлял 83 %. Для отработ-
ки вариантов реагирова-
ния на нужды энергосети 
на новом (шестом) энерго-
блоке, ввод которого в про-

мышленную эксплуатацию 
запланирован на 2021 год, 
в августе  ЛАЭС тестирова-
ла режим маневрирования 
мощностью. Он предпола-
гает изменение мощнос-
ти энергоблока в течение 
суток в диапазоне от 100 % 
до 80 %.

Падение производства 
отразилось на выручке 
компаний отрасли. В пер-
вом полугодии она упа-
ла на 10–12 % в генерации 
и на 1,5–3,5 % в сетях. Чис-
тая прибыль (по МСФО) 
ТГК–1 снизилась на 27,4 %, 
«Ленэнерго» — на треть, 
МРСК Северо–Запада — 
на 60 %.

«Электроэнергетика —
н а и б о ле е  з а вис и м а я 
от спроса подотрасль про-
мышленности. В отличие 
от обрабатывающей и до-
бывающей промышлен-
ности, она не может рабо-
тать на склад. То, что про-
изводится, сразу потребля-
ется. Поэтому какой спрос, 
такая и отдача», — сказал 
директор Центра конъюнк-
турных исследований Инс-
титута статистических ис-
следований и экономики 
знаний НИУ ВШЭ Георгий 
Остапкович.

Прочности хватит
А на л и т и к и у в ер ен ы , 
что энергокомпании обла-
дают достаточным запа-
сом прочности, и негатив-
ные сценарии развития си-
туации в энергетике даже 
не рассматривают. «Я бы 
не стала называть дина-
мику снижения выручки 
и прибыли в первом полу-
годии критичной, — отме-
тила аналитик ГК “Финам” 
Наталья Малых. — Генери-
рующие компании, у кото-
рых есть в портфеле акти-
вы гидростанции, а также 
получающие существенные 
доходы от продажи мощ-
ности, а не электроэнер-
гии на РСВ (рынок на сут-
ки вперед), оказались ме-
нее уязвимыми». Эксперт 
по фондовому рынку «БКС 
Брокер» Константин Кар-
пов напомнил, что «Сис-
темный оператор» по ито-
гам 2020 года планиру-
ет снижение по требления 
на 2 %. «Небольшое сни-
жение некритично. По-

требление электроэнергии 
в РФ проседало в 2013 го-
ду и в 2015 году, правда, 
чуть в меньшем масштабе, 
чем обещает оператор ЕЭС 
к концу года. Справиться 
с временной просадкой по-
могут сильные балансы 
компаний и благоприятная 
макроэкономическая ситу-
ация», — считает аналитик. 
Не видит он и рисков сокра-
щения инвестиций. 

Основные инвестицион-
ные процессы в секторе 
проходят в рамках долго-
срочных программ по до-
говорам предоставления 
мощности. Это предпола-
гает гарантированный воз-
врат инвестиций, незави-
симо от краткосрочного 
по требления. Тем не ме-
нее риски для работы от-
расли сохраняются. На них 
указали эксперты Цент-
ра энергетики «Сколково» 
в апрельском исследова-
нии «COVID–19 и ТЭК». «Ос-
новная  угроза как операци-
онной, так и инвестицион-

ной деятельности энерго-
компаний не падение спро-
са, а риск резкого снижения 
выручки из–за неплатежей. 
Сложившаяся ситуация 
потребует серьёзных из-
менений инвестиционной 
деятельности в электро-
энергетике и теплоснабже-
нии, чтобы избежать усу-
губления и без того тяжё-
лого финансового положе-
ния по требителей и одно-
временно снизить нагрузку 
на энергокомпании, стал-
кивающиеся с растущи-
ми неплатежами». Очевид-
но, что нынешний кризис 
заставляет энергосистему 
быстро реагировать на из-
менение рыночной ситуа-
ции, как технологически, 
меняя выработку, так и эко-
номически, выстраивая це-
новую политику с учётом 
сложной ситуации, в кото-
рой оказалась часть потре-
бителей.

22�10� Р «ДП»

Отрасль быстрого реагирования

Андрей ЖУКОВ 

редактор

Энергокомпании были вынуждены 
резко сокращать выработку  
из–за падения потребления, вызванного 
распространением коронавируса. 
Незапланированно разгружать пришлось 
даже атомные станции.

11%
составило снижение 

равновесных цен 
на электроэнергию 

к июню. 
Однако уже скоро 

они восстановились.

Наименование Регион регистрации Вид деятельности/отрасль
2019, основные 

средства, 
млн руб.

Прирост 
основных 
средств 

2019, 
выручка, 
млн руб.

Прирост 
выручки

2019, 
EBIT, 

млн руб.

Средняя 
рентабельность 

за 3 года

Долговая 
нагрузка 
к EBIT

Итоговый 
балл

АО «Олкон» Мурманская область Добыча железных руд 7957 27% 22 865 35% 10 676 36% 15,00% 18,50   

АО «Ковдорский ГОК» Мурманская область Добыча железных руд 34 228 25% 41 965 9% 13 004 38% 232,89% 11,87   

АО «Боксит Тимана» Республика Коми Добыча алюминийсодержащего сырья 4878 25% 23 521 12% 1222 9% 222,01% 9,92   

АО «Карельский окатыш» Республика Карелия Добыча железных руд 13 819 4% 77 104 11% 43 534 52% 63,33% 8,61   

АО «Комнедра» Республика Коми Добыча нефти 6320 17% 10 925 –11% 3179 32% 125,65% 4,58   

Наименование Вид деятельности/отрасль
2019, основные 

средства, 
млн руб.

Прирост 
основных 
средств 

2019, 
выручка, 
млн руб.

Прирост 
выручки

2019, 
EBIT, 

млн руб.

Средняя 
рентабельность 

за 3 года

Долговая 
нагрузка 
к EBIT

Итоговый 
балл

ООО «Якобс Дау Эгбертс Рус» Производство чая и кофе 9185 32% 29 194 7% 5930 20% 157% 13,17

ООО «ММ–Ефимовский» Производство пиломатериалов 3343 8% 6906 18% 2199 14% 95% 10,28

ООО «Авангард» Текстильное производство 2140 36% 8731 15% 420 6% 1032% 9,37

АО «Кнауф Петроборд» Производство бумаги и картона 5111 –5% 10 211 21% 1231 11% 43% 7,49

АО «Филип Моррис Ижора» Табачное производство 26 189 25% 111 223 5% 7002 19% 1068% 7,18

Топ–5 добывающих предприятий СЗФО

Топ–5 предприятий Ленинградской области
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О
сновными вызо-
вами для ЛПК 
в прошлом го-
ду стали сниже-
ние цен на гло-

бальном рынке и аномаль-
но тёплая зима. Развитие 
больших предприятий за-
медляется из–за ограни-
ченности лесосырьевой 
базы, а малый и средний 
бизнес с трудом выжива-
ет на внутреннем рын-
ке, не способном обеспе-
чить достаточный спрос 
на продукты глубокой пе-
реработки. Определяю-
щим по–преж нему остаёт-
ся экспор т.

Разворот вниз
Общий объём российского 
экспорта продукции лесо-
промышленных предпри-
ятий в денежном выраже-
нии составил $12,3 млр д. 
Повторить рекордные по-
казатели 2018–го (около 
$13,5 млрд) не удалось из–
за снижения цен на ми-
ровом рынке. Точнее, пра-
вильнее будет сказать — 
коррекции. То, что це-
ны не могут бесконеч-
но держаться на пике, 
было вполне очевидно. Так 
что показатель 2019–го — 
это явный успех. Не уйт и 
в глубокий минус лесо-
промышленники смогли 
за счёт наращивания объ-
ёмов (в тоннах).

Практически все круп-
нейшие предприятия ЛПК 

Северо–Запада показа-
ли в 2019–м рост выруч-
ки при сокращении чистой 
прибыли. Помимо эконо-
мических факторов на это 
повлиял климат. Вывоз 
леса с зимних делянок, 
удалённых от инфраструк-
туры, оказался крайне за-
труднён.

«Тёплая погода практи-
чески блокировала вы-
воз древесины в регио-
нах СЗФ О, так что он шёл 
с серьёзным отставани-
ем от планов. Грузопере-
возки в целом оставались, 
но спрос на продукцию 
проседал, некоторые пред-
приятия вынуждены бы-
ли приостанавливать про-
изводства. Особенно тяжё-
лой была ситуация в сек-
торе древесных плит и ме-
бели», — поясняет старший 
консультант агентства 
WhatWood Марина Зотова.

«После предыдущего рос-
та производства и увели-
чения цен на фанеру на-
ступила стагнация: пред-
ложение значительно пре-
вышало спрос, возникли 
сложности на важных экс-
портных рынках (Турция, 
Египет). Как следствие, зна-
чительно снизились цены. 
Кроме того, были сложнос-
ти с качественным древес-
ным сырьём, причиной 
чему стала тёплая зима–
2019/20 и дождливая по-
года весной. “Свезы” проб-
лема коснулась в мень-

шей степени — комбинаты 
компании расположены 
по всей России. Мы смогли 
компенсировать дефицит 
сырья за счёт других реги-
онов, прежде всего Ураль-
ского, где зима была тра-
диционно снежной. Объём 
выпущенной продукции 
превысил 1,3 млн м3, а вы-
ручка по итогам года — бо-
лее 35 млрд рублей», — до-
полняет директор по мар-
кетингу компании «Свеза» 
Святослав Сарсон.

Экономические слож-
ности не прошли бесслед-
но для лесопромышлен-
ного гиганта АО «ИЛИМ». 
По сравнению с 2018–м 
компания сократила вы-
ручку на 31,6 млрд руб-
лей. По расчётам специа-
листов WhatWood, компа-
ния может потерять до 30 % 
EBITDA. К хорошим ново-
стям эксперты рынка от-
носят довольно неожидан-
ное возрождение бумаж-
ной фабрики в Кондопо-

ге. В 2019 году ОАО «Кон-
допога» показало прибыль 
впервые за несколько лет. 
В этом помогло резкое по-
вышение спроса на бумагу 
и картон на мировом рын-
ке, начавшееся в прошлом 
году и продолжающееся 
по мере развития панде-
мии коронавируса — про-
изводство средств индиви-
дуальной гигиены прино-
сит действительно серьёз-
ные деньги. Кроме того, 
высоколиквидным товаром 
остаются топливные грану-
лы и брикеты, древесный 
уголь, пиломатериалы.

На всех не хватит
«Один из долгоиграющих 
трендов для Северо–Запа-
да — это отсутствие доста-
точной лесосырьевой базы. 
Новый завод без лесосеки 
просто так не построишь. 
Есть зоны, которые очень 
сильно удалены от инфра-
структурных объектов, это 
характерно для Архангель-

ской области, например. 
И сейчас предприятия вы-
нуждены идти туда. Захо-
дят в те лесничества, куда 
не заходили даже при со-
ветской власти», — расска-
зывает генеральный ди-
ректор ООО «Националь-
ное лесное агентство раз-
вития и инвестиций» Ви-
талий Липский.

При этом малый и сред-
ний бизнес не может вы-
держать конкуренции с ги-
гантами, не имея собствен-
ной лесосеки. В идеале 
именно они должны зани-
маться глубокой перера-
боткой древесины. Но быть 
высокорентабельными 
на внутреннем рынке в ус-
ловиях дешевеющего рубля 
крайне сложно. Для ком-
паний, работающих на эк-
спорт, девальвация, наобо-
рот, благо, так как позволя-
ет увеличивать рублёвую 
выручку при прежних объ-
ёмах отгрузки. Результатом 
становится продолжающая-

ся олигополизация рынка, 
круг игроков на котором 
смыкается всё теснее.

Под крылом «чёрного 
лебедя»
COVID–19 ударил по ЛПК 
не так сильно, как по неко-
торым другим отраслям, 
однако незамеченным, ра-
зумеется, не прошёл. «Мы 
почувствовали влияние ко-
ронавируса в конце янва-
ря — начале февраля, когда 
появились переносы части 
заказов от клиентов из Ки-
тая и Южной Кореи. Но да-
же в период самых стро-
гих ограничений границы 
не были закрыты для пе-
ремещения грузов», — гово-
рит Святослав Сарсон.

«Восстановление миро-
вых экономик, логисти-
ческих и производствен-
ных цепочек будет проис-
ходить как минимум год. 
Но уже сейчас можно ска-
зать, что, скорее всего, ЛПК 
не относится к наиболее 
пострадавшим отраслям. 
Спрос на древесину и лес-
ную продукцию остаётся 
стабильным и даже пока-
зывает рост в некоторых 
сегментах, таких как ти-
шью, упаковочные карто-
ны. Пандемия помогла ус-
корить некоторые трен-
ды, например рост спроса 
на деревянное домострое-
ние и малоэтажное строи-
тельство; ускорить процесс 
замещения писчебумаж-
ной продукции и газетной 
бумаги на цифровые но-
сители. Но рынок цикли-
чен», — анализирует ситу-
ацию Марина Зотова.

«Провал будет значитель-
ным. По году — около 10 % 
сокращения объёмов эк-
спорта. А на внутреннем 
рынке значительно боль-
ше. По некоторым пози-
циям падение может до-
стигнуть 30 %. Внутренний 
рынок отыгрывает трен-
ды внешнего значительно 
сильнее», — подводит итог 
Виталий Липский.

 П 23�11�

Иван ВОРОНЦОВ

журналист

Наименование Вид деятельности/отрасль
2019, основные 

средства, 
млн руб.

Прирост 
основных 
средств 

2019, 
выручка, 
млн руб.

Прирост 
выручки

2019, 
EBIT, 

млн руб.

Средняя 
рентабельность 

за 3 года

Долговая 
нагрузка 
к EBIT

Итоговый 
балл

ООО «Русский лесной альянс» Лесопереработка 1022 36% 1810 26% 483 22% 85% 7,47

ООО «РК–Гранд» Лесопереработка 1189 35% 4856 -4% 1295 30% 71% 6,48

АО «Кондопожский ЦБК» Производство бумаги и картона 5545 -4% 8908 178% 147 1,5%* 1266% 5,45

* Имеются данные EBIT только за 2 года

Наименование Вид деятельности/отрасль
2019, основные 

средства, 
млн руб.

Прирост 
основных 
средств 

2019, 
выручка, 
млн руб.

Прирост 
выручки

2019, 
EBIT, 

млн руб.

Средняя 
рентабельность 

за 3 года

Долговая 
нагрузка 
к EBIT

Итоговый 
балл

ООО «ЮПМ–Кюммене Чудово» Производство фанеры 3817 134% 4831 1% 900 29% 88% 8,08

АО «Боровичский комбинат огнеупоров» (БКО) Производство огнеупорных изделий 5404 48% 14431 15% 1591 12% 58% 6,02

ООО «Хасслахерлес» Производство пиломатериалов 1046 12% 2562 10% 155 10% 505% 2,34

Топ–3 предприятий Республики Карелия 

Топ–3 предприятий Новгородской области

Рекорды 
в прошлом
Тёплая зима 
подкинула проблем 
лесопромышленному 
комплексу Северо–Запада
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Наименование Вид деятельности/отрасль
2019, основные 

средства, 
млн руб.

Прирост 
основных 
средств 

2019, 
выручка, 
млн руб.

Прирост 
выручки

2019, 
EBIT, 

млн руб.

Средняя 
рентабельность 

за 3 года

Долговая 
нагрузка 
к EBIT

Итоговый 
балл

АОА «Великолукский мясокомбинат» Пищепром 4781 62% 33 640 33% 671 2% 1866% 6,21 

АО «ОЗ Микрон» Мебельное производство 1296 29% 3828 –10% 208 13% 169% 0,86 

ООО «Велмаш–С» Машиностроение 889 34% 2611 –7% 133 8% 471% 0,58 

Топ–3 предприятий Псковской области
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А
прель стал в России фактичес-
ки нерабочим из–за пика пан-
демии коронавирусной инфек-
ции. За месяц производство 
в городе обвалилось на 20,4 % 

к апрелю 2019–го. Глубина падения была 
значительно выше, чем в среднем по стра-
не, где общее снижение за месяц состави-
ло 6,6 %. Май и июнь не слишком порадо-
вали, но уже в июле статистика зафикси-
ровала неожиданный всплеск: впервые 
после весеннего локдауна ИПП Петербур-
га вырос на 4,8 % к июлю 2019 года.

«Искусственная кома, в которую корона-
вирусные каникулы ввели экономику, от-
бросила промышленность города на 5 лет 
назад. Впервые начиная с декабря 2015 го-
да индекс промышленного производства 
в текущем году показывал отрицатель-
ные значения», — говорит первый ви-
це–президент Союза промышленников 
и предпринимателей Санкт–Петербурга 
Михаил Лобин. Он напоминает, что до то-
го ИПП города неуклонно рос более 50 ме-
сяцев, существенно опережая российский. 
«Например, в 2019 году ИПП в Санкт–Пе-
тербурге составил 104,8 % при среднем 
в России 102,4 %», — напоминает он.

Автопром вниз, фарма вверх
Против тренда росли производители фар-
мацевтической продукции: лекарств и ма-
териалов, применяемых в медицинских 
целях (+31,1 %). Вместе с тем значительно 
снизились объёмы производства авто-
транспортных средств, прицепов и полу-
прицепов (–75,7 %), что связано с уменьше-
нием выпуска легковых автомобилей.

«Сильнее всего пандемический кри-
зис в России и Петербурге ударил по ав-
томобильной промышленности, непро-
довольственному ретейлу, транспортно-
му сектору, а также ключевым отраслям 
обрабатывающих производств», — пере-
числяет доцент кафедры экономики и уп-
равления предприятиями и производ-
ственными комплексами СПбГЭУ Алек-
сандр Щелкано в.

Петербургские предприятия подошли 
к рецессии с разной степенью готовнос-
ти и запасом финансовой прочности. «Это 
позволило ряду отраслей — например, 
таких как фармацевтика — продемонс-

24�12� Р «ДП»

Свалились в локдаун
Промышленность Петербурга за первые 6 месяцев 2020 года снизилась на 4%. Это чуть 
лучше, чем в целом по России, где падение составило 4,2%.

Наименование Вид деятельности/отрасль
2019, основные 

средства, 
млн руб.

Прирост 
основных 
средств 

2019, 
выручка, 
млн руб.

Прирост 
выручки

2019, 
EBIT, 

млн руб.

Средняя 
рентабельность 

за 3 года

Долговая 
нагрузка 
к EBIT

Итоговый 
балл

ЗАО «Биокад» Фармацевтика 9226 49% 24 101 30% 8500 37% 36% 31,39

ООО «Из–Картэкс имени П.Г. Коробкова» Производство экскаваторов и погрузчиков 3504 29% 14 374 31% 3217 19% 158% 19,27

АО «Вертекс» Фармацевтика 3003 33% 10 305 28% 1546 16% 352% 17,63

ООО «НТФФ Полисан» Фармацевтика 5617 25% 6294 13% 1184 21% 374% 14,71

ООО «Ренстройдеталь» Производство стройматериалов 4218 28% 20 665 60% 469 2% 2256% 11,24

ООО «Герофарм» Фармацевтика 3456 4% 6406 26% 1740 23% 220% 10,51

ООО «Пеноплэкс СПб» Производство пластмассовых изделий 4076 24% 14 646 –1% 1536 6% 410% 9,54

ООО «Юникосметик» Производство парфюмерии и косметики 2750 4% 8722 4% 2155 24% 66% 8,57

АО «Группа Илим» Производство целлюлозы, бумаги и картона 100 472 15% 124 071 –23% 32 706 21% 493% 8,30

АО «Гознак» Полиграфическая деятельность 29 020 4% 50 367 0% 10 575 20% 40% 6,81

Топ–10 предприятий Петербурга

трировать устойчивый 
рост», — отмечает Щелка-
нов. Он также полагает, 
что отрицательный ИПП 
Петербурга в первом по-
лугодии пока не отражает 
реальной картины по го-
ду. «Статистически значи-
мым показателем индекса 
можно считать результат 
IV квартала, который будет 
более качественно учиты-
вать так называемый “от-
ложенный эффект”», — ре-
зюмирует эксперт.

Ждут восстановления
Говорить об абсолютно не-
гативном сценарии «иде-
ального шторма», к счас-
тью, пока не приходится, 
полагает эксперт Syncing 
Group, экс первый зампред-
седателя комитета по ин-
вестициям Петербурга 
Дмитрий Синкин. Он от-
мечает, что в случае эконо-
мического кризиса снижа-
ются спрос на продукцию 
и объём инвестиций в раз-
витие производства. 

«Такую картину мы, на-
пример, видим в Ленин-
градской области. В Санкт–
Пе тербу рге си т уаци я 
не так однозначна. Под-
тверждение этого — запаз-
дывающий показатель ин-
вестиций в основной капи-
тал, который в Петербурге 
показал рост на 5 % за пер-
вое полугодие 2020 год а 
относительно 2019–го. 

И это на фоне, например, 
снижения инвестиций 
в основной капитал в Рос-
сии в целом на 4 % и в Ле-
нинградской области сра-
зу на 26,6 %», — говорит 
Синки н. 

По его оценке, поло-
жительную роль играет 
и структура инвестиций 
в Санкт–Петербурге, где 
54,4 % всех средств направ-
ляется на приобретение 
машин и оборудования, 
тогда как в Ленобласти, на-
пример, только 38,4 %.

Кроме пандемии силь-
ное влияние на промыш-
ленность города оказало 
снижение цен на углеводо-
роды в минувших марте–
апреле. Как результат — 
объём отгрузки по лиди-
рующему (более 20 %) по-
казателю «Производство 
кокса и нефтепродуктов» 
в первом полугодии сни-

зился на 22,4 %, говорит 
председатель Санкт–Пе-
тербургского региональ-
ного отделения «Дело-
вой России» Дмитрий Па-
нов. При этом он отмеча-
ет позитивную динами-
ку не только в медицине 
и фармацевтике, но и в вы-
сокотехнологичных отрас-
лях, таких как судострое-
ние, химическая и бумаж-
ная отрасли. Кроме того, 
пищевая промышленность 
продемонстрировала ус-
тойчивость, «что позволи-
ло частично компенсиро-
вать общий негатив», рас-
суждает Дмитрий Панов. 
Он полагает, что немало-
важную роль в восстанов-
лении экономики могут 
сыграть предприятия, ра-
ботающие по гособоронза-
казу. В большинстве слу-
чаев они продолжали ра-
боту в условиях ограничи-
тельных мер, а также по-
лучили ряд преференций 
в части условий размеще-
ния, обеспечения и испол-
нения государственных 
контрактов, резюмирует 
эксперт.

В ноль сработать можно
По итогам 2020 года пра-
вительство прогнозиру-
ет падение промпроиз-
водства в России на уров-
не 5,2 %. Согласно консен-
сус–прогнозу аналитиков, 
опрошенных Интерфаксом 
в конце июля, падение про-
мышленного производства 
в России в 2020 году соста-
вит 4,0 %. В Петербурге же 
участники рынка по ито-
гам этого года ожидают 
восстановления до уровня 
2019–го.

«Да, во многом итоговая 
ситуация будет зависеть 
от темпов восстановления 
экономической активнос-
ти во втором полугодии. 
Но в целом ожидания по-
ложительные», — резюми-
руют в городском Союзе 
промышленников и пред-
принимателей.

Светлана АФОНИНА

журналист

1Инвестиции 
в основной капитал 
за полгода выросли 
в городе на 5%, тогда 
как по РФ упали на 4%
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Б
ыстрорастущие предприятия 
в Петербурге есть, и их нема-
ло. За прошлый год 10 % сред-
них обрабатывающих предпри-
ятий Петербурга увеличили вы-

ручку вдвое. Высоких показателей, по сло-
вам игроков рынка, удалось достигнуть 
при помощи договоров не только с оте-
чественными партнёрами, но и с меж-
дународными производителями. В сред-
нем динамичные предприятия заключа-
ют до 10 крупных контрактов в год.

Широкий спектр
К примеру, петербургский производи-
тель лекарственных средств и биологи-
чески активных добавок ООО «Фарма-
кор продакшн», согласно данным базы 
СПАРК, за 2019 год увеличил свою выруч-
ку с 1,5 млрд до 2,19 млрд рублей. Ком-
пания около 20 лет специализируется 
как на контрактном производстве уже вы-
веденных на рынок новых медицинских 
препаратов, так и на разработке новых. 
По словам коммерческого директора ком-
пании Сергея Кириллова, данные факто-
ры, помноженные на расширение геогра-
фии присутствия, являются основными 
стимуляторами роста любого фармаколо-
гического предприятия.

«В октябре 2019 года начались постав-
ки в Узбекистан. В этом году компания 
расширила своё присутствие на рынках 
ближнего зарубежья, в странах — чле-
нах Евразийского экономического сою-
за. Продукция компании нашла свое мес-
то на полках аптек Казахстана, Беларуси, 
Армении и Киргизии, — поделился с “ДП” 
Сергей Кириллов. — В целом 2019 год 
был успешным для компании, количес-
тво контрактов удвоилось по сравнению 
с 2018 годом. Мы планируем активно ра-
ботать с экспортным и российским рын-
ком и в дальнейшем».

Обзавелось новыми контрактами и ПАО 
«Звезда», разработчик и производитель 
высокооборотных дизелей. По словам 
коммерческого директора предприятия 
Виталия Седова, за прошлый год оно под-
писало семь крупных контрактов и сей-
час «Звезда» занимается проектирова-
нием новых дизельных двигателей. Вы-
ручка предприятия, согласно отчетам 
СПАРК за 2019 год, составила порядка 
2,18  млрд рублей, что на 93 % больше про-
шлогодних показателей. Но этот рост ско-
рее эффект низкой базы. По сути, это все-
го лишь вернуло «Звезду» к результатам 
2017 года.

Активный рост, согласно открытым дан-
ным, показал и Лужский консервный за-
вод (ЛКЗ), осуществляющий поставку про-
дукции во все регионы РФ.

Изменение стоимости экспорта в январе–апреле 2020 года
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, %

Количество малых и средних предприятий,
осуществляющих экспортную деятельность, %

РАСТУТ ТОЛЬКО СЕРЕДНЯКИ

За период с 2014
по 2018 год число малых 
предприятий–
экспортёров выросло 
в 2,8 раза, число
средних — в 4,7 раза

Наибольший
рост среднего 
бизнеса — 
в секторе 
несырьевого 
неэнергетического 
экспорта

На фоне общего сокращения 
объёмов экспорта и числа 
предприятий–экспортёров 
на внешних рынках рос 
средний бизнес — 
достаточно подвижный 
сектор компаний, у которого 
есть некоторые запасы. 

Микро– и малый бизнес 
сжимался, что вызвано
обострением проблем
с запасом ресурсов и 
финансовыми возможностями

ИСТОЧНИК: РОССТАТ ПО ДАННЫМ ФТС РФ

ИСТОЧНИК: ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА РФ

ВАЛОВОЙ
ЭКСПОРТ

НЕСЫРЬЕВОЙ
ЭКСПОРТ

НЕСЫРЬЕВОЙ 
НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ЭКСПОРТ

–19,9

–4,9

–17,4

28,3

–22,06

–6,9

–14,9

3,1

30,2

41

–3,37

–9,51

–1,1

–4,2

–13,2

МАЛЫЕ

СРЕДНИЕ

2014 2015 2016 2017 2018

9536 11 916 14 641 28 128 44 410

1084 1506 1557 1986 3003

МИКРО�ВСЕ

МАЛЫЕ

СРЕДНИЕ

КРУПНЫЕ
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Елизавета АНТОНОВА

журналист

В прошлом году 
в Петербурге, 
по данным 
FinExpertiza, были 
ликвидированы 
более 30 тыс.
некрупных 
производителей. 
Но есть и те, 
кто показал десятки 
процентов роста.

«Ежегодно мы заключаем 
от пяти новых партнёрских 
контрактов. Это обусловле-
но конкурентоспособными 
ценами и качеством про-
дукции. Предприятие по-
стоянно развивается. Рас-
ширяется его функционал. 
Так, к примеру, в прошлом 
году был запущен цех 
по переработке охлаждён-
ного мяса, который обес-
печил нам не только до-
полнительные рынки сбы-
та, но и дополнительные 
возможности по использо-
ванию более качественно-
го сырья в своей продук-
ции», — резюмировала ру-
ководитель отдела продаж 
ЛКЗ Анна Туробова.

Мал золотник, да дорог
Но 2020 год подрезал мно-
гим крылья на взлёте, 
и в условиях пандемии 
главным вопросом для быс-
троразвивающихся игроков 
рынка будет удержание по-
казателей прошлогодней 
выручки, считает дирек-
тор аналитического центра 
НИУ ВШЭ в Петербурге Ан-
на Федюнина.

«Это ставит вопрос, а ос-
танутся ли они такими же 
особенными. Дело в том, 
что всё ложится на нега-
тивный фактор повышен-
ной смертности быстро-
растущих предприятий. Он 

значительно выше рождае-
мости», — отмечает Федю-
нина.

Так, по данным анали-
тиков сети FinExpertiza, 
по итогам 2019 года в Рос-
сии прекратили своё су-
ществование 611 755 пред-
приятий. Новых зарегис-
трировано почти в 2,5 ра-
за меньше: 264 595. Более 
половины из закрывших-
ся предприятий прора-
ботали лишь свыше го-
да — с рынка ушли бо-
лее 28,8 тыс. компаний 
с опытом работы от го-
да до 2 лет, 85,6 тыс. ком-
паний возраста от 2 до 3 
лет, 85,7 тыс. 3–летних, 
64,7 тыс. 4–летних и свыше 
48 тыс. компаний от 5 лет 
и старше.

«Мы наблюдаем такую 
тенденцию из–за экономи-
ческой политики и пло-
хо проработанной сис-
темы поддержки мало-
го и среднего бизнеса. Это 

своеобразный вызов, от-
вет на который мог бы пе-
реломить данный тренд. 
И это при том, что кризис 
ещё не наступил. Россий-
ская экономика только за-
медляла темпы роста», — 
добавляет Федюнина.

Господдержка особенно 
важна для динамично раз-
вивающихся предприятий. 
Об этом чаще всего забы-
вают, смотря на высокие 
показатели: мол, и без по-
мощи извне растут. А это 
неверно.

«То есть, с одной стороны, 
их мало, они особенные, 
но поддерживать надо всех. 
Чаще всего планирование 
поддержки идёт по некото-
рым отраслям. Однако под-
держка малых предпри-
ятий должна стать приори-
тетом, по скольку именно 
они составляют вклад в на-
ибольший прирост заня-
тости и могут поставлять 
полуфабрикаты и комплек-

тующие для крупных иг-
роков рынка», — объясняет 
эксперт.

Туманные перспективы
Как сложится ситуация 
с закрытием динамичных 
предприятий к концу те-
кущего года, пока неясно, 
считает Федюнина.

Первый вице–прези-
дент Союза промышленни-
ков и предпринимателей 
Санкт–Петербурга Миха-
ил Лобин также не спешит 
давать прогнозы. Впол-
не возможно, что отчёты 
о «смерт ности» предпри-
ятий окажутся ещё более 
неутешительными, чем го-
дом ранее. «Давать сейчас 
прогнозы итогов работы 
малого и среднего бизнеса 
за 2020 год — дело небла-
годарное, — считает Ло-
бин. — Если средний биз-
нес будет компенсировать 
потери, связанные с каран-
тинными мерами, за счёт 
повышения цен, то услу-
ги и товары могут стать 
не востребованы. А если 
удерживать цены, то пред-
приятия не смогут выйти 
на темпы роста прошлого 
года из–за более короткого 
периода нормальной рабо-
ты. К тому же непонятно, 
ожидает нас вторая вол-
на ограничительных мер 
или нет».

1Для тех, кто в 2019 году рос 
на десятки процентов, в кри-
зисном 2020 году стоит цель 
хотя бы сохранить прежний 
объём выручки
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РОССИЙСКИЙ ЗАВОД 
ДЕРЖИТ КУРС НА ИННОВАЦИИ
Эффективное управление бизнесом 
неотрывно связано с необходимостью 
учитывать современные тенденции 
и применять актуальные технические 
и технологические решения, 
способные оптимизировать 
определенные процессы в компании. 
Практически каждая отрасль — 
будь то торговая компания, фирма-
производитель или предприятие, 
предлагающее услуги, стремится 
к максимальной эффективности 
работы при минимально возможных 
затратах средств и времени.

Одно из ведущих пред-
приятий по внедрению 
современных технологий 
и реализации проектов 
по оснащению складских 
и производственных по-
мещений системами хра-
нения и обработки продук-
ции находится недалеко 
от Санкт-Петербурга. За-
вод «КОНСТРАКТОР РУС» 
уже не один десяток лет 
производит складское обо-
рудование. В целом ряде 
российских компаний уже 
внедрены инновационные 
и комплексные решения 
под маркой CONSTRUCTOR, 
позволившие сделать ра-
боту складской логистики 
быстрее, точнее и каче-
ственнее. Среди них пред-
приятия в сфере машино-

строения, производители 
современной бытовой тех-
ники, а также компании, 
являющиеся частью агро-
промышленного сектора 
страны. Широкий ассор-
тимент средств для меха-
низации и автоматизации 
процессов, предлагаемый 
заводом «КОНСТРАКТОР 
РУС», позволяет подобрать 
практичное и экономиче-
ски оправданное решение 
для бизнеса.

Автоматизированные си-
стемы хранения под звуч-
ным названием TORNADO 
являются одними из самых 
быстрых по скорости до-
ставки товара оператору 
и значительно упрощают 
процессы сбора заказов, 
минимизируя ручной труд. 

Технологии компактного 
размещения грузов, зало-
женные в такие системы, 
позволяют использовать 
складские площади наи-
более эффективно, за-
действовав каждый метр. 
Качество предлагаемого 
решения и способность 
выбрать наилучшее из ши-
рокого спектра складских 
систем гарантирует по-
ставщик, имеющий опыт 
и возможности реализо-
вать задачу в комплексе. 
Ответственный произво-
дитель гарантирует по-
ставку комплектующих 
и взаимозаменяемость 
компонентов системы 
на многие годы, обеспе-
чивая необходимый сер-
вис на протяжении всего 

жизненного цикла работы 
оборудования.

Инновации в области ор-
ганизации склада можно 
найти не только в доволь-
но дорогих средствах ав-
томатизации, но и увидеть 
их и в простейших базовых 
стеллажных конструкциях. 
Использование высоко-
прочных сталей в компо-
нентах складских стелла-
жей позволяет получить 
клиенту надежное обору-
дование с гарантией без-
отказной работы на долгие 
годы.

Российский производи-
тель систем паллетного 
и полочного хранения — 
компания «КОНСТРАКТОР 
РУС» является частью 
международной группы 

компаний Gonvarri Material 
Handling и многие годы 
выпускает стеллажные 
конструкции, полностью 
соответствующие между-
народным стандартам 
EN, а также российским 
ГОСТ P. До 50 % производи-
мых профилей поставляют-
ся за пределы Российской 
Федерации для европей-
ских подразделений ком-
пании, конечным клиентам 
в Скандинавии, странах 
Восточной Европы и СНГ. 
Являясь частью холдинга, 
обеспечивающего мировой 
автопром конструктивными 
сталями, «КОНСТРАКТОР 
РУС» реализует максималь-
ные показатели безопас-
ности для выпускае мых 
складских систем.

РЕКЛАМА
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Т
я жё л ы й пе ри-
од практически 
для всех отраслей 
в 2020 году сказал-
ся и на экспорт-

ных показателях. Внешне-
торговый оборот Северо–
Западного федерально-
го округа в первом полу-
годии составил $ 36 млрд, 
что на 13 % меньше по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом 2019–го. Сильнее 
всего в нынешнем году по-
страдал экспорт — объём 
хоть и достиг $ 20,6  млрд, 
но не дотянул до про-
шлогодних показателей 
(–13,7 %). Импорт также ока-
зался в минусе (–12,8 %), со-
ставив $ 15,8 млрд.

Сырьевое меню
Экспорт нефти и нефте-
п р о д у к т о в  с н и з и лс я 
на 25 % (такое же падение 
у электрических машин 
и оборудования), удоб-
рения — на 17 %, алюми-
ний — на 16 %. Структу-
ра основных стран — по-
требителей продукции 
из СЗФ О не изменилась: 
Нидерланды — $ 3,4 млр д, 
К и та й — $ 1 ,8 м л р д , 
США — $ 1,5 млр д, Герма-
ния — $ 1,4 млрд, Велико-
британия — $ 1,1 млрд, 
Финляндия — $ 1 млрд. 
Аналогичная ситуация 
с товарооборотом у Петер-
бурга, доля которого в об-
щей корзине СЗФО зани-
мает 53 %. За первое полу-
годие город экспортиро-
вал на $ 10,95 млрд (–13,7 %), 
Ленинградская область — 
на $ 2,67 млрд (–23 %). 
Из всех регионов положи-
тельную динамику экспор-
та продемонстрировали 
только Калининград ская 
и  Му рм а н-
с ка я облас-
ти — на 10,8 % 
и 3,2 % соот-
ветственно.

П р и м е -
ч а т е л ь н о , 
что на фоне 
общего паде-
ния некоторые 
страны даже 
нарастили объ-
ёмы закупок 
нефти и нефте продуктов 
из СЗФО: США (+112 %) и Гер-
мания (+56 %). Другие основ-
ные страны — импортёры 
российского чёрного золо-

та — Нидерланды, Китай 
и Бельгия, наоборот, снизи-
ли по требление в среднем 
на 10 %. Начальник анали-
тического отдела ИК «ЛМС» 
Дмитрий Кумановский так-
же отмечает, что открыл-
ся новый рынок сбыта рос-
сийского сырья — Индия, 
где своё присутствие рас-
ширяет «Газ пром нефть». 
Объёмы по ставок пока не-
большие: из СЗФО в первом 
полугодии 2020 года туда 
направили 415 тыс. тонн, 
но это в 23 раза больше, 
чем в прошлом году.

«Рост поставок нефти 
и нефтепродуктов в Герма-
нию связан с низким кур-
сом рубля, поэтому возник 
спрос на продукцию в Ев-
ропе. Прежде всего это ка-
сается дизельного топ-
лива, которое традицион-
но по ставляется из СЗФО. 
Что касается Китая, то ту-
да осуществлялись по-
ставки примерно с апре-
ля по июль, когда требова-
лось выполнение соглаше-
ний по ОПЕК+. Именно Ки-
тай обеспечил устойчивый 
сбыт россий ской нефти, ко-
торая была даже дороже 
европейской, — объясняет 
Дмитрий Кумановский. — 
Спрос на российское чёр-
ное золото со стороны 
США объяснить просто: 
из–за соб ственных санк-
ций в отношении Венесу-
элы американские нефте-
перерабатывающие заводы 
были вынуждены искать 
подходящую замену. Этим 
аналогом стала россий-
ская нефть с необходимым 
содержанием серы, её сме-
шивают с лёгкой амери-
канской нефтью, чтобы по-
лучить кондицию, схожую 

с венесуэль-
ской».

Первое полу-
годие 2020 го-
да выдалось 
не самым удач-
ным и для экс-
порта древеси-
ны. Из СЗФО 
экспортирова-
ли этого това-
ра на $ 1,1 (–10 %), 
из Петербур-

га — на $ 244 млн (–22 %). 
В частности, сократились 
поставки из Северной сто-
лицы в Германию (–43 %), 
Швецию (–44 %), Китай 

(–12 %), Финляндию (–23 %) 
и Эстонию (–6 %).

«По всей видимости, зна-
чительное влияние оказа-
ла остановка производств 
в Европе во II квартале 
2020 года из–за карантин-
ных мер, — поясняет руко-
водитель Информационно-
го делового центра Петер-
бурга в Гамбурге Дмитрий 
Васильев. — В целом Фин-
ляндия — один из основ-
ных стран — переработчи-
ков российской древесины, 
которую затем продают 

в Европу и Америку. Гер-
мания не только перераба-
тывает древесину, но и вы-
ступает в роли хаба. Через 
её порты — Любек, Гам-
бург, Киль — товар отправ-
ляется в Италию, Австрию 
и другие страны».

Несырьевая дорога
По с лов а м Д м и т ри я 
Василь ева, в Петербурге 
многократно выросли об-
ращения от несырьевых 
экспортёров, которые заин-
тересованы в выходе на ев-

ропейский рынок. Прав-
да, немногие из них го-
товы идти до финишной 
прямо й.

«Мы получаем массу об-
ращений от производите-
лей пищевой продукции, 
кормов, мебели, садовой 
техники. Так, недавно за-
регистрировали торговую 
марку одного из произво-
дителей минеральной во-
ды, который хочет торго-
вать в Европе. Пока реаль-
ных кейсов не так много, 
они ещё прицениваются, 

многие из них не готовы 
вкладываться в маркетинг. 
На европейском рынке не-
дешёвые услуги, но всё 
зависит от страны: если 
в Болгарии или Прибалти-
ке общеевропейский сер-
тификат на продукцию мо-
жет обойтись в 5 тыс. евро, 
то в Германии — от 30 тыс. 
до 60 тыс. евро», — гово-
рит он.

Аналогичную тенденцию 
отмечают в Российском эк-
спортном центре (РЭЦ). 
Специалисты зафиксирова-
ли, что в течение года до-
ля несырьевого неэнерге-
тического экспорта России 
в общем объёме экспор-
та росла, достигнув к маю 
46 %. Это, по мнению спе-
циалистов, стало возмож-
ным из–за кратного увели-
чения экспорта продукции 
агропромышленного ком-
плекса и продажи метал-
лов. В число наиболее вос-
требованных экспортных 
товаров вошли подсолнеч-
ное масло (+12 %), азотные 
удобрения (+39 %), аммиак 
(+218 %), мороженая рыба 
(+9 %) и сахар (+303 %). Товар 
отправляется в Китай, Тур-
цию, Великобританию. По-
ложительная динамика эк-
спорта наблюдается в стра-
ны СНГ, в частности Узбе-
кистан и Азербайджан.

«В условиях пандемии 
и частичного снижения 
внутреннего спроса на про-
дукцию компаниям уда-
лось выйти на новые рын-
ки и расширить географию 
и ассортимент экспортных 
продаж. Наша страна про-
должает наращивать объ-
ёмы несырьевого неэнер-
гетического экспорта», — 
констатирует вице–прези-
дент АО «РЭЦ» Станислав 
Георгиевский.

По мнению эксперта, 
участникам ВЭД необхо-
димо адаптировать бизнес 
к цифровым технологиям, 
это позволит им обеспе-
чить снижение издержек 
экспортной торговли.

Вице–президент ГК «Ари-
вист» Евгений Кошкаров 
также обращает внима-
ние, что из СЗФО в этом го-
ду вырос экспорт несырь-
евой продукции — стекла. 
Отечественные предпри-
ятия сумели двукратно на-
растить объёмы по ставок 
на внешний рынок. 

Благоприятным усло-
вием для реализации 
экспорт ного потенциала 
стало ослаб ление рубля, 
российская продукция по-
лучила конкурентное пре-
имущество в виде соблаз-
нительной для иностран-
ного по требителя цены.
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25%
составило падение 

экспорта нефти 
и нефтепродуктов 
из СЗФО в первом 

полугодии 2020 года

Соблазнённые 
девальвацией

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ

журналист

Показатели товарооборота 
в СЗФО оказались 
хуже прошлогодних, 
но кризис открыл новое 
окно возможностей 
для несырьевого экспорта

ВЗЛЁТЫ И ПАДЕНИЯ

ИСТОЧНИК: СЕВЕРО�ЗАПАДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РФ

2019 2020

ПАДЕНИЕ РОСТ

Экспорт СЗФО за 6 месяцев 2019 и 2020 годов, $ тыс.

Натуральный
и искусственный мех,

изделия из него

30 839

12 892
–58%

Топливо минеральное,
нефть и продукты их перегонки,

битуминозные вещества,
воски минеральные

12 104 414

Топливо минеральное,
нефть и продукты их перегонки,

битуминозные вещества,
воски минеральные

9 015 396
–26%

507 757
397 502

–22%

Медь
и изделия из неё

1 209 991
–18%

1 466 755

Удобрения

1 193 962
–10%

1 321 841

Древесина
и изделия из неё,
древесный уголь286 696

809 560
+182%

Жемчуг природный
или культивированный,

драгоценные или полудрагоценные
камни, драгоценные металлы,

металлы, плакированные
драгоценными металлами,

и изделия из них,
бижутерия, монеты

Никель
и изделия из него

Табак
и промышленные

заменители табака

Жиры и масла животного
или растительного происхождения

и продукты их расщепления,
готовые пищевые жиры,

воски животного или растительного
происхождения

327 695
430 671

+31%

Масличные семена и плоды,
прочие семена, плоды и зерно,

лекарственные растения
и растения для технических

целей, солома и фураж

73 863 106 867
+45%

186 848

235 022
+26%

851 177
962 100

+13%
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Проблема отходов является, 
несомненно, одной из важ-
нейших для современного 
общества. Объемы производс-
тва товаров увеличиваются, 
а количество подлежащего 
утилизации мусора постоянно 
растет. Не решается и вопрос 
с «отжившими свой срок», 
ненужными товарами. Если 
в ближайшее время общество 
не придет к разумному пот-
реблению, то по самым песси-
мистичным прогнозам свалки 
могут занять все свободные 
территории и станут причиной 
эпидемий.

Для исключения развития сценария 

захламления всех свободных тер-

риторий проблема отходов должна 

решаться быстро и продуктивно. 

Одним из эффективных решений 

является организация селективно-

го (раздельного) сбора мусора с его 

дальнейшим вторичным использо-

ванием — утилизацией. Неслучай-

но сегодня вторичная переработка 

отходов становится приоритетным 

направлением государственной по-

литики в целом.

Для грамотной работы в этом на-

правлении требуется выделение 

из общей массы отходов отдельных 

фракций ценного вторсырья, на-

пример: картон, бумага, стекло, ре-

зина, пластик, металлолом. Чтобы 

получить оптимальный результат, 

целесообразнее не осуществлять 

совместное складирование отходов, 

а разделять их на месте образова-

ния и складирования, не полагаясь 

всецело на автоматические способы 

сортировки смешанного мусора.

Еще острее стоит вопрос с ути-

лизацией промышленных отходов. 

Это важная и необходимая процеду-

ра, которая нацелена на сохранение 

экологической обстановки в мире, 

отчего зависит здоровье миллионов 

людей. Большая часть промышлен-

ного сырья состоит из ценных ком-

понентов, которые не всегда могут 

быть безопасными и требуют особой 

обработки.

Каждое предприятие, учреждение, 

деятельность которого связана с из-

готовлением определенного товара, 

образует отходы, в том числе и в виде 

ценного вторсырья. Но весь мусор, 

как правило, без разбора попадает 

в один контейнер или мусоровоз, ко-

торый вывозит эти отходы для раз-

мещения (закапывания) на полигон. 

К сожалению, в настоящее время это 

обычная практика для большинства 

российских предприятий.

Однако имеются и другие пути об-

ращения с «ненужными» продуктами 

производства. Это опять же — либо 

раздельный сбор отходов с отделе-

нием ценного вторсырья и передача 

его специализированным компани-

ям на переработку, либо приобрете-

ние соответствующего оборудования 

и организация собственной службы 

для сортировки обработки и утили-

зации образующихся отходов.

Еще один возможный вариант — 

организация раздельного сбора му-

сора силами специализированных 

компаний, с огромным опытом рабо-

ты в этой сфере, с организацией рын-

ка сбыта вторсырья для дальнейшей 

переработки. В компании «МЕХУ-

БОРКА» имеются все необходимые 

для этого ресурсы. При этом все ра-

боты выполняются в соответствии 

с действующим законодательством.

Компания «МЕХУБОРКА» работа-

ет с организациями разного уровня, 

независимо от их отраслевой спе-

цифики. К каждому клиенту при-

меняется индивидуальный подход, 

под каждый отдельный запрос раз-

рабатывается своя программа сбо-

ра отходов. Предприятиями малого 

бизнеса часто востребованы пласти-

ковые контейнеры для твердо-быто-

вых отходов и бункеры для мусора. 

Для крупных торговых комплексов 

с большим числом арендаторов, где 

постоянно генерируется мусоро-

поток самого различного качества, 

а также для промышленных и склад-

ских предприятий, где ежемесячный 

объем отходов превышает 250 м, спе-

циалистами компании «МЕХУБОР-

КА» разработано решение для опти-

мизации затрат по этой статье. Речь 

идет о пресс-компакторах, которые 

вмещают больший объем мусора, 

чем стандартные контейнеры, что су-

щественно сокращает количество 

вывоза отходов с территории пред-

приятия.

Кроме того, если у представителей 

бизнеса нет желания или возможнос-

ти содержать парк уборочной техники 

и персонал, компания «МЕХУБОР-

КА» предоставляет свои мощности 

под потребности клиента. Комплек-

сная уборка территорий предлагает-

ся компанией, в том числе, и зимой, 

одновременно с транспортировкой 

снега.

Наличие необходимых трудовых 

ресурсов, собственного парка тех-

ники и солидного опыта работы 

на рынке позволяет группе компаний 

«МЕХУБОРКА» с 1994 года сохранять 

лидирующие позиции по cбopу и пе-

pеpабoтке oтхoдoв, механизиpoван-

нoй убopке и благoуcтpoйcтву гopoдc-

ких теppитopий. Сегодня холдинг 

обслуживает более 10 тыс. клиентов 

по всей филиальной сети в 10 реги-

онах России, но главное, специалис-

ты компании постоянно ищут новые 

пути решения проблем, связанных 

с негативным воздействием на окру-

жающую среду, в соответствии с пос-

тоянно меняющимися требованиями 

в этой сфере.

Профессиональный 
подход к переработке 
отходов

Преимущества раздельного сбора мусора:

• сокращение объема отходов, поступающих на полигон, за ко-
торые требуется уплачивать сборы в бюджет за негативнее воз-
действие на окружающую среду;

• экономия средств и производственного сырья;
• возможность получения дополнительных доходов за реализа-

цию ценного вторсырья;
• минимизация вредного воздействия на окружающую среду 

опасных мусорных полигонов.
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К
о г д а  г о в о р я т 
о четвёртой про-
мышленной ре-
волюции, людям 
п редс та вл яю т-

ся прежде всего роботы — 
спасибо научной фантасти-
ке. Действительно, ежегод-
но в мире устанавливает-
ся более 400 тыс. промыш-
ленных роботов. Больше 
всего их внедряют Китай, 
Япония, США, Корея и Гер-
мания. Роботы трудят-
ся в крупных автомобиль-
ных концернах, а также 
в Boeing, IKEA, Coca–Cola 
и других компаниях.

Большинство перечис-
ленных стран внедряют 
роботов в основном из эко-
номии: там слишком до-
рогая рабочая сила. В Рос-
сии почасовая оплата тру-
да в разы дешевле, поэто-
му роботизация нам пока 
что ни к чему. Она станет 
актуальной лишь в слу-
чае резкого сокращения 
трудоспособного населе-
ния, которое предсказыва-
ет Росстат к 2035 году.

Генеральный директор 
ABBYY Россия Дмитрий 
Шушкин при этом отмеча-
ет интересный тренд: ес-
ли недавно роботы зани-
мались в основном физи-
ческим трудом — свар-
кой, сборкой и упаковкой, 
то сейчас их применяют 
и в рутинных интеллекту-
альных задачах. «Програм-
мные роботы заполняют 
данные в учётных систе-
мах, пересылают постав-
щикам документы, упро-

щают закупку сырья. Иног-
да их дополняют техноло-
гиями интеллектуальной 
обработки информации, 
чтобы быстрее извлекать 
информацию из догово-
ров, коммерческих предло-
жений и других неструк-
турированных докумен-
тов», — сообщает он.

Особенно за метным 
на фоне пандемии стало 
развитие «безлюдных» тех-
нологий и удалённое уп-
равление производством, 
отмечают в компании 
Schneider Electric. Эти тех-
нологии позволяют инже-
нерным службам, подряд-
чикам и производителям 
собирать данные, прово-
дить аналитику и управ-
лять инфраструктурой 
или производством из лю-
бой точки мира.

Data всему голова
Роботы хоть и являют-
ся самой «распиаренной» 
технологией, это дале-
ко не главная ИТ–тенден-
ция в промышленном ми-
ре. Основным направлени-
ем цифровизации произ-
водства эксперты называ-
ют внедрение data–driven 
подхода к управлению 
предприятием. Он пред-
полагает сбор и анализ 
огромного объёма дан-
ных, включая информа-
цию из производственных 
и управленческих систем, 
данные с датчиков кон-
вейеров, отдельных стан-
ков, турбин и любых дру-
гих средств производства 

на различных этапах со-
здания продукции.

С этой тенденцией тесно 
связано внедрение техно-
логии IoT — интернета ве-
щей. Сюда относится рас-
пространение мобильных 
технологий, установка дат-
чиков и внедрение анали-
тики, которая структури-
рует огромные массивы со-
бранной информации, поз-
воляя непрерывно совер-
шенствовать производство.

«Например, агрегируя 
данные о работе оборудова-
ния и используя их для пре-
диктивной аналитики, мы 
можем заранее с вероят-
ностью более 90 % понять, 
какие детали и когда вый-
дут из строя. Как следс-
твие — заранее спланиро-
вать проведение техничес-
кого обслуживания и зака-
зать необходимые запчас-
ти. Система даже может 
сделать это автоматичес-
ки», — рассказал Юрий Ов-
чаренко, заместитель гене-
рального директора EPAM. 
Один час простоя приносит 
предприятию убытки в со-
тни тысяч долларов. С по-
мощью машинного обуче-

ния компании предсказы-
вают перебои в работе обо-
рудования, прогнозируют 
качество продукции, на-
пример состав сплава, луч-
ше планируют бюджеты 
на ремонт, оценивают фи-
нансовые и страховые рис-
ки, подчеркивает Дмитрий 
Шушкин.

Двойники предприятий
Сбор больших массивов 
данных способствует раз-
витию и другой техноло-
гии — цифровых двойни-
ков. Это результат синер-
гии искусственного ин-
теллекта, интернета ве-
щей и других решений. 
Модель–двойник должна 
повторять процесс рабо-
ты в тончайших деталях, 
с точностью до 5 %, встро-
енные датчики долж-
ны обновлять информа-
цию в реальном време-
ни. По словам заместите-
ля директора по новым 
рынкам компании «Рек-
софт», полноценный циф-
ровой двойник позволяет 
не только проверить гипо-
тезы о способах построе-
ния технологических схем 
оборудования, но и про-
вести виртуальный за-
пуск и наладку комплек-
сов до того, как они будут 
выстроены, что называет-
ся, вживую. Это значитель-
но сокращает время внед-
рения и уменьшает затра-
ты на исправление ошибок 
при проектировании.

Разработкой моделей 
производств и производс-
твенного оборудования 
занимаются уже более 
50 лет, однако полноцен-
ных цифровых двойников 
производственных пред-
приятий в России пока нет, 
считает профессор практи-
ки индустрии 4.0 Москов-
ской школы управления 

«Сколково» Павел Билен-
ко. «Производства недоста-
точно обладают для этого 
объёмом данных. Для со-
здания цифрового двойни-
ка необходимо системно 
собирать данные (от обору-
дования, потоков материа-
лов, людей) несколько лет. 
В мире цифровые двойни-
ки работают в Германии, 
у нас представлены пока 
только модели оборудова-
ния и процессов», — отме-
чает он.

На основе data–аналити-
ки работают и цифровые 
ассистенты. Действия ра-
бочих записываются на ви-
део, алгоритм его анализи-
рует и сравнивает опера-
ции всех других рабочих 
в цехе. Результатом анали-
за становится отчёт о на-
иболее производительных 
сотрудниках, а также ре-
комендации, как им дейс-
твовать более эффективно. 
По словам Павла Биленко, 
такая технология активно 
применяется на автомо-
бильных заводах США.

Будущее не для всех
Э к с п е р т ы о т м е ч а ю т, 
что цифровая трансформа-
ция промышленных пред-
приятий в основном на-
правлена на сокращение 
издержек. «Если зрелость 
производства достиг-
ла уровня индустрии 4.0, 
то цифровизация позволя-
ет получить эффекты в не-
сколько процентных пун-
ктов от выручки», — отме-
чает Сергей Вихарев, ди-
ректор технологической 
практики КПМГ в России 
и СНГ.

Как считает замести-
тель генерального дирек-
тора ООО «Ракурс–инжи-
ниринг» Владимир Лелин, 
барьерами для внедре-
ния цифровых технологий 

на предприятиях являют-
ся нехватка финансовых 
ресурсов и отсутствие по-
нимания возможностей, 
выгод и экономических эф-
фектов, которые возникают 
вследствие цифровизации. 
«На сегодняшний день до-
ля расходов на внедрение 
цифровых технологий бо-
лее чем половины про-
мышленных предприятий 
СЗФО составляет порядка 
1% от их доходов», — сооб-
щает он.

При этом необходимо 
учитывать, что уровень 
внедрения цифровых тех-
нологий чётко коррелиру-
ет как с уровнем развития 
конкретной отрасли про-
мышленности, так и с мас-
штабом развития конкрет-
ного предприятия, счита-
ет координатор «Деловой 
России» по СЗФО Дмит-
рий Панов. Так, в EPAM от-
мечают, что работали с не-
большим количеством пе-
тербургских предприятий. 
«В большей степени наши 
клиенты — это крупные 
производственные хол-
динги, которые хотя и фор-
мально относятся к како-
му–то региону, но работа-
ют в федеральном масшта-
бе», — говорит Юрий Овча-
ренко.

Несмотря на печальное 
настоящее, перспективы 
есть. Российские промыш-
ленники пытаются на-
гнать отставание от миро-
вых лидеров, и цифровое 
развитие сейчас  крайне 
востребовано. 

В ABBYY подсчитали, 
что за последние полгода 
в промышленности было 
реализовано 16 % от обще-
го числа проектов. Больше 
только в банках.
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1%
от доходов в среднем 

направляют 
промышленники 

СЗФО 
на цифровизацию

Фантастическая 
четвёртая

Анна ТОРГОВЦЕВА

журналист

Индустрия 4.0 наступает. Но, пока 
страны–лидеры внедряют передовые 
технологии, в нашем регионе цифровую 
зрелость демонстрируют не все.
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