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ДАЛЬШЕ-ЯРЧЕ!30 СЕНТЯБРЯ

Компания «АМИРА» 30 лет 
лидирует в области 
проектирования и производства: 

• современных систем 
наружного освещения; 

• декоративного и 
архитектурного освещения; 

• высокомачтовых 
молниезащитных комплексов; 

• опор сотовой связи и воздушных 
линий электропередач; 

• флагштоков и нестандартных 
металлоконструкций.
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К
ризис повлиял на бизнес 
очень неодинаково. Даже 
внутри более пострадав-
ших отраслей есть и вы-
игравшие, и проигравшие. 
Выиграли те, кто оказался 

наиболее гибок, смог переори-
ентировать продукцию под из-
менившийся спрос в условиях 
пандемии. На первый взгляд, 
это мало связано с фактором 
ESG, однако практика показы-
вает, что внедрение этих стан-
дартов часто отличает более 
эффективные компании.

В первую очередь в панде-
мию оказался важен критерий 
«S» или социальной ответс-
твенности бизнеса. В большой 
степени приверженные этичес-
кому кодексу легче перестра-
ивались и на удалённую ра-
боту. Некоторые промышлен-
ные компании рассказывали, 
что выплачивали специальные 
гранты нуждающимся сотруд-
никам, чтобы те могли обус-
троить работу из дома и про-
должить трудиться эффектив-
но. Часть компаний потратила 
внутренние ресурсы и обеспе-
чила безопасную перевозку со-
трудников. Такие меры позво-
лили предприятиям смягчить 
эффекты пандемии.

Конечно, был важен и фак-
тор «G» или «Governance». Боль-
шинство компаний в самых 
разных отраслях, в том чис-
ле и в среднем бизнесе, при-
шли к тому, чтобы сформиро-
вать антикризисные штабы. 
Наиболее активна их роль бы-
ла в первое время пандемии, 
но даже в конце 2020 года шта-
бы продолжали функциони-
ровать и разрешали форс-ма-
жорные ситуации, в том числе 
в отношениях с потребителями 
и поставщиками, а также воп-
росы ценовой политики.

Но по нашим опросам, до сих 
пор остаётся много промыш-
ленных компаний, которые во-
обще не включают в повестку 
тему устойчивости, не заинте-
ресованы в повышении произ-

водительности труда и инно-
вационной активности. У час-
ти бизнеса просто нет на это 
денег, они понимают, что при-
влекать внешнее финансиро-
вание — это дорогое и опас-
ное удовольствие. По нашим 
оценкам, недостаток финанси-
рования как ключевой барьер 
для мероприятий по энерго-
эффективности отмечает око-
ло 20 % российских компаний 
обрабатывающих отраслей. 
Для сравнения: в Европе это 
не более 12 %, в странах с высо-
ким уровнем доходов — не бо-
лее 9 %. Тех, кто хотел бы зани-
маться энергоэффективностью, 
в России чаще всего останавли-
вают неопределенность регу-
лирования, а также операцион-
ные и технические риски.

Другая часть компаний 
убеждена, что им это вообще 
не нужно. Часто это монопо-
листы, работающие на узких 
локальных рынках. Им вполне 
хватает ренты, чтобы оставать-
ся на текущем технологичес-
ком уровне. До сих пор высокая 
доля компаний работает на ло-
кальном рынке и не выходит 
даже на национальный уро-
вень, не говоря уже про между-
народный. Поэтому сейчас ста-
новится очевиден большой раз-
рыв в уровне производитель-
ности между бизнесами.

По некоторым оценкам, 
не больше 20 % российских ком-
паний реального сектора вов-
лечены в ESG-практики. Наши 
оценки касаются только обра-
батывающего комплекса, но да-
ют сопоставимые цифры: на-
пример, только 17 % российских 
компаний отмечают, что их по-
купатели требовали у них 
экологические сертификаты 
или соблюдения определён-
ных экологических стандар-
тов в качестве условия для за-
ключения с ними сделки. Это, 
как правило, компании-лиде-
ры. Чаще всего — экспортёры, 
которые работают на между-
народных рынках и сталкива-

ются с тем, что у них могут за-
прашивать сертификаты о со-
ответствии стандартам, в том 
числе экологическим. В це-
лом стейкхолдеры (прежде все-
го, потребители) — ключевой 
драйвер внедрения ESG-прак-
тик в компаниях по всему ми-
ру и в России в частности.

Идея корпоративной социаль-
ной ответственности — не но-
вая, об этом говорят уже с на-
чала 2000-х. Но постепенно ме-
няется поколение управлен-
цев, в промышленность при-
ходят молодые образованные 
люди с новыми ценностями. 
Кроме того, один из принци-
пов ESG — это работа более 
крупных компаний со своими 
поставщиками и контрагента-
ми. Учитывая, что российская 
экономика вертикально ин-
тегрирована (эта особенность 
нам досталась в наследство 
от СССР), одним из основных 
каналов распространения ин-
новаций у нас является как раз 
связь с поставщиками и поку-
пателями. А, значит, и ESG по-
вестка, как и другие иннова-
ции, пойдёт по уже известным 
дорожкам — от запросов потре-
бителей к крупным компани-
ям, от крупных компаний-про-
изводителей к малым компа-
ниям-поставщикам.

Не останется в стороне и го-
сударство. Но, на мой взгляд, 
его задача — не вмешиваться 
напрямую, а создавать усло-
вия для бизнеса. Необходимо 
создавать прозрачные прави-
ла игры, чтобы компании име-
ли возможность строить дол-
госрочные стратегии по ус-
тойчивому развитию. Мы ви-
дим, что как только они вы-
ходят на экспорт — начинают 
осозновать необходимость на-
вёрстывать свой отрыв, в том 
числе в ESG-политике. Соот-
ветственно, государство долж-
но помогать компаниям выхо-
дить на внешние рынки: сни-
жать барьеры в логистике, 
поддерживать сертификацию 
и стандартизацию. Другой 
драйвер ESG-практик — инос-
транные инвесторы как клю-
чевые стейкхолдеры. Послед-
ние лет десять Россия теряет 
свои позиции в мире по при-
влечению иностранных ин-
вестиций, однако не надо за-
бывать, что это важный драй-
вер трансформации экономи-
ки, технологического обнов-
ления и, конечно, устойчивого 
развития.
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НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

П
редставляем вниманию чита-
телей шестой выпуск ежегод-
ного Рейтинга промышленных 
предприятий. Его публикация 
в конце первого осеннего ме-
сяца уже стала доброй тради-

цией. В этом выпуске мы сохрани-
ли всё лучшее, что было в предыду-
щих рейтингах, и добавили несколь-
ко немаловажных новаций.

Во-первых, вновь решили не за-
мыкаться на промышленном биз-
несе города и области. В фокусе 
внимания редакции снова оказал-
ся весь Северо-Запад, и мы благо-
дарим за помощь аппарат полно-
мочного представителя президен-
та России в СЗФО. Забегая немного 
вперед, скажу, что ставка на регио-
ны сыграла и в этом году: победи-
телем Рейтинга-2021 стала не пе-
тербургская компания.

Как и в последние годы, редак-
ция готовила Рейтинг в содружес-
тве с ведущим российским науч-
ным центром — национальным 
университетом «Высшая шко-
ла экономики в Санкт-Петербур-
ге». Научный вес и профессиональ-
ный авторитет ВШЭ неколебим, 
и мы благодарны коллегам за цен-
ные замечания в процессе работы 
над приложением.

Расчитываем, что сотрудничест-
во будет продолжено и впредь.
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Владислав ИНОЗЕМЦЕВ

обозреватель, Вашингтон

Программа «новой индустриализации»

В
округ него создавалась 
и создаётся масса ми-
фов: в 1970-е годы счи-
талось, что роботиза-
ция сделает ненуж-
ными сотни милли-

онов человек и породит мас-
совую безработицу; в 1980-е 
и 1990-е, напротив, эксперты 
стали ожидать пришествия 
информационного общества 
и упадка промышленности; 
в начале XXI века распро-
странились представления 
о том, что новые индустри-
альные страны Азии ока-
жутся мировыми лидера-
ми, а «деиндустриализиро-
вавшиеся» Америка и Евро-
па превратятся в изгоев.

Между тем большинство 
страшных прогнозов не реа-
лизовалось, а реальная кар-
тина существенно отлича-
ется от ожиданий. Масш-
табный переход к постин-
дустриальному обществу 
завершился к началу столе-
тия: доля промышленнос-
ти в ВВП развитых стран 
сократилась наполовину 
за 1985-2007 годы и относи-
тельно стабилизировалась 
на уровне 14-15 % для Ев-
ропейского Союза, 19-21 % 
для Японии и 11-12 % для Со-
единённых Штатов (напом-
ню, к промышленному про-
изводству на Западе не от-
носят добывающие отрас-
ли, равно как и сферу элек-
троэнергетики). При этом 
объёмы производства де-
монстрировали рост — даже 
в США они составили около 
75 % за последние четверть 
века. «Деиндустриализация» 
сегодня перестаёт быть ос-
новным трендом для разви-
тых стран — проблема сей-
час состоит не в том, сколь-

ко производится промыш-
ленных товаров, а каких и, 
главное, как.

Три карты для будущего
Тремя основными тренда-
ми глобального индустри-
ального производства сегод-
ня становятся рост разнооб-
разия, прогресс автомати-
зации и увеличение созда-
ваемой в промышленности 
добавленной стоимости.

Первый тренд заметен уже 
как минимум четверть века. 
Полное обновление модель-
ного ряда у крупных авто-
производителей сейчас про-
исходит раз в 3-4 года про-
тив 10-12 лет в 1970-е годы; 
новые модели мобильных 
телефонов выходят каждый 
год; число конкурирующих 
наименований товаров од-
ного назначения и одной 
ценовой гаммы составля-
ет уже не десятки, а сотни. 
При этом во всё большей 
мере это является не толь-
ко инструментом конкурен-
ции, но и философией про-
изводителя, так как речь 
идёт о нацеленности на вку-
сы узких групп потребите-
лей и максимальное «под-
страивание» под меняю-
щийся спрос. Такое структу-
рирование рынка позволяет 
промышленникам избегать 
ценовой конкуренции и со-
хранять цены на «традици-
онную» продукцию на высо-
ком (а часто и удельно рас-
тущем) уровне. В 1995 году 
средний новый автомобиль 
BMW обходился в шесть 
раз дороже ноутбука c цвет-
ным экраном — в 2020 го-
ду он стоит приблизитель-
но в 70 раз дороже. Уход 
от массового типового про-
изводства стал важнейшим 
трендом последнего време-
ни, что, на мой взгляд, будет 
способствовать возвраще-
нию промышленности в на-
иболее «креативные» регио-
ны: Европу и США. Этому же 
способствует сокращение 

энергопотребления на про-
мышленных предприяти-
ях и снижение потребности 
в трудовых ресурсах.

Вторая тенденция также 
видна сегодня невооружён-
ным взглядом. Снижение 
доли занятых в промыш-
ленности в последние 15 лет 
шло в два раза бóльшими 
темпами, чем сокращение её 
доли в ВВП развитых стран, 
а повышение производи-
тельности труда составля-
ло от 2,5-4% (как в ЕС) до поч-
ти 6 % в год (как в США). Тех-
нологические революции 
2010-х и 2020-х годов несом-
ненно обусловлены, с од-
ной стороны, «декарбониза-
цией» (этот тренд открыва-
ет перспективы тотальной 
перестройки автомобилест-
роения и массы принципи-
ально новых производств 
в сфере генерации и сохра-
нения энергии) и, с дру-
гой стороны, «интернетом 
вещей» (что позволят до-
полнять автоматизирован-
ное производство автоном-
ным использованием произ-
ведённых товаров в том чис-
ле и в домашнем хозяйстве). 
Стоит отметить и многие 

другие революционные из-
менения типа замены мно-
гих прежних технологий 
производства новейшими 
методами 3D-печати.

При этом по всем указан-
ным направлениям Россия 
оказывается в аутсайдерах 
(глобальные рейтинги раз-
вития индустриальной 3D- 
печати не упоминают нашу 
страну вовсе, а уже через не-
сколько лет рынок подобных 
принтеров превысит объё-
мы международных продаж 
оружия).

Третий тренд также очень 
важен: развиваются и созда-
ются отрасли, где в индуст-
риальном секторе создаётся 
постоянно растущая добав-
ленная стоимость — это пре-
красно видно на примере ав-
томобилестроения, мобиль-
ной телефонии, фармацев-
тики, авиационной и иных 
отраслей. На этом фоне «ус-
пехи» сырьевиков выглядят 
весьма блёкло: даже несмот-
ря на многократный рост 
цен на ресурсы, весь объём 
добываемой в мире нефти 
сейчас оценивается в 2 % гло-
бального валового продук-
та, тогда как в конце 1970-х 

он превышал 7 %. Промыш-
ленность была и остаётся 
главным источником спроса 
на новые технологии и раз-
работки (на неё приходит-
ся сейчас более 2 / 3 обще-
мировых расходов на R&D). 
При этом именно индустри-
альный сектор продолжает 
играть ведущую роль в меж-
дународной торговле: его 
продукция составляет 54 % 
товарообмена между стра-
нами, тогда как на услуги 
приходится чуть более 23 %, 
на сельскохозяйственную 
продукцию — 7,2 %, а на сы-
рьевые товары всех видов — 
менее 12 %.

Странное место
Несмотря на рассуждения 
о «деиндустриализации», 
промышленность — по-пре-
жнему центральный эле-
мент современной мировой 
экономики, которая в слу-
чае необходимости может 
обеспечить ей самый быст-
рый рост. Глобальный уро-
вень загрузки мощностей 
составляет чуть более 60 %, 
и при появлении соответс-
твующего спроса промыш-
ленное производство может 
быть увеличено в два раза 
всего за три-шесть лет.

Россия сегодня занима-
ет в мировом промышлен-
ном производстве весьма 
странное место. С одной сто-
роны, доля индустриально-
го сектора в валовом про-
дукте в последние годы уве-
ренно растёт. С другой сто-

роны, промышленность ос-
таётся весьма негибкой, 
неспособной производить 
даже такие банальные про-
дукты как мобильные те-
лефоны или компьютеры, 
и при этом по многим пози-
циям объёмы производства 
существенно снизились. Се-
годня в России производит-
ся на треть меньше цемен-
та и строительных матери-
алов, чем в РСФСР в 1989 го-
ду, в США производство ос-
талось приблизительно 
на прежнем уровне, а в Ки-
тае выросло в 10 раз. Можно, 
конечно, мечтать, как это де-
лает Алексей Кудрин, о том, 
что у нас откуда-то появится 
мифический товар, который 
Россия будет экспортировать 
в десятки стран, обеспечив 
устойчивый экономический 
рост — но промышленность 
во всех странах опиралась 
и опирается на внутренний 
рынок, без развития которо-
го она не станет успешной 
(кстати, Китай как раз и объ-
явил о соответствующей 
смене ориентиров после кри-
зиса 2008-2009 годов). Поэто-
му, на мой взгляд, програм-
ма «новой индустриализа-
ции» рано или поздно долж-
на будет оказаться на повес-
тке дня российских властей: 
без неё через 10-15 лет с боль-
шими проблемами столк-
нутся не только российские 
потребители, учёные и тех-
нологи, но даже сырьевики, 
экспорт продукции которых 
неизбежно сократится.

Одной из самых интригующих тем последних 
десятилетий является вопрос о будущем 
индустриального производства

Наименование Регион регистрации Вид деятельности

Основные средства 

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Прирост 

основных 

средств

Выручка  

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Прирост 

выручки

EBIT 

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Средняя 

рентабельность 

за 2018-2020  

годы

Соотношение 

долга к EBIT

Итого 
баллов:

1 АО «Карельский Окатыш» Республика Карелия Добыча железных руд 
открытым способом

17 730 28% 75 967 -1% 42 797 56% 76% 2,97

2 АО «Ковдорский ГОК» Мурманская область Добыча железных руд 
открытым способом

43 444 27% 44 937 7% 17 283 39% 213% 2,74

3 АО «Олкон» Мурманская область Добыча железных руд 
открытым способом

8 234 3% 23 615 3% 11 519 44% 22% 2,44

4 ООО «Газпромнефть-
Приразломное»

Санкт-Петербург Добыча нефти и нефтяного 
(попутного) газа

3 596 29% 15 292 72% 567 4% 1678% 1,78

5 ООО «Газпром Нефть Шельф» Санкт-Петербург Добыча нефти 90 304 -4% 63 475 -26% 19 683 44% 341% 1,77

Рейтинг добывающих компаний СЗФО

«  Несмотря на рассуждения о «деиндустриализа-
ции», промышленность остаётся центральным элементом 
современной мировой экономики, которая в случае необ-
ходимости может обеспечить ей самый быстрый рост
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З
накомый, работающий на экспорте 
в одной из крупных промышленных 
корпораций СЗФО, жалуется: в этот 
кризисный год коллеги перевыпол-
няют планы и покупают квартиры 
на Крестовском, а он еле сводит кон-

цы с концами. И не потому, что нет поку-
пателей, — напротив, очередь желающих 
стоит и громко ругается. Но для его на-
правления не осталось товара — всё рас-
купили партнёры из развитых экономик, 
готовые переплачивать.

Парадоксальные ситуации — примета 
2020 года. Хотя нельзя сказать, что кри-
зиса не ждали. Наоборот: весь 2019-й 
экономисты готовили бизнес к како-
му-то потрясению. Но нам рисовали, ско-
рее, классический финансовый кризис 
с крахом масштаба Lehman Brothers. Ма-
ло кто мог подумать, что в этот раз эпи-
демиология окажется важнее экономики, 
а кризис-менеджерам придётся бороться 
не с отсутствием спроса, а с дефицитом 
предложения.

«Это самый странный кризис в моей 
жизни, — признался в разговоре с "ДП" 
Георгий Семененко, генеральный дирек-
тор ГК "Кировский завод". — Этой весной 
одна очень уважаемая глобальная ком-
пания родом из Германии позвонила нам 
со словами "наш немецкий завод завтра 
останавливается, когда возобновим пос-
тавки — не знаем". В прошлой жизни та-
кое и в страшном сне не приснилось бы. 
Натурально уже длительное время ра-
ботаем в режиме штаба ликвидации ЧС. 
В целом у всего происходящего будут 
долгоиграющие последствия. Будут пере-
сматриваться глобальные цепочки поста-
вок и на уровне стран, и на уровне гло-
бальных корпораций. Должна произойти 
серьёзная перебалансировка цен на мно-
гие товары, сырьё и материалы и, по мо-
ему мнению, этот процесс займёт пару 
лет».

Что на самом деле произошло? В мак-
роанализе есть такой показатель — PMI 
Suppliers Delivery Times, который харак-
теризует время поставок. Экс-глава ФРС 
США Алан Гринспен, кстати, считал его 
одним из лучших опережающих индика-
торов для инфляции. В обычный кризис 
он обратно пропорционален увереннос-
ти предпринимателей в завтрашнем дне 
(наступает кризис — товары в избытке, 

Георгий ВЕРМИШЕВ
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Средняя скорость доставки груза и ставки фрахта
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СТАВКИ ФРАХТА

Мир, затопленный деньгами

никто не хочет покупать). 
В этот раз всё случилось 
ровно наоборот. Уверен-
ность предпринимателей, 
конечно, упала, но и то-
варные запасы из-за лок-
даунов просели. А ког-
да государства разогрели 
спрос «вертолётными де-

ньгами», ситуация толь-
ко ухудшилась. Ведь мо-
нетарные методы выра-
батывались на моделях 
прошлых кризисов, со-
вершенно иных по своей 
природе.

Хорошей иллюстрацией 
может послужить рынок 
древесины. До кризиса це-
на фьючерса на пилома-
териалы составляла при-
мерно $ 400 за тысячу до-
сковых футов. К концу ап-
реля на фоне бума стро-
ительства в США (денег 
много, а тут ещё и мода 

на удалёнку) цена взлете-
ла до $ 1700. Однако за лето 
цены вновь упали, и сей-
час древесину покупают 
по $ 600.

«Разумеется, по мере 
возврата экономики к по-
добию нормальности, ле-
сопилки стали наперегон-
ки пытаться заработать 
на высоких ценах и запо-
лонили рынок своей про-
дукцией, — разъяснял си-
туацию профессор Высшей 
школы экономики Евге-
ний Коган. — Случилось 
это на фоне охлаждения 

Лекарство от кризиса вызвало у мировой промышленности побочные эффекты

перегретого рынка недви-
жимости. Теперь склады 
производителей фурниту-
ры завалены сырьём, а за-
казов у них намного мень-
ше, чем они рассчитывали 
ещё весной».

Этот кейс даже упоми-
нал глава ФРС США Дже-
ром Пауэлл, поскольку он 
хорошо подтверждает сде-
ланную американскими 
властями ставку на крат-
косрочность инфляционно-
го тренда. Однако насколь-
ко древесный сценарий бу-
дет применим к остальной 
экономике — всё ещё боль-
шой вопрос. Денег в ней 
очень много. А с повестки 
по-прежнему не снят так 
называемый контейнер-
ный кризис, который так-
же вносит вклад в разрыв 
цепочек поставок и об-
щий ценовой дисбаланс. 
По данным VesselsValue, 
ставки фрахта на нача-
ло сентября составля-
ли около $ 120 тыс. в день, 
что в 3-4 ра за выше, 
чем в 2019  году.

«Резкое повышение фрах-
товых ставок было вызва-
но значительным увели-
чением спроса на потре-
бительские товары после 
COVID-19, задержкой вре-
мени погрузки и разгруз-
ки из-за высокой загру-
женности портов, а также 
в связи с неоднократны-
ми частичными закрыти-
ями портов из-за панде-
мии, особенно в крупных 
городах Китая», — поясни-
ла «ДП» Оливия Уоткинс, 
главный грузовой анали-
тик VesselsValue. По её мне-
нию, рынок может найти 
баланс спроса и предложе-
ния лишь к 2023-2024 го-
дам. Другие эксперты на-
зывают первую половину 
2022 года, но это при са-
мом оптимистичном сце-
нарии (то есть никаких 
новых «чёрных лебедей», 
спрос на товары продол-
жает снижаться).

Кризис ещё раз напом-
нил России, что несмотря 
на избыток изоляционист-
ских риторических оборо-
тов и политику импорто-
замещения, экономика ос-
таётся тесно вплетённой 
в глобальный контекст. 
И если на внешнем рын-
ке цена повышается, кон-
трагенты внутри страны 
точно так же вынуждены 
смотреть на американс-
кие фьючерсы, как и экс-
портёры.

Наименование
Регион 

регистрации
Вид деятельности

Основные средства 

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Прирост 

основных 

средств

Выручка  

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Прирост 

выручки

EBIT 

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Средняя 

рентабельность 

за 2018-2020  

годы

Соотношение 

долга к EBIT

Итого 
баллов:

6 АО «Севералмаз» Архангельская 
область

Добыча алмазов 12 332 -12% 10 081 -2% 927 25% 179% 1,75

7 АО «АГД Даймондс» Архангельская 
область

Добыча алмазов 13 424 -10% 18 467 -10% 4 247 38% 573% 1,28

8 АО «Боксит Тимана» Республика Коми Добыча алюминийсодержащего сырья 
открытым способом

5 300 9% 24 439 4% 722 6% 502% 1,23

9 ООО «Лукойл-КМН» Калининградская 
область

Добыча нефти 7 030 -6% 11 224 -32% 812 11% 148% 1,2

10 АО «СЗФК» Мурманская 
область

Добыча сырья для химической 
промышленности и производства удобрений

28 780 2% 11 302 3% 376 -1% 2994% 1,06

Рейтинг добывающих компаний СЗФО

ВЫВОДЫ
РЕЙТИНГ ДП 13�05�

« Кризис ещё раз напомнил Рос-
сии, что несмотря на политику импорто-
замещения, экономика остаётся тесно 
вплетённой в глобальный контекст
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2020 год был сложным для промыш-
ленности, однако очень многие ком-
пании, наоборот, смогли нарастить 
выручку. И это не только фармпроиз-
водители, но и металлурги — самые 
различные бизнесы. Как вы считаете, 
пандемия имела и какие-то позитив-
ные последствия?
— На мой взгляд, не стоит говорить 
о конъюнктурных возможностях раз-
вития отдельных отраслей, получив-
ших импульс во время пандемии (таких 
как фармацевтика), или, после её окон-
чания, восстановительном спросе на ме-
талл. Важно говорить в целом об обраба-
тывающих отраслях. В Северо-Западном 
федеральном округе объём товаров собс-
твенного производства в целом по об-
рабатывающим отраслям стабильно 
рос и в 2020 году (на 10 % по сравнению 
с 2019 годом), и в 2021 году существенно 
превысит показатели 2020 года (по ито-
гам полугодия рост составил 28 %).

Определяющим является тот факт, 
что любые кризисные явления несут в се-
бе не только угрозу экономике, но и уско-
ряют процессы оптимизации и внедре-
ния новых и более эффективных техно-
логий. Дистанционная работа, оптими-
зация всех производственных, логисти-
ческих и административных процессов, 
ускорение перехода на цифру, поиск пос-
тавщиков комплектующих, сырья и обо-
рудования в России в связи со срывом 
поставок из-за рубежа, обусловленным 
закрытием границ, стали, в том числе, 
и позитивными факторами, благопри-
ятно влияющими на развитие реального 
сектора экономики.

Безусловно, в целом это был сущест-
венный вызов для наших промышлен-
ных предприятий. Но, как показала прак-
тика, пандемия помогла многим компа-
ниям изменить свою стратегию и най-
ти новые возможности для роста и раз-
вития, в том числе за счёт продукции 
и сервисов наших российских произво-
дителей и поставщиков.

Что бы вы назвали самым сложным 
вызовом 2020 года для промышлен-
ности СЗФО?
— Для промышленности важным аспек-
том производственного процесса явля-
ется своевременная поставка комплек-
тующих и сырья, ритмичность отгрузки 
продукции заказчику, наличие кадров 
и обеспечение чёткой и понятной логис-
тики. С учётом распространения коро-
навирусной инфекции, производствен-
ные цепочки были нарушены, часть за-
казов отменена или отложена. Предпри-
ятия были вынуждены в срочном поряд-
ке адаптироваться к ситуации, частично 
переводить персонал на удалённую ра-
боту или фиксировать простой произ-
водства. Всё это привело к существен-
ным финансовым издержкам и потерям 
как в связи с простоем и потерей заказов, 

Новые возможности 
для роста

« Увеличение доли гражданской 
продукции происходит в условиях 
решения задачи безусловного исполнения 
государственного оборонного заказа, где 
срывы сроков недопустимы

так и в связи с необходи-
мостью обеспечения сани-
тарно-эпидемиологичес-
кой безопасности на про-
изводстве.

Однако важно подчерк-
нуть, что и органы госу-
дарственной власти, и биз-
нес достаточно быстро 
адаптировались к ситуа-
ции, определили условия, 
при которых производс-
твенная деятельность про-
должилась без существен-
ного ущерба и риска для бе-
зопасности работников.

В настоящее время в ре-
гионах СЗФО наблюдает-
ся рост индекса промыш-
ленного производства 
и снижение безработицы, 
что свидетельствует о вос-
становлении экономики, 
в том числе и промышлен-
ности.

На Северо-Западе важной 
составляющей промыш-
ленного потенциала яв-
ляются предприятия обо-
ронно-промышленно-
го комплекса. Государс-
тво вкладывает большие 
деньги в модернизацию 
производств и внедрение 
новых технологий. Воз-
можно ли использовать 
потенциал предприятий 
ОПК для выпуска высо-
котехнологичной граж-
данской продукции?
— Действительно, мы мо-
жем констатировать су-
щественные вложения го-
сударства в модерниза-
цию производств и подде-
ржание их технологичес-
ких компетенций. Не буду 

называть конкретные циф-
ры в связи с ограничени-
ем, наложенным на рас-
пространение подобной 
информации, но могу за-
верить, что на сегодняш-
ний день на предприяти-
ях ОПК округа проводит-
ся необходимая модерни-
зация, и ключевые заводы 
имеют современные и вы-
сокотехнологичные про-
изводственные мощнос-
ти. В то же время на сегод-
няшний день особенно ак-
туален вопрос трансферта 
технологий и использова-
ние потенциала предпри-
ятий ОПК для производс-
тва высокотехнологичной 
продукции гражданского 
назначения.

Президент Российской 
Федерации поставил задачу 
увеличить долю производс-
тва высокотехнологичной 
гражданской продукции 
на предприятиях оборон-
но-промышленного ком-
плекса к 2020 году до 17 %, 
к 2030 году — до 50 %. Под-
черкну, что в целом по ок-
ругу обеспечено выполне-
ние указанного поручения 
главы государства и отме-
чается положительная ди-
намика достижения обоз-
наченного показателя. 
Тем не менее остро стоит 
вопрос расширения рын-
ков сбыта гражданской 
продукции, произведённой 
предприятиями ОПК.

Безусловно, ва жный 
вклад в формирование 
спроса на такую продук-
цию вносит государство 
в виде государственного 
заказа, в том числе в рам-
ках реализации нацио-
нальных проектов. И здесь 
есть существенный потен-
циал для увеличения объ-
ёмов заказов, поскольку 
в связи с изменением за-
конодательства в сфере го-
сударственных закупок, 
приоритет получат товары 

и продукция, произведён-
ные на территории Россий-
ской Федерации. Конечно, 
в данной сфере остается 
ещё много вопросов, кото-
рые нам предстоит решить. 
Совсем недавно, 6 сентяб-
ря, мы совместно с замес-
тителем председателя пра-
вительства Российской Фе-
дерации Юрием Борисо-
вым провели совещание 
на эту тему.

У нас есть позитивные 
примеры диверсификации 
предприятий ОПК, в том 
числе в базовой для Севе-
ро-Запада России отрасли 
промышленности — судо-
строении. Также хорошие 
показатели по увеличению 
доли гражданской продук-
ции демонстрируют пред-
приятия, входящие в госу-
дарственную корпорацию 
«Ростех».

В целом организация-
ми ОПК в округе заявле-
но к реализации в период 
с 2021 по 2023 годы более 
100 проектов. В рамках 46 
проектов уже осуществля-
ется серийное производс-
тво продукции в таких от-
раслях как машинострое-
ние, судостроение, телеком-
муникации, производство 
медицинского оборудова-
ния. При этом увеличение 
доли гражданской продук-
ции происходит в условиях 
решения задачи безуслов-
ного исполнения государс-
твенного оборонного зака-
за, где срывы сроков недо-
пустимы.

Совместно с федераль-
ными органами власти 
и крупнейшими государс-
твенными корпорациями 
эта работа будет продол-
жена.

Прошлый год негативно 
повлиял на макроэконо-
мическую конъюнктуру. 
Что сделало государство, 
чтобы поддержать про-

мышленность и обеспе-
чить возможность нара-
щивания производствен-
ных мощностей в буду-
щем?
— Традиционно основны-
ми инструментами разви-
тия промышленности яв-
ляются субсидии Минп-
ромторга России и подде-
ржка из Фонда развития 
промышленности. Указан-
ные мероприятия позво-
ляют обеспечить строи-
тельство новых и модер-
низацию имеющихся про-
изводственных мощностей 
на выгодных для промыш-
ленников условиях, ока-
зать поддержку развитию 
важных для государства 
отраслей, а также импор-
тозамещение.

По итогам 2020 года под-
держка промышленности 
за счёт средств федераль-
ного бюджета была сущес-
твенно расширена.

Субсидии Минпромторга 
России получили 214 пред-
приятий округа на сум-
му 89 млрд рублей, что су-
щественно превышает объ-
ём поддержки в 2019 году 
(202 предприятия, 68,3 мл-
рд рублей).

Также в 2020 году было 
расширено финансирова-
ние проектов на террито-
рии округа за счёт средств 
Фонда развития промыш-
ленности до 6,4 млрд. руб-
лей (18 проектов), что так-
же существенно превыша-
ет показатели 2019 года (14 
проектов, 3,4 млрд. руб-
лей).

Указанные средства поз-
волили поддержать про-
мышленность в течение 
трудного периода и, что са-
мое важное, заложили ос-
нову для будущего роста 
производства в округе.

На вопросы «Делового Петербурга» ответил 
полномочный представитель президента 
РФ в Северо-Западном федеральном округе 
Александр Гуцан

Артемий СМИРНОВ

руководитель Редакции 

специальных проектов 
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Н
ынешний Рейтинг промышленных предприятий 
«ДП» — уже шестой по счёту. В четвертый раз он 
выпускается при поддержке аппарата полпредс-
тва президента РФ по Северо-Западному феде-
ральному округу и в партнёрстве с Высшей шко-
лой экономики в Санкт-Петербурге. Как и пре-

жде, для оценки использовались исключительно объ-
ективные цифровые показатели, полученные из систе-
мы СПАРК.

В этом году мы принципиально не меняли ме-
тодологию подсчета. Центральным показателем 
для оценки успешности работы предприятия ос-
таётся динамика выручки. Для оценки инвестици-
онной активности мы используем динамику основ-
ных средств. Также мы посчитали и учли рентабель-
ность компаний за 3 года (сумма EBIT за три послед-
них года, делённая на сумму выручки за три послед-
них года).

Каждый из трёх показателей был представлен в про-
центах и нормализирован по формуле:

где X — это изначальный результат компании; Xmax 
и Xmin — максимальное и минимальное значение 
среди всех сравниваемых компаний; Х* —нормали-
зованное значение, использованное для финального 
подсчёта.

Полученный балл за каждый из показателей мог со-
ставлять от 0 до 1. К итоговой сумме мы применили 
коэффициент в зависимости от уровня задолженнос-
ти компаний (её мы посчитали как сумму долгосроч-
ных заёмых средств, краткосрочных заёмных средств 
и кредиторской задолженности, делённую на EBIT 
за 2020 год). Здесь методика следующая:

Кредитная нагрузка 1-300 % — коэф. 1,2;
300-500 % — коэф. 1,1;
>500 % либо отрицательное значение — коэф. 0,8.
В региональных рейтингах не учитывались данные 

крупнейших добывающих компаний — они выделены 
в отдельный подрейтинг, так как доля добавленной 
стоимости незначительна по сравнению с ценой добы-
ваемых природных ресурсов.

По результатам анализа базы данных предприятий  СЗФО 
также составлен рейтинг компаний по объёмам госзаказа 
среди крупнейших промышленников Северо-Запада.

К сожалению, положиться на «большие данные» 
в системе СПАРК получается не всегда, поскольку иде-
альной чистотой они не отличаются. Наиболее распро-
странённое «загрязнение» — компания проводит рес-
труктуризацию внутри группы и переводит новые ак-
тивы на юрлицо предприятия. Мы постарались учесть 
такие отклонения и дополнительно запросили разъяс-
нения от предприятий.

РЕДАКЦИЯ

Наименование Регион регистрации Вид деятельности

Основные 

средства по ито-

гам 2020 года, 

млн руб.

Прирост 

основ-

ных 

средств

Выручка  

по ито-

гам 2020 

года, 

млн руб.

Прирост 

выруч-

ки

EBIT 

по 

итогам 

2020 

года, 

млн руб.

Средняя 

рентабельность 

за 2018-2020  

годы

Соотноше-

ние долга 

к EBIT

Итого 
баллов:

1 АО «Кольская ГМК» Мурманская область Производство прочих 
цветных металлов

70 251 3% 676 230 221% 129 900 13% 159% 1,98

2 ЗАО «Биокад» Санкт-Петербург Производство лекарственных 
препаратов

9 446 2% 33 376 38% 15 055 42% 45% 1,94

3 ООО «Газпро-
мнефть-БМ»

Санкт-Петербург Производство нефтепродуктов 334 120% 35 180 -11% 2 229 16% 315% 1,83

4 АО «Монди СЛПК» Республика Коми Производство бумаги и картона 43 902 4% 61 051 1% 14 620 29% 116% 1,42

5 АО «Апатит» Вологодская область Производство удобрений 
и азотных соединений

216 828 26% 214 124 -1% 36 614 21% 380% 1,34

6 АО «Гознак» Санкт-Петербург Прочие виды полиграфической 
деятельности

33 246 15% 45 869 -9% 8 302 21% 76% 1,29

7 АО «Филип Моррис 
Ижора»

Ленинградская область Производство табачных изделий 27 585 5% 115 765 4% 29 344 20% 138% 1,26

8 ООО «Орими» Ленинградская область Производство чая и кофе 4 250 2% 35 229 4% 5 487 14% 66% 1,08

9 ПАО «Северсталь» Вологодская область Производство чугуна, стали 
и ферросплавов

185 968 42% 450 879 -1% 38 830 14% 754% 0,98

10 АО «Группа Илим» Санкт-Петербург Производство целлюлозы, древес-
ной массы, бумаги и картона

117 263 17% 123 462 0% 7 543 22% 2592% 0,94

11 ООО «Эллада 
Интертрейд»

Калининградская 
 область

Производство автотранспортных 
средств

2 271 80% 178 873 -22% -546 5% -12774% 0,92

12 ЗАО «Интернешнл 
пейпер»

Ленинградская область Производство целлюлозы, древес-
ной массы, бумаги и картона

8 498 -8% 43 319 -8% 5 192 14% 81% 0,85

13 ПАО «ТГК-1» Санкт-Петербург Производство электроэнергии 79 311 1% 84 158 -7% 8 306 11% 318% 0,83

14 ООО «Новатэк-
Усть-Луга»

Ленинградская область Производство нефтепродуктов 28 510 28% 156 825 -28% 18 635 7% 367% 0,83

15 ООО «Петро» Санкт-Петербург Производство табачных изделий 9 487 1% 52 341 6% 9 322 19% 509% 0,8

16 ООО «Пивоварен-
ная компания 
“Балтика”»

Санкт-Петербург Производство пива 18 790 -11% 75 835 0% 7 321 14% 309% 0,79

17 ПАО «Акрон» Новгородская область Производство удобрений 
и азотных соединений

44 077 11% 66 469 -1% -334 15% -41305% 0,77

18 АО «Агропродукт» Калининградская 
 область

Производство готовых кормов 
для животных

4 131 -13% 68 652 16% 6 481 6% 407% 0,72

19 АО «ЦС Звездочка» Архангельская область Ремонт и техническое обслужива-
ние судов и лодок

22 005 12% 48 283 5% 1 391 2% 5204% 0,62

20 ООО «БСХ Бытовые 
приборы»

Санкт-Петербург Производство бытовых 
электрических приборов

5 300 12% 42 192 8% -611 0% -2683% 0,6

Рейтинг промышленных предприятий СЗФО

Методика
X–Xmin

Xmax–Xmin
X* = ,
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В 2020 году рост выручки 
Кольской ГМК превысил 
220 %. Как вам удалось 
добиться таких показате-
лей? Даже если принять 
во внимание рост цен 
на никель и падение руб-
ля, это много.
— Здесь сработали несколь-
ко факторов. Один из них, 
действительно, ценовой — 
благоприятная рыночная 
конъюнктура на нашу про-
дукцию и изменение курса 
рубля. К тому же наша ком-
пания в цепочке производс-
тва никеля всей группы 
компаний «Норникель» — 
финальное звено, рафини-
ровочный центр. Очевидно, 
конечная продукция сто-
ит дороже — это тоже ска-
залось на наших показате-
лях.

Другой фактор связан 
с последовательной модер-
низацией производства. 
Она ведётся на разных пе-
ределах, как у нас в компа-
нии, так и на других пред-
приятиях «Норникеля». На-
пример, в 2020 году Коль-
ская ГМК завершила пере-
ход на новую технологию 
выпуска катодного нике-
ля — электроэкстракцию 
из растворов хлорного рас-
творения никелевого порош-
ка трубчатых печей. На обо-
гатительной фабрике мы по-
строили и запустили в рабо-
ту узел отгрузки товарного 
концентрата. Это тоже при-
вело к росту производства 
товарного никеля.

Ваша инвестиционная ак-
тивность остаётся на вы-
соком уровне?
— Мы активно вкладыва-
ем в развитие своего произ-
водства, проводим модерни-
зацию. С чем-то, что исчер-
пало модернизационный, 
экологический и мораль-
ный потенциал, расстаёмся, 
внедряя новое. Относитель-
но недавно мы закрыли два 
наших морально, физичес-
ки и технически устарев-
ших производства: в 2020 го-
ду был остановлен плавиль-
ный цех в посёлке Никель. 
Продукцию обогатительной 
фабрики, которую он рань-
ше перерабатывал, сейчас 
реализуем в виде концен-
тратов. Это стало возмож-
ным благодаря строитель-
ству узла отгрузки. Инвес-
тиции в проект составили 
6 млрд рублей.

В 2021-м остановлено про-
изводство медного цеха 
в Мончегорске. Принято ре-
шение построить вместо не-
го новое современное про-
изводство (проект «Большая 
медь») стоимостью почти 
107 млрд рублей. Оно будет 
высокоэффективным, тех-
нологичным, экологичным 
и более производительным 
по сравнению с закрытым 
цехом. Что важно, новое про-
изводство будет соответство-
вать всем экологическим 
нормам и требованиям, воз-
действие на окружающую 
среду будет минимальным.

Также мы инвестируем 
в модернизацию отделения 
разделения файнштейна — 
первого передела в Кольской 
ГМК, куда поступает сырьё 
из Норильска. Сумма — поч-
ти 34 млрд рублей.

Есть и инвестиции в НИ-
ОКР. К примеру, технология 
никелевого рафинирования 
из растворов хлорного вы-
щелачивания нам обошлась 
почти в 30 млрд рублей.

То, что перечислено — это 
наиболее крупные и замет-
ные проекты. Но помимо 
них есть, возможно, не та-
кие заметные, но важные 
для компании инвестиции. 
Сейчас верстается бюджет, 
и только программа ремон-
тов в нём составит около 
15 млрд руб.

Для реализации экологи-
ческой программы у вас 
тоже предусмотрены 
большие средства?
— В компании разработа-
на экологическая стратегия 
до 2030 года. Инвестиции 
в это направление сегодня 
оцениваются в 49 млрд руб-
лей. Но стратегия — это жи-
вой документ. Он может до-
полняться новыми мероп-
риятиями и, соответствен-
но, финансированием. Пред-
стоит масштабная работа 
по шести направлениям: во-
да, воздух, почва, биоразно-
образие, работа с отходами 
и управление хвостохрани-
лищами.

Воздух. Как я уже отметил, 
мы остановили два экологи-
чески неблагополучных це-
ха. Результат — выбросы 
диоксида серы к 2022 году 
в сравнении с 2015-м сокра-
тятся на 85 % (сравниваем 
с 2022-м, потому что один 
квартал 2021 года цех рабо-
тал и выполнял производс-

твенную программу). Кроме 
того, сейчас в работе 2 про-
екта на 6 млрд рублей по мо-
дернизации производства 
серной кислоты. В резуль-
тате повысится извлече-
ние серы из отходящих га-
зов, дополнительно снизят-
ся выбросы. Рассматрива-
ем варианты модернизации 
объектов теплового хозяйс-
тва, перевода части из них 
с мазута на электроэнергию. 
Здесь тоже есть потенциал 
для уменьшения нагрузки 
на окружающую среду.

Вода. Сегодня порядка 80 % 
воды мы используем в за-
мкнутом цикле и стремим-
ся поднять этот уровень 
ещё выше до максимально 
возможного. Запланированы 
большие проекты по очист-
ке шахтных вод.

Мы активно работаем 
над рекультивацией поч-
вы — на это потребуется 
потратить не один милли-
ард рублей. Мы оказыва-
ем поддержку в сохранении 
биоразнообразия природо-
охранным организациям. 
По нашему заказу заповед-
ники «Лапландский» и «Па-
свик» ведут мониторинг си-
туации вблизи наших произ-
водственных площадок, мы 
видим, как снижается тех-
ногенная нагрузка на при-
роду.

Экологическая страте-
гия — это целый комплекс 
мероприятий, включающий 
более 140 подпрограмм. От-
мечу, что «зелёная» состав-
ляющая интегрирована 
во все наши проекты по об-
новлению и модернизации 
оборудования.

Вы сказали о частич-
ном переходе с мазута 
на электроэнергию. Она 
у вас «зелёная»?
— Мы стремимся к этому. 
Если взглянуть на страте-
гию деятельности «Норни-
келя», то виден комплекс 
мероприятий по снижению 
нагрузки на экологию, у нас 
низкий углеродный след 
для нашей отрасли, наша 
продукция востребована 
в «зелёной» экономике.

То есть вы заинтересо-
ваны в появлении такой 
энергии на рынке?
— Несомненно, интерес та-
кой есть. В этом году Коль-
ская ГМК выпустила пер-
вую партию углеродно-ней-

трального никеля. Сделать 
это удалось благодаря то-
му, что за 2019-2020 годы 
«Норникель» снизил вы-
бросы парниковых газов 
на 47 тыс. тонн.

В результате мы имеем 
премиальный продукт и от-
сутствие углеродного следа, 
подтверждённое по между-
народным стандартам. Ис-
пользование «зелёной» энер-
гии повысит ценность и при-
влекательность нашей про-
дукции для потребителей. 
Это важно понимать, на на-
ши металлы в мире сейчас 
смотрят, в том числе, через 
призму экологии.

Промышленникам во-
обще сложно перестраи-
ваться?
— Здесь речь о приоритетах. 
Технически — почти всё ре-
шаемо, хотя есть, конечно, 
труднодостижимые требова-
ния и стандарты. Но вопро-
сы экологии — это затратная 
часть бизнеса и здесь важна 
позиция акционеров. В на-
шем случае владельцы по-
нимают необходимость ид-
ти по этому пути, стремить-
ся к ответственному пот-
реблению ресурсов, как того 
требует ESG-повестка.

Расскажите про цифро-
вую трансформацию, ка-
кие проекты показали 
наибольшую эффектив-
ность?
— Цифровизация пронизы-
вает всю деятельность ком-
пании — от дверей, где тер-
мометрия в автоматическом 
режиме определяет, нет ли 
температуры у работника. 
У нас все люди, работающие 
на руднике и в ряде цехов, 
обязаны перед сменой про-
ходить медосмотр. Раньше 
это требовало большого ко-
личества персонала и вре-
мени. Сегодня стоит автома-
тический комплекс. Он за 1 
минуту проверяет давле-
ние, зрачки, дыхание на ал-
когольное опьянение и вы-
даёт заключение о состоя-
нии здоровья.

Под землёй в руднике 
внедрена и успешно рабо-

тает система позициони-
рования. Диспетчер видит, 
где находится каждый че-
ловек в шахте, где работа-
ет техника. На двух буро-
вых установках мы внедри-
ли дистанционное управле-
ние — машины находятся 
под землёй, с поверхнос-
ти ими управляет опера-
тор. Он защищён от вред-
ных воздействий, таких 
как шум, вибрация, пыль. 
Мы экономим время за счёт 
межсменных интервалов, 
увеличиваем коэффици-
ент использования техни-
ки. Опыт оказался успеш-
ным. Мы точно будем его 
распространять.

На обогатительной фабри-
ке у нас работают цифровые 
подсказчики. Они в режиме 
реального времени анализи-
руют технологический про-
цесс и предлагают оператору 
варианты его оптимизации. 
Пока ещё искусственный ин-
теллект на 100 % не управля-
ет оборудованием, но уже 
успешно помогает людям. 
Также на конвейерах сейчас 
тестируем технологии ма-
шинного зрения. Они будут 
помогать определять качес-
тво материала.

Мы создаём информацион-
ные модели для своих пло-
щадок в Заполярном и Мон-
чегорске. Сегодня уже требу-
ем все проекты для нас де-
лать в 3D-формате. Плани-
руем развиваться и дальше 
в этом направлении, оцифро-
вывать оборудование. В бу-
дущем хотим создать полно-
го цифрового двойника ком-
пании. Это позволит все ра-
боты по проектированию, 
эксплуатации, модерниза-
ции наших зданий, соору-
жений, оборудования вести 
быстрее и эффективнее.

А у каких мировых ме-
таллургических компа-
ний вы учитесь и вдох-
новляетесь? Или уже 
к вам все ездят учиться?
— Вдохновляемся и учим-
ся у самих себя и у лидеров 
в отрасли. Металлургия, 
обогащение, горнодобыва-
ющая отрасль — они слож-

На наши металлы смотрят 
через призму экологии
Евгений Борзенко – директор Кольской ГМК, победителя Рейтинга 
«ДП» – о цифровых индустриальных двойниках, секрете успеха 
в 2020-м и о том, как ESG-повестка уже сегодня заставляет крупных 
промышленников перестраивать технологические и бизнес-процессы

ны, уникальны и много-
гранны. Каждое наше пред-
приятие имеет свои особен-
ности. К примеру, техно-
логию гидрометаллургии 
для Мончегорской площад-
ки Кольская ГМК разраба-
тывала вместе с партнёра-
ми под своё сырьё, под свой 
материал, под свои потреб-
ности. И мы продолжаем 
эту работу, постоянно ста-
раясь улучшать достигну-
тое.

Над проектом «Большой 
меди» работаем с одной 
из лучших инжиниринго-
вых компаний мира. Это бу-
дет современный роботи-
зированный, автоматизи-
рованный завод, использу-
ющий наилучшие доступ-
ные технологии. У коллег, 
конечно, есть чему поучить-
ся. Но и нам есть, что им по-
казать.

Каким видите спрос на ва-
шу продукцию на гори-
зонте десятилетия?
— Наши металлы важны 
для «зелёной» экономики 
и будущего человечества. 
Их используют передовые 
отрасли промышленности, 
такие как, скажем, авиастро-
ение или производство ме-
дицинского оборудования. 
Они нужны в аккумулято-
рах электромобилей, авто-
катализаторах, электропри-
борах и электронике.

Но это не означает, что мы 
можем позволить себе ос-
тановиться и ничего не ме-
нять. Чтобы продукция бы-
ла востребована, она должна 
наиболее полно соответство-
вать запросам покупателей. 
К примеру, для гальванопро-
дукции, суперсплавов, не-
ржавейки и военной про-
мышленности никель ну-
жен разный как по хими-
ческим характеристикам, 
так и по внешнему виду, 
форме. Потребности потре-
бителей сильно различают-
ся. И мы стремимся удовлет-
ворить их спрос максималь-
но полно.

Георгий ВЕРМИШЕВ

обозреватель
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Нахлобучиватели по металлу

Г
рафик фьючерса на рулон-
ную сталь напоминает 
лестницу, уходящую в не-
бо. Незначительно (–20 %) 
снизившись весной, в раз-
гар пандемии, цены затем 

рванули вверх с беспрецеден-
тной скоростью. Уже к концу 
2020 года поставочный фью-
черс стали продавали в 2 раза 
дороже, чем до кризиса. К се-
редине 2021 года — в 3 раза 
дороже. На момент написания 
материала фьючерс торговал-
ся по $ 1941 против $ 570-580 
в начале 2020 года.

Не меньше удивляли и дру-
гие металлы. Фьючерс на ни-
кель в марте 2020 года тор-
говался по $ 860, к концу го-
да цена выросла в 1,5 раза, 
а в 2021 году обновились ис-
торические максимумы (це-
на доходила до $ 1500). Анало-
гичные кульбиты изобразил 
на графике фьючерс на медь. 
К концу года она подорожала 
с $ 2,5 до $ 3,5, а в мае 2021 года 
поднималась и выше $ 4,5.

Кому война, а кому…
Для металлургических ком-
паний СЗФО это могло иметь 
диаметрально противопо-
ложные последствия, в зави-
симости от уровня передела. 
«От роста цен на сталь выиг-
рали компании, непосредс-
твенно её выплавляющие 
(«Евраз», ММК, «Северсталь» 
и НЛМК), — говорит Василий 
Данилов, аналитик ИК "ВЕ-
ЛЕС Капитал". — Ещё больше 
выиграли те, кто обладает вы-
сокой вертикальной интегра-
цией, то есть имеет собствен-
ные активы по добыче желез-
ной руды и коксующегося уг-
ля («Евраз» и «Северсталь»). 
Производители труб, не об-
ладающие собственными ста-
леплавильными мощностя-
ми, пострадали, так как рост 
цен на сталь означает увели-
чение себестоимости».

В этом смысле вполне за-
кономерен и победитель 
промышленного рейтин-
га — «Кольская ГМК» (дочер-
нее предприятие «Норнике-

ля»), как раз ориентирован-
ная на добычу и переплав-
ку никеля и меди. Имея из-
начально немалые объёмы, 
она смогла увеличить вы-
ручку на 220 %. В топ лиде-
ров вошла и «Северсталь», 
на долю которой приходится 
до 90 % чёрной металлургии 
в СЗФО. Хотя в 2020 году её 
консолидированная выручка 
по МСФО несколько сократи-
лась (–14,7 %), уже в первом по-
лугодии 2021 года рост пре-
высил 56 %.

А вот входящий в «Северс-
таль» производитель труб год 
закончил на минорной ноте: 
«Ижорский трубный завод» 
оказался на последних местах 
регионального рейтинга «ДП» 
с двукратным снижением вы-
ручки и высокими убытка-
ми. Входящий в группу «Ки-
ровский завод» металлурги-
ческий завод «Петросталь» 
(производитель металлопро-
ката) также сократил выруч-
ку с 5,09 до 3,82 млрд рублей 
и второй год подряд закончил 
с убытком.

Пузырь или дефицит
Объяснение всему произо-
шедшему простое. С накач-
кой ликвидностью экономики 
испуганные коронавирусом 
правительства явно перебор-
щили: восстановление спроса 
случилось значительно быст-
рее, чем оправились от стрес-
са сталелитейщики, их парт-
нёры по цепочкам поставок, 
а также логисты.

Ещё в конце 2020 года ана-
литики предупреждали: бес-
конечно рост цен продолжать-
ся не может. Но некоторая 
стабилизация цен произош-
ла лишь к третьему кварта-
лу, не в последнюю очередь 
из-за того, что в рыночные 
процессы начал активно вме-
шиваться Китай, действуя 
по принципу «я тебя породил, 
я тебя и убью» — в том смыс-
ле, что именно Поднебесная 
со своим высоким спросом 
в прошлом году была основ-
ной причиной ценового роста, 

а теперь эта страна пытается 
интервенциями сбить цены.

Аналитики Bank of America 
сложившуюся ситуацию на-
зывают «пузырём, который 
может лопнуть в любой мо-
мент». С другой стороны, 
Moody’s напоминает о том, 
что крупных проектов по рас-
ширению мощностей нет 
и предложение останется ог-
раниченным, поддерживая 
высокие цены.

Впрочем, российским влас-
тям удалось заметно охла-
дить внутренний рынок. 
«Рост цен не может быть бес-
конечным. Повышение с 1 
августа вывозных пошлин 
на сталь уже привело к па-
дению цен внутреннего рын-
ка на некоторые позиции ме-
таллопроката на 10-15 %. И по-
тенциал для дальнейшего 
снижения не исчерпан, оче-
редной виток ожидается этой 
осенью», — считает Алек-
сандр Силаков, партнер прак-
тики налогов и права группы 
«Деловой профиль».

Заработали лишнего
В любом случае, хозяева руд-
ников успели хорошо зара-
ботать. Но запах заоблачных 
прибылей в литейных цехах 
разбудил российского Левиа-
фана. Оказалось, что из-за ми-
ровой конъюнктуры пере-
плачивают государственные 
стройки и предприятия ОПК, 
и это очень не понравилось 
чиновникам.

«Мы посчитали, что метал-
лурги нас (государство, бюд-
жет) — извините за это сло-
во — нахлобучили в час-
ти госкапвложений и го-
соборонзаказа примерно 
на 100 млрд рублей, — заявил 
в марте первый вице-премьер 
Андрей Белоусов. — Я гово-
рил некоторым из них: “Ре-
бят, я сейчас даже не буду ду-
мать, как с вас снять [эти де-
ньги] — такой налог, сякой, 
через НДПИ. Единственное, 
ценник вот”».

С тем, как именно снимать 
деньги, государство всё-таки 

определилось. В августе было 
объявлено о повышении для 
металлургов НДПИ с 2022 го-
да. Однако после переговоров 
бизнесу удалось выбить не-
которые послабления. В ито-
ге, помимо некоторого повы-
шения НДПИ, правительство 
ввёдет акциз на сталь со став-
кой 2,7%. Вопрос о дифферен-
циации налога на прибыль в 
зависимости от инвестиций и 
дивидендов решено отложить 
как минимум до 2023-го. В 
любом случае металлурги-
ческую отрасль эти новеллы 
точно не обрадуют, хотя тен-
денция на сближение пози-
ций бизнеса и правительства 
налицо, считает Александр 
Силаков.

«Металлургия СЗФО в про-
шлом году продемонстриро-
вала рентабельность на уров-
не 20-25%, но это конъюнктур-
ное явление: в той же фарме и 
медицине прибыльность про-
даж также существенно под-
росла до 28-29%. Где гарантия, 
что в перспективе сохранятся 
те же тенденции? — недоуме-
вает эксперт. — При этом на 
второй план отходят пробле-
мы высокой изношенности 
основных фондов, истощения 
разрабатываемых месторож-
дений, требующие существен-
ных инвестиций, источником 
которых могла бы быть полу-
ченная металлургами сверх-
прибыль. Сложные перего-
воры ещё не закончились, но 
важно отметить тенденцию 
к более комплексному учёту 
интересов как бизнеса, так и 
государства».

«Решение воплощает при-
нцип "кнута и пряника", — 
комментирует Андрей Ло-
базов, старший аналитик по 

металлургическому сектору 
"АТОН". — Договорённость о 
небольшом снижении акци-
за на сталь и НДПИ на желез-
ную руду подсластила горь-
кую пилюлю, суть которой в 
том, что вопрос о тратах ком-
паний на дивиденды не снят 
с повестки дня, а лишь отло-
жен (и им следует помнить об 
этом). Трехлётний срок пош-
лин мы считаем приемле-
мым вариантом — тем  са-
мым повышается вероят-
ность, что они не станут пос-
тоянными. Можно с уверен-
ностью сказать, при текущих 
ценах на металлы даже с но-
выми налогами у компаний 
сектора есть возможность на-
растить инвестиции в модер-
низацию производства и при 
этом выплачивать повышен-
ные дивиденды. Основной 
вопрос заключается в том, 
сколько цены продержатся на 
этих уровнях».

По оценке главы аналити-
ческого департамента BCS 
Global Markets Кирилла Чуй-
ко, одобренные правительс-
твом налоги обойдутся ме-
таллургам в 3–8% EBITDA в 
2022 году.

На что зеленеть?
Всё это особенно актуаль-
но на фоне новой статьи рас-
ходов, которая появляется 
у металлургической сферы: 
статьи «зелёная трансфор-
мация». Дело в том, что это 
наиболее углеродоёмкая 
отрасль, да ещё и ориенти-
рованная на экспорт. А зна-
чит, компаниям предстоит 
выбирать: или платить угле-
родный налог за границей, 
или что-то делать с углерод-
ным следом внутри страны. 

Естественно, перевооружение 
проще начинать, когда есть 
запас «жирка».

С другой стороны, и из ми-
рового «энергетического пе-
рехода» металлурги вполне 
могут извлечь свою выгоду. 
Например, спрос на никель 
и медь может вырасти, пос-
кольку именно эти металлы 
используются при производс-
тве электромобилей, гибрид-
ных автомобилей и зарядно-
го оборудования и при модер-
низации электрических се-
тей. Правда, рынок будет под-
талкивать маркировать товар 
с наименьшим углеродным 
следом.

«На данный момент тренд 
на "озеленение" является отра-
жением долгосрочного взгля-
да металлургов в будущее, 
когда рынки металлов разде-
лятся на "грязную" и "чистую" 
продукцию, — говорит Васи-
лий Данилов из ИК "ВЕЛЕС 
Капитал". — Последняя будет 
котироваться с премией, по-
этому компании, вкладыва-
ющиеся в уменьшение угле-
родного следа сейчас, рассчи-
тывают на более выгодные 
ценовые условия в будущем. 
Так, “Русал” уже получает 
премию за низкоуглеродный 
алюминий (около $ 50 на тон-
ну, то есть более 2 % — прим. 
ред.) и считает, что с тече-
нием времени премия будет 
расти».

Времена — интересные, ре-
шения требуются нестандар-
тные. Но у металлургов СЗФО 
есть все шансы выйти из этой 
мутной «зелёной» воды раз-
богатевшими.

Удачи металлургов на ценовом поприще государство 
с лёгкостью превратило в новые отраслевые риски

Наименование Вид деятельности

Основные средства 

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Прирост 

основных 

средств

Выручка  

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Прирост 

выручки

EBIT 

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Средняя 

рентабельность 

за 2018-2020  

годы

Соотношение 

долга 

к EBIT

Итого 

баллов:

1 АО «АЛС» Производство промышленных газов 3 121 152% 4 261 1% 2 103 48% 24% 2,75

2 ООО «АСМ Группа» Производство делительных головок и прочих приспособлений 
для станков

109 -2% 1 200 213% 343 24% 62% 2,21

3 ООО «ВохтогаЛесДрев» Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей 140 119% 2 277 10% 259 8% 122% 1,71

Рейтинг промышленных предприятий Вологодской области

Наименование Вид деятельности

Основные средства 

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Прирост 

основных 

средств

Выручка  

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Прирост 

выручки

EBIT 

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Средняя 

рентабельность 

за 2018-2020  

годы

Соотношение 

долга к EBIT

Итого 

баллов:

1 АО «Кольская ГМК» Производство прочих цветных металлов 70 251 3% 676 230 221 % 129 900 13% 159% 1,94

2 ООО «ИМС» Производство взрывчатых веществ 120 36% 1 264 3 % 291 18% 19% 1,69

3 ООО «Рыбные Мануфактуры Мурманск» Переработка и консервирование рыбы 57 30% 1 544 -5 % 226 6% 59% 1,40

Рейтинг промышленных предприятий Мурманской области

Георгий ВЕРМИШЕВ

обозреватель
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Все 100% акций АО «Банк 
Интеза» принадлежит Груп-
пе Интеза Санпаоло, которая 
является одной из крупней-
ших банковских групп в ев-
розоне и абсолютным лиде-
ром рынка банковских услуг 
Италии с историей, склады-
вающейся на протяжении 
почти пяти столетий.

Согласно данным рейтин-
говых агентств, Банк Интеза 
сохраняет за собой прочные 
позиции на российском фи-
нансовом рынке и подтверж-
дает высокую надежность. 

Банк Интеза обслуживает 
клиентов в 21 регионе России 
и предлагает полный спектр 
банковских услуг для малого 
и среднего бизнеса, частных 
и корпоративных клиентов. 
Основные направления дея-
тельности Банка — корпора-
тивное кредитование и кре-
дитование малых и средних 
предприятий. 

В работе с малым и сред-
ним бизнесом Банк исполь-
зует широкую продуктовую 
линейку: кредит по програм-
ме субсидирования в рамках 
программы господдержки 
субъектов МСП, рефинан-
сирование кредитов в сто-
ронних банках по льготной 
ставке, бизнес-кредиты под 
обеспечение гарантий Кор-

порации МСП и поручи-
тельство региональных га-
рантийных фондов, лизинг 
автотранспорта, спецтехни-
ки и оборудования, бизнес-
ипотека.  

Развитие корпоративно-
го бизнеса является одной 
из ключевых задач Банка. 
В этой работе мы опираемся 
на успешный многолетний 
опыт обслуживания россий-
ских компаний и проверен-
ные технологии банковской 
Группы Интеза Санпаоло. 

Банк Интеза тесно со-
трудничает с компаниями 
металлургической и горно-
добывающей отраслей, хи-
мической промышленности, 
агропромышленного секто-
ра и производителями мине-
ральных удобрений. В этом 
году активными участни-
ками рынка, а вместе с тем 
и клиентами Банка стали 
ИТ-компании, фармацевти-
ческие холдинги и логисти-
ческие предприятия. 

Банк Интеза предлагает 
широкий перечень продук-
тов и услуг корпоративного 
бизнеса, позволяющих раз-
вивать бизнес:  
–  документарные операции 

(аккредитивы, гарантии);
–  краткосрочное финансиро-

вание оборотного капитала; 

–  средне- и долгосрочное фи-
нансирование инвестици-
онных потребностей; 

–  синдицированное и клуб-
ное финансирование. 
Благодаря накопленному 

опыту, тесному взаимодей-
ствию с Группой Интеза Сан-
паоло Банк продолжает идти 
по пути совершенствования 
бизнес-процессов и техноло-
гий, предлагая клиентам эф-
фективные инновационные 
решения и услуги с высоко-
классной поддержкой коман-
ды менеджеров.

Развитие торгового финан-
сирования — одно из фокус-
ных направлений стратегии 
Банка Интеза в корпоратив-
ном бизнесе. В рамках раз-
вития данного направления 
первостепенное внимание 
уделяется консультированию 
и структурному финансиро-
ванию оборотного капитала, 
предложению структури-
рованных банковских про-
дуктов, включая проектное 
и структурное экспортное 
финансирование, разработку 
документарных продуктов.

Стратегия Банка Интеза 
в части работы с итальянски-
ми компаниями заключает-
ся в том, чтобы оставаться 
ориентиром и надежным 
финансовым партнером 

для всех итальянских пред-
принимателей, въезжающих 
в Российскую Федерацию, 
а также способствовать рас-
ширению бизнеса итальян-
ских компаний, уже находя-
щихся в стране.

Банк Интеза активно уча-
ствует в интеграции россий-
ского и итальянского бизнеса. 
Для поиска и выбора партнё-
ров в Италии в интересую-
щем вас сегменте предлагает-
ся пул итальянских компаний, 
заинтересованных в выходе 
на российский рынок. 

Нашим неоспоримым пре-
имуществом является ин-
дивидуальный подход и ин-
дивидуальное решение для 
каждого клиента. 

ИТАЛЬЯНСКИЙ БАНК 
НА БЕРЕГАХ НЕВЫ

Банк Интеза открыт для 
сотрудничества. Ждём вас 
в наших офисах в Санкт-
Петербурге: 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ФИЛИАЛ
Литейный пр., 57, лит. Б 
т. (812) 332-22-55 
м. «Маяковская»
www.bancaintesa.ru 

ОПЕРАЦИОННЫЙ 
ОФИС 
«МОСКОВСКИЙ, 125»
Московский пр., 125, лит. А 
т. (812) 332-22-55 
м. «Московские Ворота» 
www.bancaintesa.ru 

Банк Интеза — российский дочерний банк Группы Интеза Санпаоло (Италия), который 
ведет свою историю в России с 1973 года, когда «Банка коммерчале итальяна», позже 
вошедший в состав Группы, стал первым иностранным финансовым учреждением, 
открывшим представительство в Москве. 
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БАЙНИНА Наталья Ивановна 
Управляющий филиалом — Директор Регионального центра 

АО «Банк Интеза»



П
ищевая промышлен-
ность и её развитие — 
немного загадочная 
история. С одной сто-
роны, ассортимент 
на полках магазинов 

убеждает, что с продуктами 
всё в порядке и до дефици-
та, который помнит старшее 
поколение, очень далеко.

Уже в 2018 году Россия 
по объёмам производс-
тва основных видов рас-
тениеводческой продук-
ции превысила среднегодо-
вые уровни 1986-1990 годов: 
по сахарной свёкле и ово-
щам — примерно в 1,5 ра-
за, по пшенице, подсолнеч-
нику, кукурузе — в 2-4 раза, 
по сое — почти в 5 раз. На-
ибольший рост урожайнос-
ти наблюдается по сахар-
ной свёкле, кукурузе, фрук-
там и зерновым (в 1,7-1,9 ра-
за), сое, картофелю и овощам 
(в 1,4-1,5 раза). Производство 
мяса птицы увеличилось 
по сравнению с дорефор-
менным периодом в 2,8 ра-
за. По свинине объёмы про-
изводства превысили совет-
ский уровень на 6 %. Про-
дуктивность молочных ко-
ров в сельхозорганизациях 
выросла с 2,2 тонн в 1992-м 
до 5,8 тонн в 2017-м.

С другой стороны, цены 
на всё это изобилие мог-
ли бы быть и пониже, пос-
кольку инфляция «даётся 
нам в ощущении» именно 
через ценники в продукто-
вых магазинах.

В аналитическом центре 
университета «Синергия» 
посчитали летом, что «око-
ло 60,4 % граждан России от-

дают за продукты примерно 
половину своего ежемесяч-
ного дохода. У 16 % на пита-
ние уходит почти весь зара-
боток, а у 14,8 % — примерно 
треть».

А что, цены на продук-
ты в оценке уровня инф-
ляции имеют такое боль-
шое значение? Решаю-
щее, скажут авторы иссле-
дования Exposure to Daily 
Price Changes and Inflation 
Expectations («Как повседнев-
ные изменения цен влияют 
на ожидания инфляции»). 
Ещё в 2019 году экономисты 
выяснили, что именно «лич-
ные покупки продовольс-
твия» — ключевой источник 
знаний потребителей о си-
туации с ростом цен в стра-
не (а не данные статистики 
и не обещания чиновников).

Парадоксы 
импортозамещения
Тут что-то не так. Пище-
вая промышленность вос-
становилась после каран-
тинов, производство про-
дуктов растёт на 3 % в год. 
Но почему продукты так 
дороги? Вроде отечествен-
ный производитель должен 
был бы давным-давно зава-
лить прилавки качествен-
ными дешёвыми товарами, 
особенно в ситуации про-
дуктового эмбарго?

«Импортозамещение» 
сработало, однако не сов-
сем так, как этого ожида-
ли люди. Действитель-
но, согласно данным Цен-
тра агропродовольствен-
ной политики ИПЭИ РАН-
ХиГС при Президенте РФ, 
«доля импортной продук-
ции в обороте розничной 
торговли продовольстви-
ем снизилась с 36 % в 2013 г. 
до 22 % в 2017 г.»

Но всё не так просто. 
По данным аналитического 
обзора «Импортозамещение 
или перемещение», подго-

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ

обозреватель

Пищепром и загадки экономики

товленного Национальным 
рейтинговым агентством, 
«несмотря на активно про-
водимую уже шесть лет по-
литику импортозамещения, 
а также на рост темпов внут-
реннего производства раз-
личных категорий продуктов 
питания, полного импорто-
замещения в России не про-
изошло… Объём ввоза санк-
ционной продукции за пе-
риод 2013-2019 годов сокра-
тился на четверть в реаль-
ном и на 40 % в стоимостном 
выражении. При этом объ-
ём российского производс-
тва данных категорий про-
дуктов вырос на 12,3 %. Мно-
гие крупнейшие действую-
щие поставщики в РФ сущес-
твенным образом нарастили 
объём импорта из ЕС, что, 
скорее всего, не обусловлено 
столь же значительным рос-
том внутреннего потребле-
ния, а, как можно предполо-
жить, увеличением объёмов 
реэкспорта в Россию. Бело-
руссия заменила ЕС в качес-
тве основного поставщика 
в РФ (с долей в 25 %) от сово-
купного российского импор-
та санкционной продукции».

Люди не стали потреблять 
больше и дешевле. Сравни-
тельно бюджетные импор-
тные продукты замести-
лись более дорогими отечес-
твенными, а доходы людей 
не выросли.

В целом, как подсчитали 
в РАНХиГС, на «импортоза-
мещении» люди ежегодно 
теряют (то есть переплачи-

вают) 445 млрд рублей (в це-
нах 2013 года, когда доллар 
был вдвое дешевле по от-
ношению к рублю). Однако 
«чистые потери» покупате-
лей продукции отечествен-
ного пищепрома составляют 
в среднем 13 % от этой суммы. 
А вот оставшиеся 87 % допол-
нительных расходов покупа-
телей распределились так — 
3 % пошли «в пользу импор-
тёров», а вот 84 % — отечест-
венным производителям.

Задача по экономике
А вот тут начинается самое 
интересное. Кто эти абстрак-
тные «отечественные произ-
водители», ставшие главны-
ми бенефициарами импор-
тозамещения и всяких та-
ких мер поддержки. Это вов-
се не «фермеры», а «аграрные 
олигархи».

Экономисты Центра агро-
продовольственной полити-
ки РАНХиГС в исследовании 
«Оценка влияния институци-
ональных и структурных из-
менений на развитие аграр-
ного сектора России» устано-
вили, что в 2016 году на до-
лю 100 агрохолдингов (0,5 % 
от общего числа компаний 
на рынке), владеющих круп-
нейшими активами, при-
шлось 29 % всех сельскохо-
зяйственных активов стра-
ны, а на 2,5 % — уже больше 
половины.

Те же 0,5 % — то есть 100 
сельхозорганизаций с круп-
нейшими активами — полу-
чили в 2016 году 57,9 % всех 

Продуктов много, купить не на что

выданных банками инвес-
ткредитов в отрасли, а 1 % 
из них — уже две трети кре-
дитов. На долю 95 % органи-
заций, не вошедших в топ-
1000 владельцев активов 
АПК, пришлось лишь 12,4 % 
от общего отраслевого объё-
ма кредитования.

«Бесконтрольная моно-
полизация рынка крупны-
ми агрохолдингами сопро-
вождается вымыванием 
малых и средних предпри-
ятий, что, в свою очередь, 
создаёт структурные огра-
ничения для развития сель-
ских территорий, обрекает 
их на стагнацию и в конеч-
ном счёте замедляет рост 
в АПК», — делают вывод ис-
следователи.

При этом монополизация 
сосредоточена на самых 
важных и высокомаржи-
нальных рынках: зерно, мас-
личные, сахарная свёкла, ку-
рятина (и индейка) и свини-
на. Первые три — основные 
экспортные отрасли. Резкий 
рост цен на еду на мировом 
рынке спровоцировал отток 
продовольствия из России. 
В случае, когда пшеницу 
можно продать по $ 280-290 
за тонну на внешнем рынке 
и $ 170-190 (13-14 тыс. рублей) 
на внутреннем, угадайте, 
какой рынок выберет про-
изводитель? Зерно, подсол-
нечник (растительное мас-
ло), сахар пошли на экспорт. 
Первое время, чтобы удер-
жать эту продукцию «внут-
ри России» переработчики 

вынуждены были подни-
мать цены. Позже подклю-
чилось правительство с за-
градительными пошлина-
ми на вывоз. Но повышен-
ные внутренние цены всё 
равно остались.

А теперь — внимание. За-
дача на знание основ эко-
номической теории. Пред-
ставьте себе ситуацию, когда 
большую часть своих дохо-
дов люди тратят на еду, и це-
ны на эту самую еду растут. 
Как будет вести себя чело-
век в магазине? Выбирать 
что подешевле (логично). Но, 
с точки зрения производите-
ля, это будет означать рост 
спроса на самые дешёвые то-
вары. Что надо делать, если 
вы видите рост спроса? Пра-
вильно, поднимать цены. 
И при этом — отказывать-
ся от «неприбыльной» части 
ассортимента. А надо ли ин-
вестировать в расширение 
производства? Нет. Зачем, 
если вы видите, что доходы 
людей не растут, кто будет 
вашим покупателем? Луч-
ше продать побольше на эк-
спорт. Ах, правительство го-
ворит, что хочет затруднить 
этот экспорт? Ну и отлично. 
Тогда тем более нет смыс-
ла расширять производс-
тво: своему «бедному» поку-
пателю много не продашь, 
зарубежному «богатому» — 
не позволяют. Тогда можно 
просто поддерживать про-
изводство на прежнем уров-
не и не торопиться с инвес-
тициями.

Наименование Вид деятельности

Основные средства 

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Прирост 

основных 

средств

Выручка  

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Прирост 

выручки

EBIT 

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Средняя 

рентабельность 

за 2018-2020  

годы

Соотношение 

долга к EBIT

Итого 

баллов:

1 АО «Онежский ЛДК» Производство пиломатериалов 1 740 241% 3 339 34% 942 16% 355% 2,04

2 ООО «МРТС-Строймонтаж» Производство строительных металлических конструкций 100 6% 2 750 71393% 649 21% 1799% 1,62

3 АО «Мясопродукты» Производство мяса в охлажденном виде 218 -2% 614 1% 18 -2% 315% 1,39

4 АО «Архангельский ЦБК» Производство целлюлозы и древесной массы 26 142 2% 32 182 9% 4 881 24% 353% 1,22

Рейтинг промышленных предприятий Архангельской области и Ненецкого автономного округа

Наименование Вид деятельности

Основные средства 

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Прирост 

основных 

средств

Выручка  

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Прирост 

выручки

EBIT 

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Средняя 

рентабельность 

за 2018-2020  

годы

Соотношение 

долга к EBIT

Итого 

баллов:

1 ООО «Валдайская косметика» Производство парфюмерных и косметических средств 106 3892% 1 650 452% 160 8% 339% 2,43

2 ООО «Амкор СК Новгород» Производство прочих изделий из бумаги и картона 611 -6% 7 496 21% 4 608 41% 23% 1,61

3 ЗАО «Боровичи-Мебель» Производство мебели 406 11% 2 186 19% 1 543 37% 29% 1,53

Рейтинг промышленных предприятий Новгородской области
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Год стратегических задач
Быть лидером — 
это предлагать отрасли 
новые пути развития

ООО «Карелия Палп», известное 
как ведущий российский экспортёр 
высококачественной газетной бумаги, 
с момента основания позиционирует 
себя как компания нового формата, 
которая своими идеями, принципами, 
инновационными решениями, а также 
выверенной стратегией способству-
ет «омоложению» отрасли и бизнеса 
как такового. Современные вызовы 
для рынка предприятие превращает 
в возможности для роста — и доказа-
тельством стали проекты, стартовавшие 
в 2021 году.

Сегодня в состав холдинга «Каре-
лия Палп» входят: АО «Кондопож-
ский ЦБК», ООО «Кареллестранс» 
и АО «Кондопожское лесопромыш-
ленное хозяйство». Собственником 
целлюлозно-бумажного комбината, 
крупнейшего российского производи-
теля газетной бумаги, компания стала 
в апреле текущего года. На горизонте 
ближайших пяти лет в планах холдинга 
реконструировать АО «Кондопожский 
ЦБК» для выпуска новой продукции.

Многофункциональный план

«Кондопожский ЦБК» является градоо-
бразующим предприятием Республики 
Карелия — и его трансформация по-
зволит внести серьёзный вклад в эко-
номику региона. В ходе реализации 
масштабного инвестиционного про-
екта будут внедрены современные 
технологии, что позволит нарастить 
производственные мощности, опти-
мизировать процессы и повысить эф-

фективность. В планах также развитие 
смежных производств и увеличение 
объёмов лесозаготовки. Кроме того, 
в части сырьевого обеспечения комби-
ната изучаются возможности использо-
вания макулатуры и пород древесины, 
не востребованных в регионе.

Результатом станет диверсификация 
продуктовой линейки, ориентирован-
ной на экспорт и импортозамещение. 
Так, будет запущено производство 
вискозной целлюлозы, которая вос-
требована текстильной промышленно-
стью и медициной. Ассортимент также 
пополнит легкограммажный картон. 
На время технического переоснаще-
ния текущее производство останавли-
ваться не будет.

Продолжая традиции

Собственно, «Карелия Палп» этим про-
ектом продолжает работу в рамках 
разработанной Стратегии развития 
компании. В которой особое внимание 
уделено вопросам заботы об окружа-
ющей среде.

Такой подход позволил одними 
из первых получить комплексное эко-
логическое разрешение (КЭР). Пер-
венство в этом вопросе укрепило ав-
торитет комбината и его продукции 
на внутреннем и внешних рынках. 
Кстати, целлюлозно-бумажный ком-
бинат в прошлом году стал лауреатом 
премии PAP-FOR Awards в номинации 
«Наилучшее решение в области охра-
ны окружающей среды в 2020 году». 
А газетная бумага «Кондопожско-
го ЦБК» признана экспертами одной 
из самых экологически чистых в мире: 
в составе 80 % древесной массы и 20 % 
целлюлозы.

Что касается деятельности всего 
холдинга, то принципы ответственного 
отношения к окружающей среде ин-
тегрированы во все бизнес-процессы. 
Компания следует мировым стандар-
там природопользования, внедряет 
программы по рациональному рас-
ходованию ресурсов. Именно поэто-
му запуск любого нового проекта 
предполагает тщательную проработку 
экологического вопроса. В том числе, 
следуя «зелёной» повестке, «Карелия 
Палп» настраивает логистические про-
цессы: координацию транспортной 
потребности, оптимизацию доставки 
и хранения груза.

Технические нюансы

Как предприятие, нацеленное на со-
временную модель ведения бизнеса, 
«Карелия Палп» использует максимум 
доступных инновационных решений. 
Так, в июле 2021 года была запущена 
автоматизация учёта работы автотран-
спорта компании. Это позволило объ-
единить работу всех крупных подраз-
делений, в систему включены более 
150 транспортных средств. Благодаря 
такому решению, предприятие полу-
чило возможность более точно анали-
зировать прямые затраты на ГСМ и за-
работную плату сотрудников. Кроме 
того, программа позволяет оценивать 
состояние автопарка, прогнозиро-
вать осуществление ремонтных работ. 
В результате сократился срок обработ-
ки заявки, повысилась точность и опе-
ративность выполнения задач.

Данное решение ляжет в основу 
для масштабирования системы учё-
та на другие организации холдинга. 
В ближайших планах компании циф-

ровизация всех информационных 

потоков. В том числе, соответствую-

щий инструмент будет разработан 

для взаимодействия с заказчиками. Это 

ещё один пример оптимизации бизнес-

процессов, по пути которой движется 

«Карелия Палп».

Константы бизнеса

По данным за первое полугодие 

2021 года, «Кондопожский ЦБК» выпу-

стил 390,6 тыс. тонн бумаги, что на 3 % 

больше в сравнении с аналогичным 

периодом 2020 года. Для всего объ-

ёма продукции найден покупатель, 

за что ответственна маркетинговая 

стратегия холдинга. Сегодня все бу-

магоделательные машины комбината 

загружены, портфель заказов сфор-

мирован. По словам генерального ди-

ректора ООО «Карелия Палп» Юрия 

Айвазова, это позволяет с уверенно-

стью смотреть в будущее.

Которое формируется и для пер-

сонала: компания инвестирует сред-

ства как в профессиональный рост 

сотрудников, так и в обеспечение 

комфортных условий работы. Следуя 

целям устойчивого развития, холдинг 

придерживается принципа равных 

возможностей и реализует ряд со-

циальных проектов, в числе которых 

благотворительная помощь населению 

в регионе присутствия.

Всё это является отражением цен-

ностей ООО «Карелия Палп»: чест-

ность, ответственность, подотчётность, 

прозрачность, доверие, взаимоуваже-

ние — и базой для развития предпри-

ятия нового формата с современным 

подходом к управлению.
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П
ро автопром в СЗФО старая когорта 
экономистов вспоминает не сразу, 
поскольку в СССР его как такового 
не было. Это совершенно новый клас-
тер, сформировавшийся (в основном 
в Петербурге, Ленобласти и Кали-

нинграде) благодаря буму иностранных 
инвестиций в «нулевые» годы. Но масш-
табы его огромны. По итогам 2020 года 
больше 10 % всей произведённой продук-
ции в СЗФО в денежном выражении при-
шлось на категорию «автотранспортные 
средства, прицепы и полуприцепы».

При этом получилось так, что именно 
автопром принял основной удар кризи-
са, вызванного пандемией. С одной сто-
роны, давила необходимость остановки 
производства из-за локдауна, с другой — 
повлиял разрыв глобальных логистичес-
ких цепочек. Наконец, в новых условиях 
обрушился и спрос населения на автомо-
били (в первом полугодии 2020 года про-
дажи рухнули на 40 %), хотя он и до этого 
не был очень высоким.

Многофакторный спад
«Автомобильный рынок столкнулся 
с большим количеством проблем ещё за-
долго от разразившейся в прошлом го-
ду пандемии, — констатируют в пресс-
службе Nissan. — Прежде всего, речь 
идёт о снижении доходов населения, 
частых скачках курса национальной ва-
люты, меняющихся правилах игры (на-
пример, планах увеличения утилизаци-
онного сбора). Неработающие прошлой 
весной автосалоны, а затем и производс-
тва как самих автомобилей, так и ком-
плектующих к ним добавили проблем 
и так лихорадящему рынку. В результа-

Попали под колесо

те сокращение производс-
тва автомобилей и отло-
женный из-за пандемии 
спрос вызвали дефицит 
на рынке. К сожалению, 
пока проблемы с поставка-
ми комплектующих, в час-
тности, полупроводни-
ков, ещё не решены. Мно-
гие мировые автозаводы 
вынуждены простаивать, 
что сокращает предложе-
ние на рынке».

Как результат, объёмы 
производства на калинин-
градском заводе «Автотор» 
сократились на 16 % (соглас-
но годовому отчету, объём 
товарной продукции со-
ставил 295,4 млрд рублей), 
выручка петербургского 
Nissan упала на 9 % (98 мл-
рд рублей). Меньше других 

пострадал завод Hyundai 
(–5 % и 173 млрд рублей), 
при этом в компании рас-
сказали, что при запус-
ке новой модели Hyundai 
Creta не могли командиро-
вать южнокорейских ин-
женеров и работу пору-
чили наиболее опытным 
российским инженерам.

Одновременно просе-
ли и крупнейшие постав-
щики — участники клас-
тера. Производитель шин 
Nokian Tyres потерял 15 % 
выручки (25,7 млрд руб-
лей), Поставщик модуль-
н ы х ком п ле к т у ющ и х 
для Hyundai и некогда по-
бедитель рейтинга «ДП» 
компания «Мобис Мо-
дуль СНГ» потеряла 14 % 
(20,7 млрд рублей).

Автозаводы в 2020 
году чувствовал себя 
хуже других отраслей 
машиностроения. Сначала 
давили локдауны и низкий 
спрос, а потом дефицит 
комплеткующих.

В 2021 году ведущие ав-
топроизводители смогли 
восстановить производс-
тво, но докризисных от-
меток всё же не достигли. 
На продажи всё больше да-
вит проблема с поставка-
ми комплектующих, осо-
бенно микроэлектроники 
(в том числе и для модулей 
«ЭРА-Глонасс»). В результа-
те в августе продажи лёг-
ковых и лёгких коммерчес-
ких автомобилей в РФ упа-
ли на 17 % по сравнению 
с августом 2020-го.

«Хотя спрос остаётся ста-
бильным, падение произ-
водства в результате не-
хватки электронных ком-
понентов на мировом 
рынке продолжает уве-
личивать разрыв между 
спросом и предложением, 
оказывая негативное вли-
яние на объёмы продаж. 
Поскольку никаких при-
знаков быстрого решения 
этой проблемы нет, мы 
ожидаем нестабильность 
продаж и дальнейшее со-
кращение рынка в ближай-
шие несколько месяцев», — 
прокомментировал цифры 
председатель комитета ав-
топроизводителей Ассоци-
ации европейского бизнеса 
Томас Штэрцель.

Цены больно кусаются
В тяжелом машиностро-
ении ситуация несколь-
ко лучше, поскольку спрос 
на технику генерировали 
и строители (у них всё хо-
рошо на фоне ипотечного 
бума), и сельхозпроизводи-
тели (спрос менее эласти-
чен, а цены растут), и гор-
нодобывающие компании 
(тоже выигравшие от роста 
цен на металлы).

Однако мировые пузы-
ри одновременно и услож-
нили жизнь производите-
лям техники. Ведущий эк-
сперт УК «Финам Менедж-
мент» Дмитрий Баранов 
приводит для примера це-
новую динамику по двум 
позициям. Согласно дан-
ным Росстата, средняя це-
на у производителей тон-
ны проката листового го-
рячекатаного стального 
на внутреннем рынке со-

ставляла 34,7 тыс. рублей 
в январе 2020 года и уже 
147,1 тыс. рублей в декабре. 
Тонна цельнокатаных колёс 
в начале 2020-го стоила 132 
тыс. рублей, к концу года — 
уже 147,1 тыс. рублей.

«Конечно, изменение цен 
на используемые ресур-
сы отразилось на опера-
ционных результатах ком-
паний, но нужно учесть, 
что машиностроители 
также могут увеличить 
стоимость своей продук-
ции, пусть не полностью, 
но частично, что позволя-
ет нивелировать увеличе-
ние стоимости тех товаров 
и услуг, которые они по-
купают, — говорит Бара-
нов. — Кроме того, у них 
есть другие виды под-
держки, что позволяет им 
продолжать работу, не-
смотря на выросшие це-
ны. Заказы от государства 
поддерживают машино-
строителей, но со време-
нем их будет меньше, так 
что компаниям отрасли 
надо искать новые рынки 
сбыта как внутри страны, 
так и за рубежом».

Колпинский производи-
тель экскаваторного обо-
рудования «ИЗ-Картэкс» 
в 2020 году смог уве-
личить выручку на 5 %, 
до 15 млрд рублей. У Пе-
тербургского тракторного 
завода (входит в ГК «Ки-
ровский завод») этот пока-
затель взлетел аж на 30 %, 
до 19 млрд рублей. Кали-
нинградский завод стро-
ительной техники «Грю-
нвальд» нарастил выпуск 
на 54 %, до 3,3 млрд руб-
лей. 

Но в регионах есть и об-
ратный тренд. Располо-
женный в Вологодской об-
ласти Череповецкий ли-
тейно-механический за-
вод (производит тракторы, 
спецтехнику), напротив, 
сократил выручку на 36 %, 
до 2,3  млрд рублей. Псков-
ский производитель мо-
бильной грузоподъёмной 
техники «Велмаш» просел 
на 23 %, до 2 млрд рублей.

Наименование Вид деятельности

Основные средства 

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Прирост 

основных 

средств

Выручка  

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Прирост 

выручки

EBIT 

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Средняя 

рентабельность 

за 2018-2020  

годы

Соотношение 

долга к EBIT

Итого 

баллов:

1 ООО «Инфамед К» Производство лекарственных препаратов 644 -8% 5 734 39% 2 422 42% 58% 2,22

2 ООО «Балткат» Производство меди 119 24% 1 268 860% 53 5% 456% 2,19

3 ООО «ЗРК» Переработка и консервирование рыбы 329 22% 1 148 102% 427 29% 39% 2,15

4 ООО «Виноконьячный Завод Аль-
янс-1892»

Производство алкогольных напитков 624 21% 4 718 -6% 2 093 37% 16% 2,06

5 АО «Калининградский Янтарный 
комбинат»

Добыча драгоценных и полудрагоценных камней 920 15% 3 001 -5% 924 33% 56% 1,96

Рейтинг промышленных предприятий Калининградской области

Наименование Вид деятельности

Основные средства 

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Прирост 

основных 

средств

Выручка  

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Прирост 

выручки

EBIT 

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Средняя 

рентабельность 

за 2018-2020  

годы

Соотношение 

долга к EBIT

Итого 

баллов:

1 ООО «Танн Невский» Деятельность полиграфическая 285 -9% 1 803 29% 610 25% 19% 2,24

2 АО «ВОМЗ» Производство подъемно-транспортного 
оборудования

192 12% 1 718 0% 276 15% 220% 1,65

3 ОАО «Псковский Гормолзавод» Производство молочной продукции 243 15% 1 193 17% 126 9% 29% 1,6

Рейтинг промышленных предприятий Псковской области
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Георгий БОГДАНОВ

журналист
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К
овидный кризис при-
вёл к сокращению 
в России производс-
тва и одновременному 
росту спроса на про-
дукцию ЛПК. При этом 

значимыми событиями 
2020 года, которые оказа-
ли безусловное воздейс-
твие на результаты рабо-
ты предприятий Северо-
Запада, стали последствия 
COVID-19 и резкий переход 
с европейского на китайс-
кий рынок.

Сектор минус
По данным Петроста-
та, индекс промышлен-
ного производства в лес-
ном комплексе за 2020 год 
в целом снизился на 1,8 %. 
По мнению генерально-
го директора ООО «Наци-
ональное лесное агентс-
тво развития и инвести-
ций» Виталия Липского, 
падение показателей — 
помимо очевидных фак-
торов — также связано 
с тёплыми зимами, кото-
рые станут, вероятно, пос-
тоянной проблемой ЛПК 
Северо-Запада из-за боло-
тистых почв и, как следс-
твие, ограниченности лет-
них заготовок.

На фоне пессимистичес-
ких ожиданий и ограниче-
ний, которые были введе-
ны в период с марта по май 
2020 года, все сегменты 
лесного сектора продемонс-
трировали спад деловой ак-

тивности и снижение объё-
мов производства. «В этот 
период заготовка древеси-
ны сократилась на 10 % год 
к году, производство пило-
материалов — на 9 %, а про-
изводство древесных плит 
— на 20-30 %», — коммен-
тирует консультант ана-
литического агентства 
WhatWood Марина Зотова.

Впрочем, по словам ди-
ректора департамента рын-
ка капиталов ИК «Универ 
Капитал» Артёма Лютика, 
по отдельным видам произ-
водства, которые можно от-
нести к лесопромышленно-
му комплексу, ситуация по-
лучилась разнонаправлен-
ной. «Если производство из-
делий из дерева снизилось 
в 2020 году на 5,6 % в Петер-
бурге и на 9,3 % в Ленинг-
радской области, то произ-
водство бумаги и бумаж-
ных изделий, наоборот, 
в 2020 году выросло на 8,7 % 
в городе и на 4,5 % в облас-
ти», — отмечает эксперт. 
При этом производство ме-
бели в Петербурге снизи-
лось за 2020 год на незна-
чительные 0,8 % к 2019 го-
ду, но в Ленобласти паде-
ние производства мебели 
было самым масштабным 
из всех публикуемых по-
казателей. Производство 
мебели в Ленобласти то-
же снизилось — на 62,2 %, 
что говорит, скорее всего, 
о серьёзных проблемах ме-
бельщиков в этом регионе 
в 2020 году.

Тесные связи
Как бы то ни было, экономи-
ческие сложности лесопро-
мышленного комплекса не-
льзя отделить от проблем 
других предприятий. Пан-
демия как снизила спрос 
у потребителей, так и ра-

зорвала налаженные эко-
номические цепочки. В СЗ-
ФО на деятельность пред-
приятий также повлиял 
локдаун. «Конечные потре-
бители не могли посещать 
торговые центры и поку-
пать продукцию из дерева, 
и это резко снизило спрос. 
Среди промышленных пот-
ребителей такого падения 
спроса, конечно, не наблю-
далось, но экономика ЛПК 
тесно связана с экономикой 
страны в целом, и сокраще-
ние спроса в этой отрасли 
тоже было заметно. В том 
числе в 2020 году по отде-
льным направлениям сни-
зился экспорт пиломатери-
алов и продукции из дере-
ва за границу», — считает 
Артём Лютик.

Это подтверждает и ста-
тистика. По данным Цен-
тра поддержки экспорта 
Ленобласти, вывоз про-
дукции лесопромышлен-
ного комплекса в 2020 го-
ду в регионе сократился 
на 5 % в стоимостном объ-
ёме ($ 659,3 млн в 2020-м 
к $ 694,4 млн в 2019 го-
ду), что на фоне общего 
снижения экспорта ре-
гиона на 20 % в 2020 го-
ду не выглядит слишком 
негативно.

Ориентация — Восток
Снижение экспорта в Ле-
нобласти в основном вы-
звано пониженным спро-
сом на пиломатериалы и 
другую лесопродукцию из-
за приостановки деятель-
ности в ЕС и заморозки 
строек. При этом покупате-
ли из КНР вышли из каран-
тина раньше европейских, 
что позволило российским 
лесоэкспортерам частич-
но перенаправить торго-
вые потоки в Поднебесную. 

Марианна МАТЮШКИНА

журналист

По этой причине драйве-
ром рынка ЛПК в СЗФО 
в прошлом году стал стре-
мительно расширившийся 
экспорт в Китай. По мне-
нию Виталия Липского, ев-
ропейский рынок перена-
сыщен, поэтому зайти туда 
с новой продукцией очень 
сложно. В то время как ки-
тайское направление стало 
основным для российских 
производителей, особенно 
из Северо-Запада. «Наблю-
дается интересная карти-
на: из Сибири везут в Евро-
пу, а из Архангельской об-
ласти в Китай», — отмеча-
ет он.

Сейчас, по словам экспер-
та, на европейском рын-
ке всё же заметно серьёз-
ное оживление, особенно 
по тем направлениям, кото-
рые интересны российским 
производителям (чаще все-
го — пиломатериалы), поэ-
тому значительный объём 
продукции петербургско-
го и областного ЛПК сно-
ва направлен именно в ЕС. 
Как выяснилось, ориента-

ция на европейский рынок 
выгодна не только с точки 
зрения бизнеса — она де-
лает производство более 
экологичным. «Из-за того, 
что на Северо-Западе сосре-
доточено много предпри-
ятий лесопромышленного 
сектора, ориентированных 
на чувствительные рын-
ки, в число которых входит 
и европейский, они работа-
ют по схеме добровольной 
лесной сертификации Лес-
ного попечительского со-
вета (FSC). На таких пред-
приятиях выше, по сравне-
нию со средним уровнем, 
общая культура производс-
тва. Они, согласно требо-
ваниям, должны прила-
гать дополнительные уси-
лия по предотвращению 
незаконных рубок на сво-
ей территории. Нередко 
предприятия сотруднича-
ют с ЧОПами или другими 
охранными структурами 
для борьбы с “чёрными ле-
сорубами”», — отмечает ди-
ректор FSC России Николай 
Шматков.

Лесоп ромыш ленный 
комплекс в 2021 году на-
ходится в зоне повышен-
ного внимания со стороны 
российских властей — об-
суждаются законодатель-
ные инициативы, направ-
ленные на ограничение эк-
спорта сырой древесины, 
и в целом рынок переходит 
в стадию обеления, что ска-
зывается на росте стоимос-
ти древесины для её потре-
бителей. «Стоимость древе-
сины на международных 
рынках в 2021 году показа-
ла высокие колебания цен. 
Американский индекс це-
ны пиломатериалов с нача-
ла года вырос на несколь-
ко сотен процентов, а по-
том так же резко снизил-
ся. Всё это в совокупности 
привело к существенному 
росту стоимости древеси-
ны на внутреннем рынке 
и, как следствие, к увеличе-
нию стоимости всех изде-
лий из древесины, что мо-
жет привести к падению 
спроса в будущем», — счи-
тает Артём Лютик.

Картонная динамика
Лесопромышленный комплекс Северо-Запада оказался 
под влиянием пандемии – её эффекта и её последствий

Наименование Вид деятельности

Основные средства 

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Прирост 

основных 

средств

Выручка  

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Прирост 

выручки

EBIT 

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Средняя 

рентабельность 

за 2018-2020  

годы

Соотношение 

долга к EBIT

Итого 

баллов:

1 ООО «Сортавальский Лесозавод» Распиловка и строгание древесины 498 95% 1 999 14% 500 26% 92% 3,11

2 ООО «Русский Лесной Альянс» Распиловка и строгание древесины 1 458 43% 2 127 18% 443 24% 107% 2,70

3 ООО «СетЛес» Производство пиломатериаловы 598 -3% 3 312 33% 1 102 27% 23% 2,46

Рейтинг промышленных предприятий Республики Карелия

Наименование Вид деятельности

Основные средства 

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Прирост 

основных 

средств

Выручка  

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Прирост 

выручки

EBIT 

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Средняя 

рентабельность 

за 2018-2020  

годы

Соотношение 

долга к EBIT

Итого 

баллов:

1 ООО «СФЗ» Производство фанеры 2 260 37% 11 182 1% 2 858 24% 59% 2,56

2 АО «Монди СЛПК» Производство бумаги и картона 43 902 4% 61 051 1% 14 620 29% 116% 2,30

3 ООО «Комитекс ЛИН» Производство пластмассовых изделий 174 1% 3 424 13% 281 8% 56% 1,94

Рейтинг промышленных предприятий Республики Коми
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П
очти 4,5 млн человек в мире умер-
ли от пандемии. Экономика из-за не-
определённости и локдаунов рухну-
ла так сильно, как никогда со времен 
Второй мировой войны. Но были и бе-

нефициары этой ситуации.
Более или менее принято выделять 

прогрессивные отрасли мировой эконо-
мики в отличие от традиционных. Тради-
ционная экономика (производство това-
ров) топчется на месте, в реальном выра-
жении даже падает, а эти отрасли — бур-
но растут. Что за отрасли? Биотех, инфо-
тех и финтех. Фарма тоже сюда относится 
(биотех) и неплохо росла в последние го-
ды. А ковид дал ей, конечно, сильный до-
полнительный импульс.

Спрос на бум
Так было во всём мире, так было и у нас. 
Российская фармацевтика в 2020 го-
ду, по официальной статистике, вырос-
ла на 23 % на фоне падения обрабатыва-
ющей промышленности на 0,4 %. А если 
считать декабрь к декабрю прошлого го-
да (что правильнее, ведь первые месяцы 
2020-го прошли без пандемии), то при-
рост составил 82 %. Настоящий бум.

В 2021-м рост фармпроизводства про-
должился, хоть и не такими колоссаль-
ными темпами: «всего» 16,2 % (июль к ию-
лю прошлого года) на фоне роста обработ-
ки в целом на 3,4 %.

Конечно, этот бум был вызван прежде 
всего колоссальным потребительским 
спросом на лекарственные средства и ме-
дицинские материалы (маски и т. п.).

Само государство предъявило дополни-
тельный спрос на вакцины, койки в боль-
ницах, лекарства и медтехнику в больни-
цах и поликлиниках. Расходы на здраво-
охранение в 2020-м выросли у федераль-
ного бюджета на 87 %, в Москве — более 
чем в 2 раза. В других регионах в основ-
ном слабее — ковид добрался до них 
с опозданием.

Но спрос на фарму предъявило не толь-
ко государство, но и население. Людей обя-
зали приобретать маски и перчатки, мил-
лионы заболевших ковидом россиян поку-
пали дополнительные лекарства.

ФАС вне оснований
Конечно, медицинский бум 2020-го 
(как и любой другой) сопровождался 
не менее впечатляющим скачком цен.

Государство не допустило инфляции 
на покупаемую им продукцию — цена 

Алексей МИХАЙЛОВ

обозреватель, Москва

Когда горе — не беда

« С большим запаздыванием, но в конце концов российская 
фарма вывела своё производство на уровень спроса населения 
и государства. И сейчас достаточно удовлетворяет их.

тут была фиксированная, 
никаких скачков моно-
польный покупатель в ли-
це государства не позво-
лил. Было бы странно, ес-
ли бы было иначе. Но вот 
цены для населения пля-
сали как хотели. За этим 
вроде бы должен наблю-
дать антимонопольный 
комитет. Но он… самоуст-
ранился.

Замглавы ФАС Андрей 
Цариковский в мае 2020-го: 
«…уже нет каких-то запре-
дельных цен, которые бы-
ли, когда за маску проси-
ли сто рублей. Мы видим, 
пока цена, к сожалению, 
стабилизировалась на том 
уровне, который мне по-
нятен как экономисту, 
но совершенно неприятен 
как человеку. … Мне само-
му лично обидно, почему 
я должен ту маску, кото-
рая стоила раньше 1,5 руб-
ля, покупать за 30».

Вот так. Ему понятно 
как экономисту, неприят-
но как человеку. Но поче-
му он ничего не делает 

как чиновник? Повышение 
цены в 20 раз — это не ос-
нование для ФАС реагиро-
вать на ситуацию? Впро-
чем, и тогда, когда уровень 
был, по его же словам, «за-
предельный» (в 60 раз!), 
ФАС тоже ничего не дела-
ла. Не замечала она и то-
го, что по этой цене прода-
вались, в частности, мас-
ки, полученные бесплатно 
в виде гуманитарной по-
мощи из Китая. А если до-
бавить, что крупнейший 
российский производи-
тель масок куплен прави-
тельством Москвы, и оно 
вполне могло бесплат-
но раздавать маски моск-
вичам (но не стало)…  Воз-
можно, ФАС просто не за-
хотела ссориться с Собя-
ниным?

В итоге государство сти-
мулировало фармацевтику 
дополнительным спросом 
на её продукцию и факти-
ческим отсутствием кон-
троля за ценами на ле-
карства и медматериалы 
для населения.

Закрытая среда
Увы, говорить о прибы-
лях, которые заработали 
российские фармкомпа-
нии, трудно — почти все 
они закрытые, не торгуют-
ся на бирже и не сообщают 
подробную информацию 
публике.

Вот, например, американ-
ская компания Moderna: 
объём продаж вырос в 13 
раз за год, колоссальные 
прибыли… Но все они, да-
же с избытком, ушли на ис-
следования и налажива-
ние производства вакцин. 
Чистой прибыли компа-
ния в 2020-м так и не зара-
ботала. Впрочем, её акци-
онеры всё равно довольны 
как слоны — рост акций 
за 1,5 года в 20 раз.

Наши фармкомпании 
на исследования вакцин 
ничего не тратили — всё 
делалось в государствен-
ных центрах и за госу-
дарственный счёт. Они по-
лучили всё готовенькое, 
только производи. А по-
том ещё и гарантирован-
ный спрос — госзакупки 
вакцин и прочих лекарств 
и медматериалов. Так 
что их прибыли должны 
были отлично взлететь.

Что фактически и про-
изошло. Согласно Росстату, 

за 2020-й наши фармком-
пании почти удвоили при-
быль (+82 %) и заработали 
166 млрд рублей, став од-
ной из отраслей-лидеров 
роста.

Для сравнения — вся пи-
щевая промышленность 
заработала за год всего 
вдвое больше прибыли.

С большим запаздыва-
нием (и с медмасками, 
и с вакциной, и с прочими 
лекарствами), но в конце 
концов российская фарма 
вывела своё производство 
на уровень спроса населе-
ния и государства. И сей-
час достаточно удовлетво-
ряет их. С той же вакцина-
цией, если сначала была 
проблема с производством 
(не удавалось отладить 
процессы), то сейчас про-
блема на стороне спроса — 
население по ряду причин 
неохотно идёт на уколы.

Все м ы на де я л ис ь , 
что в 2021 году вмес-
те с вакцинацией панде-
мия нас покинет. Но это-
го не произошло. 2021-й 
стал ещё более чудовищ-
ным, чем предыдущий 
год. Вполне вероятно, пан-
демия останется с на-
ми и в 2022-м, и позже. 
Для фармы было бы хоро-
шо. Но не для нас с вами.

Кто выиграл от пандемии

Динамика выручки предприятий в сфере медицинского 
производства СЗФО, млрд руб.

Динамика чистой прибыли предприятий в сфере медицинского 
производства СЗФО, млрд руб.

2016 20162017 2018 2019 2020

46,76 6,954,83
6,54

69,91 11,74

91,59
12,95

119,25
21,71

2017 2018 2019 2020016 2017
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Какие инициативы Фонда в части 
дополнительной поддержки малого 
и среднего бизнеса удалось реали-
зовать за последний год?
— За последний год Фонд выдал 2 
млрд. 600 млн. рублей по програм-
мам кредитования малого и среднего 
бизнеса по беззалоговым займам. 
В период пандемии мы смогли под-
держать многие предприятия за счёт 
этих специально разработанных 
антикризисных программ, направ-
ленных на выплату заработной платы, 
уплаты налогов и возобновление дея-
тельности.

Это позволило бизнесу сохра-
нить рабочие места и не сокращать 
численность сотрудников. Многие 
компании перепрофилировали своё 
производство и сохранили устойчи-
вые позиции на рынке, предлагая ак-
туальную продукцию.

Как удаётся постоянно держать руку 
на пульсе и оказывать своевремен-
ную и действительно необходимую 
помощь предпринимателям?
— У нас хорошо налажена двусто-
ронняя связь с предпринимателями. 
Все наши программы разработаны 
с учётом пожеланий и нужд пред-
ставителей бизнеса, которые обра-
щаются к нам за поддержкой и кон-
сультацией. Это является отличным 

подспорьем в работе, что позволяет 
нам своевременно предлагать акту-
альные программы. Также мы активно 
следим за конъюнктурой нашей сфе-
ры деятельности.

Какие риски стоит учитывать при ра-
боте с малым и средним бизнесом, 
в частности, при работе в кризис-
ный период?
— Главными рисками в кризисных 
условиях являются: трудности в ис-
полнении бизнесом долговых обяза-
тельств, срыв поставок, отсутствие 
средств на оплату арендных площа-
дей, отсутствие или недостаточность 
средств на выплату сотрудникам за-
работной платы. Но мы оперативно 
реагируем и помогаем предпринима-
телям справиться с возникшими слож-
ностями. В частности, предлагаем 
реструктуризацию долга. Это позво-
ляет заёмщику справиться со своими 
финансовыми трудностями. В резуль-
тате бизнес заёмщика сохраняется, 
включая рабочие места. Благодаря 
нашей поддержке организация вновь 
становится платежеспособной и про-
должает своё развитие.

Особой популярностью в пик 
пандемии пользовались беззалого-
вые займы на выплату заработной 
платы и возобновление деятельно-
сти. На эти нужды без залогов было 

выдано 2,6 млрд рублей. Благодаря 
поддержке Фонда малые и средние 
предприятия смогли перепрофили-
роваться и получить дополнительные 
источники доходов. В совокупности, 
все программы Фонда помогли мно-
жеству петербургских предпринима-
телей успешно пережить пик кризиса 
и перевести бизнес на новые рельсы.

От кого сегодня обращений боль-
ше: от малых или средних предпри-
нимателей? С какими запросами 
к вам приходят?
— Мы активно работаем с малым 
и средним предпринимательством. 
Но большинство обращений посту-
пает от малого бизнеса. Поддержкой 
и консультациями Фонда длитель-
ное время пользуются множество 
производственных компаний. Сре-
ди них: «Неохим», «ЭМИ-Прибор», 
ООО «Клевер», ООО «Бэттери 
Хаус», «ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР», «Санкт-
Петербургский Лифтовой завод» 
и другие. Например, с ООО «Нео-
хим» мы работаем уже более 10 лет. 
В прошлом году компания воспользо-
валась программой беззалоговых за-
ймов на поддержку и возобновление 
деятельности. Это динамично разви-
вающаяся компания, и ассортимент 
её продукции компании постоянно 

растёт. А привлечённые с помощью 
Фонда средства позволяют увеличи-
вать поставки специальных химикатов 
в ключевые отрасли российской про-
мышленности.

Что касается самых актуальных 
запросов от бизнеса, то это поручи-
тельство перед банками для получе-
ния кредитов и поиск новых потенци-
альных банков-кредиторов.

Можно ли сказать, что из года в год 
всё больше представителей биз-
неса обращаются за поддержкой 
в финансовые и микрофинансовые 
организации? Растёт ли финансо-
вая грамотность предпринимателей 
и как вы способствуете этому?
— Да. Ежегодно приток представите-
лей бизнеса увеличивается. Этому 
способствует наша безупречная ре-
путация, надёжность, клиентоориен-
тированность и профессионализм 
оказания помощи предпринимате-
лям.

Мы помогаем бизнесу выра-
сти из микро-предприятий в малый 
и средний бизнес. Это становится 
возможным благодаря нашим про-
граммам и высококвалифицирован-
ной консультации нашими сотрудни-
ками.

ФОНД КРЕДИТОВАНИЯ ПОДДЕРЖАЛ 
ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ В КРИЗИС
Сегодня сегмент малого и среднего бизнеса 
является одним из самых динамично разви-
вающихся на рынке кредитования и предо-
ставления займов. Предпринимателям нужны 
универсальные решения, максимальная ав-
томатизация процессов, но главное — сво-
евременная помощь. О том, как работать 
в условиях кризиса, предугадывая реальные 
потребности бизнеса, рассказала исполни-
тельный директор Фонда содействия кредито-
ванию малого и среднего бизнеса Александра 
Питкянен.

«Реструктуризация долга позволяет заёмщику 
справиться со своими финансовыми трудно-

стями. В результате бизнес заёмщика сохраняется, 
включая рабочие места.

«Особой популярностью в пик пандемии пользо-
вались беззалоговые займы на выплату зара-

ботной платы и возобновление деятельности. На эти 
нужды без залогов было выдано 2,6 млрд рублей.
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Несите химию

Р
оссийское правитель-
ство только и делает, 
что заставляет плохо 
работающую перис-
тальтику экономики 
шевелиться чуть ак-

тивнее. На этот раз очеред-
ной искусственный сти-
мул — для нефтехимичес-
кой отрасли (до кучи — 
угольной и газовой).

К а б м и н  п о р у ч и л 
к 2025 году продавать 
на бирже 10 % продукции 
вышеупомянутых отрас-
лей. И это не каприз вы-
сшего чиновничества, а ре-
альная необходимость — 
чтобы добытое и перерабо-
танное из недр текло не за 
границу, а использовалось 
внутри страны. Инициати-
ва, на первый взгляд, до-
стойная. Снизится дефи-
цит сырья, упадут цены, 
потребители будут больше 
потреблять, казна напол-
нится. И воцарится утопия 
из экономических учебни-
ков. «Наиболее острая про-
блема — отсутствие спроса 

на продукцию российского 
нефтехимического сектора 
со стороны отраслей, вы-
пускающих товары конеч-
ного потребления, а так-
же низкий ВВП и реаль-
но располагаемые доходы 
населения», — говорит ге-
неральный директор ООО 
«ИнфоТЭК-КОНСАЛТ» Та-
мара Канделаки.

Препятствующие факто-
ры виднеются под флагом 
«зелёной» повестки, рьяно 
подхваченной в нынеш-
нем году и обещающей 
повсеместное снижение 
углеродных выбросов: «Ог-
раничения на использо-
вание пластика постепен-
но входят в моду. К приме-
ру, 3 июля в ЕС был введён 
запрет на торговлю одно-
разовой пластиковой по-
судой: помимо ложек, ви-
лок, тарелок и трубочек 
для питья, под него также 
попали контейнеры из пе-
нопласта, использующиеся 
для еды и напитков. Чуть 
ранее, в 2019-м, в Южной 
Корее для местных роз-
ничных сетей был введён 
частичный запрет на ис-
пользование одноразовых 
пластиковых пакетов — 
с нынешнего года схожие 
ограничения начали дейс-
твовать и в Таиланде», — 
рассказал эксперт Инсти-

тута развития технологий 
ТЭК Кирилл Родионов.

Но, по всей видимос-
ти, экологические иници-
ативы не встанут на пу-
ти прогресса. До 2050 го-
да прогнозируется рост 
производства первич-
н ы х х и м и че с к и х в е -
ществ в мире в 1,5 ра-
за. МЭА в 2018 году пред-
сказывало устойчивый 
рост выпуска и потреб-
ления первичных хими-
ческих веществ — на 57 % 
к 2050 году по отношению 
к 2017 году, в результате 
чего выпуск практичес-
ки достигнет 1 млрд тонн. 
При этом прогресс будет 
отмечаться по всем ос-
новным направлениям — 
термопластам, аммиа-
ку и метанолу. Прогнози-
руется, что производство 
термопластов в мире вы-
растет на 37 % в 2030 го-
ду и на 67 % в 2050 году 
к уровню 2017 года, до-
стигнув 590 млн тонн. Ло-
комотивами роста по этим 
прогнозам должны стать 
АТР и Ближний Восток.

Спешить за повесткой
В докладе, подготовлен-
ном экспертами Центра 
стратегических разрабо-
ток, среди проблем и рис-
ков для отрасли указы-

вается ориентация про-
изводителей на крупно-
тоннажное производство 
и экспортный сбыт: «Отме-
чающаяся в настоящее вре-
мя экспортная направлен-
ность развития крупно-
тоннажной нефтегазохи-
мии создаёт дополнитель-
ные риски устойчивости 
бизнеса из-за волатильнос-
ти ценовой конъюнктуры 
мирового рынка. Особен-
но этот фактор проявлялся 
в последние годы на рын-
ке синтетического каучука, 
где уже сейчас доля чисто-
го экспорта от объёма про-
изводства превышает 60 %. 
Также по крупнотоннаж-
ным пластмассам: пла-
нируется, что к 2030 го-
ду доля чистого экспорта 
от производства вырастет 
до 48-53 % от уровня в 0,4 % 
в 2018 году».

Меж ду тем у с т ра-
ны амбициозные планы. 
К 2030 году Россия рас-
считывает занять 7-8 % 
мирового нефтегазохи-
мического рынка. От-
расль может принести 
от $ 9  млрд до $ 18 млрд до-
полнительного несырье-
вого экспорта в год за счёт 
выпуска 8-16 млн тонн 
продукции, которая уве-
личивает стоимость сырья 
на 40-300 %.

В а кт уа ли те т попа-
дает Ленобласть, кото-
рая на минувшем ПМЭФ 
подписала контрактов 
на 1  трлн рублей. Свыше 
800 млрд от них — нефте-
газохимические проек-
ты. С бумаги воплощаясь 
в жизнь, в начале сентяб-
ря компания «ЕвроХим» 
запустила в Кингисеппе 
активную стадию стро-
ительства высокотехно-
логичного предприятия 
по производству аммиака 
и карбамида стоимостью 
125 млрд рублей. Мощ-
ность нового предприятия 
«ЕвроХим Северо-Запад-2» 
составит 1,1 млн тонн ам-
миака и 1,4 млн тонн кар-
бамида в год. Выпуск пер-
вой продукции и дости-
жение проектных пока-
зателей планируется уже 
в 2023 году. «По моему 
мнению, будущее будет 
связано с формированием 
замкнутых экономичес-
ких систем в странах Евро-
союза, реализации поли-
тики сокращения импор-
тозависимости, особенно 
от продукции “с углерод-
ным следом”. В этой свя-
зи любые нефтегазохими-
ческие проекты должны 
учитывать пессимистич-
ный сценарий, предусмат-
ривающий в перспективе 

производство и реализа-
цию продукции исключи-
тельно для внутреннего 
рынка. Потенциал порто-
вой инфраструктуры Ле-
нинградской области ак-
тивно используется сти-
видорными компаниями, 
в частности, обеспечива-
ющими перевалку нефте-
наливных грузов», — ком-
ментирует исполнитель-
ный директор агентства 
«НААНС-МЕДИА» Тамара 
Сафонова.

Петербург в схеме на-
ращивания нефтехими-
ческой промышленности 
выступает как логисти-
ческий хаб и уже модер-
низирует мощности. Так, 
«Балтийская топливная 
компания» направит бо-
лее 1 млрд рублей на со-
здание первого в России 
морского битумного тер-
минала, который возве-
дут в порту Петербурга. 
Резервуарный парк объ-
ёмом 43,8 тыс. м3 позво-
лит кроме мазута и ди-
зельного топлива обес-
печить перевалку и хра-
нение битума и гудрона, 
а также производить мо-
дифицированные биту-
мы с добавлением плас-
тификатов. На проект по-
надобятся 1,05 млрд руб-
лей и 6 лет.

Мировая нефтехимическая отрасль не чурается «зелёной» повестки и идёт в рост. Петербург 
и Ленобласть тоже делают на неё ставки, но потенциал упирается в российский рынок.

Динамика выручки предприятий нефтехимической отрасли СЗФО, 
2016–2020 гг, млрд рублей

Динамика чистой прибыли предприятий нефтехимической отрасли  
СЗФО, 2016–2020 гг, млрд рублей

2016 20162017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
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С
 первого — беглого — 
взгляда на сферу, мож-
но подумать, что лёг-
кая промышленность 
Петербурга (или, ско-
рее, «сателлитной» Ле-

нобласти) наконец креп-
чает. Если верить индек-
су промышленного произ-
водства за 2020 год от Пет-
ростата, то областной ИПП 
в сегменте одежды соста-
вил 106,8 % от показателей 
2019-го, в сфере текстиль-
ных изделий — 144 % (пока-
затель больше только у по-
лиграфической деятель-
ности и копирования носи-
телей информации — не-
ожиданные 148,3 %). И хотя 
в 2020-м в самом Петер-
бурге в соответствующих 
отраслях проценты рас-
пределились иначе (лишь 
86,8 % и 74,7 % соответствен-
но), к 2021-му ситуация 
выправилась: за январь-
июль городская одежда 
«доросла» до 114,9 %, текс-
тиль — до 122,6 %. В Леноб-
ласти полугодовой ИПП 
в этих же сегментах — 
116,5 % и 142,3 %.

Все на базу
Рост показателей лёгкой 
промышленности в горо-
де — отголоски всероссий-
ской тенденции. По словам 
заместителя руководите-
ля практики управленчес-
кого консалтинга группы 
«Деловой профиль» Алек-
сандры Шниповой, именно 
легпром — одна из немно-
гих сфер, которая оказа-
лась в плюсе на фоне пан-
демии: «За 2020 год объ-
ём производства в отрас-
ли достиг 519,1 млрд руб-

лей, что на 8,3 % больше, 
чем в докризисном 2019-м. 
Первое полугодие 2021-го 
также прошло на волне 
роста спроса на изделия 
отечественной лёгкой про-
мышленности, и по итогам 
года прирост производства 
может составить 6,5-7 %».

Из положительных трен-
дов Шнипова выделяет 
также сокращение «серого» 
импорта до 8-10 % от объёма 
розничного рынка и рост 
госинвестиций в отрасль: 
за 2018-2020 годы легпром 
получил от государства 
поддержку в 9 млрд руб-
лей, и ещё 2,3 млрд рублей 
будут выделены до конца 
2021-го.

Это оно — время фанфар, 
поздравлений и трепетно-
го ожидания благодатно-
го будущего с пропорцио-
нальным ростом? Вряд ли: 
положительная динамика 
во многом была обусловле-
на «масочным бумом», ког-
да большинство произво-
дителей одежды резко пе-
решли на производство 
текстиля для медицины. 
«К тому же наблюдаемое 
в текущем году увеличение 
объёмов выпуска традици-
онных изделий лёгкой про-
мышленности в большинс-
тве случаев объясняет-
ся эффектом низкой базы. 
А прошлогоднее падение 
производства пальто, брюк, 
костюмов, женского пла-
тья и детской одежды ско-
рее всего не будет компен-
сировано приростом теку-
щего года», — прогнозиру-
ет Александра Шнипова.

Более того: в 2021-м не-
профильный легпром 
не только перестаёт про-
изводить маски и СИЗы, 
но и, по признанию иг-
роков рынка, даже не мо-
жет реализовать уже от-
шитые товарные единицы 
(или, если точнее, тысячи). 
Единственным всплеском 
спроса за последнее время 

стали сентябрьские выбо-
ры — госструктуры массо-
во закупались одноразовы-
ми масками.

Положительная 
стагнация
Справедливо было бы ска-
зать: всплеск прошёл — 
нужно смириться с не-
минуемой стагнацией 
и показателями, сравни-
мыми с «доковидными» 
(что для легпрома, в отли-
чие от других сегментов, 
вполне себе ругательство). 
Однако застой в контекс-
те нынешнего 2021-го и бу-
дущего 2022-го — пожа-
луй, даже положительный 
сценарий. Многое зависит 
не только от спроса пот-
ребителей, но и от иност-
ранных производств-кон-
трагентов и поставщиков 
тканей, кожи, фурнитуры. 
По словам Светланы Мол-
чановой, директора Сою-
за производителей изде-
лий лёгкой промышлен-
ности, цены на необходи-
мое для легпрома сырьё 
уже в этом году повыси-
лись на 30-40 %.

«Некоторые поставщики 
не поднимают цены, что-
бы не потерять клиентов. 
Но видно, что они либо ра-
ботают на пределе рента-
бельности, либо начина-
ют привозить и продавать 
по прежним ценам более 
дешёвые и менее качес-
твенные материалы. От-
срочки по платежам боль-
ше не дают, хотя раньше 
это было нормой», — де-
лится опытом Кристина 
Урусова, создательница од-
ноимённого локального 
бренда сумок и аксессуаров 
Christina Urusova.

Именно по изменени-
ям ценовой политики «ло-
калов» можно отследить, 
что будет с рынком одеж-
ды в целом. Как только не-
большие компании с собс-
твенными непрерывны-

ми производствами узнают 
о повышении цен от пос-
тавщиков — жди измене-
ний. Неважно, какой была 
себестоимость у предыду-
щей партии — при выпус-
ке на рынок цены на неё 
повысятся сразу. Просто 
для закупки материалов 
на новую коллекцию нужно 
где-то брать деньги — при-
чём больше, чем раньше.

На «остатках» от прежних 
закупок материалов ло-
кальный малый и средний 
легпром почти не работает. 
Например, в петербургском 
бренде одежды Anna Pekun 
рассказывают, что сей-
час все сезонные коллек-
ции здесь лимитирован-
ные. В новый сезон полу-
чается переходить с мини-
мальными товарными ос-
татками.

Аутсорс-пошив
В свою очередь у круп-
ных петербургских игроков 
рынка, которые в основном 
работают с зарубежными 
контрактными производс-
твами (Melon Fashion Group, 
Concept Group, ООО «Ав-
густ»), цикл пошива и ре-
ализации длится многим 
дольше — несколько меся-
цев. Поэтому повышение 
цен в петербургском масс-
маркете с намёком на фе-
деральное значение по-
ка не так заметно — доль-
ше распродаются коллек-
ции со старой себестоимос-
тью. Тем не менее, местные 
производства, которые бе-
рут «отшив на аутсорсе», го-
товятся к тому, что петер-
бургские гиганты от лег-
прома вскоре будут вынуж-
дены обратиться к ним.

«Крупные сети, представ-
ленные в России, снизи-
ли глубину заказов в еди-
ницах на артикул, и инте-
рес к фабрикам Вьетнама, 
Китая и Бангладеш стал 
уменьшаться за счёт требо-
ваний к тиражам изделий. 

В период ощутимого кри-
зиса в fashion-ретейле фаб-
рики, которые занимались 
пошивом собственных ма-
рок, дополнительно полу-
чив гарантированные за-
казы от сторонних брендов 
и сетевых магазинов, всё 
чаще отказываются от вло-
жения в производство сво-
их марок или минимизиру-
ют партии. Они переходят 
только на сторонние зака-
зы. Ситуация на таможне 
с квотами на ввоз, слож-
ность доставки из-за каран-
тинных ограничений так-
же сыграли на руку имен-
но российским производс-
твам. Всё это привело к же-
ланию "замкнуть" процесс 
внутри страны», — говорит 
Татьяна Белькевич, прези-
дент Русской ассоциации 
участников fashion-индус-
трии.

По словам Светланы 
Молчановой, сегодня лишь 
15 предприятий в Петер-
бурге работают на своё имя 
и свой бренд — остальным 
хватает прибыльной безы-
мянности.

Но всё же хотя для рос-
сийского производства 
одежды такое развитие со-
бытий может быть ощути-
мым рывком, нельзя забы-
вать об отсутствии в стра-
не сырьевой базы. Алек-
сандра Шнипова уверена: 
проблемы отрасли не бу-
дут решены, пока сохраня-

ется высокая зависимость 
от импорта тканей и фур-
нитуры. Импортозамеще-
нию могут способствовать 
расширение выпуска льня-
ных тканей и организация 
производства высокотех-
нологичных синтетичес-
ких материалов (например, 
из волокон на базе нефте-
химической индустрии).

Очевидно, что не са-
мый льняной и не то что-
бы нефтяной Петербург 
в деле легпрома продол-
жит «тянуться» за дру-
гими регионами страны. 
А в ней — по крайней ме-
ре, в концепции разви-
тия лёгкой промышлен-
ности от Минпромторга 
до 2025 года — обещают 
увеличить вклад сегмента 
в ВВП с 0,9 % до 1,5 %. Правда, 
в этой же концепции Россия 
названа «страной с разви-
той сырьевой экономикой», 
а такие страны (опять же, 
по мнению Минпромтор-
га) наравне с самыми раз-
витыми соседями преиму-
щественно импортируют 
текстильную продукцию. 
Рост текстильной промыш-
ленности, по мнению ми-
нистерства, — удел разви-
вающихся стран с низким 
ВВП на человека.

Одним словом, выбороч-
ная сырьевая мощь Рос-
сии — радость далеко 
не для каждой промыш-
ленной отрасли.

Маргарита ФЕЩЕНКО

журналист

Американские горки петербургского легпрома становятся всё круче. 
Производственный «масочный бум» сменяется повышением цен на сырьё 
от контрагентов, а сокращение «серых» поставок не решает проблему 
высокой импортозависимости.

Динамика выручки предприятий лёгкой промышленности СЗФО, 
млрд руб.

Динамика чистой прибыли предприятий лёгкой промышленности 
СЗФО, млрд руб.

2016 20162017 2018 2019 2020

ВЫБОРКА ВКЛЮЧАЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ОДЕЖДУ, КОЖУ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ.
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Отскок с неуверенностью
В 2021 году промышленность Петербурга уже выросла на 8%, но провал 
прошлого года компенсировали не все

К
ризис 2020 года ока-
зался достаточно тяжё-
лым для отдельных 
отраслей петербург-
ской промышленнос-
ти (особенно для ав-

топрома и производите-
лей электрического обору-
дования). Так что текущий 
год для многих прохо-
дит под влиянием эффек-
та низкой базы. Из хороше-
го — предприятия начи-
нают двигаться в сторону 
цифровой трансформации 
производственных процес-
сов. Но кроме этого экспор-
тёрам уже пора начинать 
думать и про декарбони-
зацию.

Догнать и перегнать
Профессор кафедры эконо-
мики и управления пред-
приятиями и производс-
твенными комплексами 
СПбГЭУ Елена Ткаченко го-
ворит, что сейчас речь идёт 
только о восстановлении 
по ключевым промышлен-
ным секторам. По её мне-
нию, никакой прорывной 
истории тут нет.

Петербургская промыш-
ленность специфична 
ещё потому, что в горо-
де традиционно доволь-
но высока доля оборон-
ных предприятий, кото-
рые не снижали обороты 
и в кризисный период 
(производство прочего 
транспорта, например су-
дов, в прошлом году даже 
выросло на 11,7 %).

«Гособоронзаказ продол-
жает работать, предприятия 
не уходили на карантин. 
И здесь мы можем видеть 
рост показателей в связи 
со сдачей достаточно круп-
ных объектов», — добавля-
ет Елена Ткаченко. Прези-
дент НИУ ВШЭ — Санкт-Пе-
тербург Александр Ходачек 
также замечает, что гособо-
ронзаказ в первую очередь 
поддержал городскую про-
мышленность и повлиял 
на её показатели. «Сказы-
вается и то, что множест-
во петербургских предпри-
ятий есть в программе об-
новления вооружения», — 
добавляет он.

С другой стороны, инвес-
тиционная активность пе-
тербургских промышлен-
ников в 2021 году оказалась 
как никогда высока. Как рас-
сказал «ДП» председатель 
комитета по промышлен-
ной политике, инновациям 
и торговле Петербурга Ки-
рилл Соловейчик, в первую 
половину 2021 года объ-
ём инвестиций в промыш-
ленность составил 41,7 мл-
рд рублей — это в 1,6 раза 
больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 
Он также отметил, что это 
один из самых высоких по-
казателей среди всех секто-
ров экономики Петербурга.

Кирилл Соловейчик под-
тверждает, что основная 
тенденция в промышлен-
ности города — это её фор-
сированное восстановление 
после ковидных ограниче-
ний. «И здесь у нас темпы 
вдвое выше среднероссий-
ских. Это видно по индексу 
промышленного производс-
тва. Даже если учитывать 
низкую базу первого полу-
годия прошлого года, ког-
да произошло максималь-

ное падение промышлен-
ности (почти на 6 %), сегод-
ня реальный рост промыш-
ленности по сравнению 
с докризисным периодом 
составляет примерно 2 %. 
Это говорит о том, что мы 
не только полностью вос-
становились, но и за корот-
кое время нарастили объё-
мы промышленного произ-
водства по сравнению с до-
ковидным 2019 годом», — 
считает он.

По данным комитета, 
наиболее высокие темпы 
роста показал автопром — 
почти 14 %, радиоэлектро-
ника — 11 %, фарма — 9 %. 
Меньшими темпами рос-
ли машиностроение (на 
4,2 %) и пищевая промыш-
ленность (на 2,5 %). 

Кирилл Соловейчик го-
ворит, что в целом реаль-
ность превзошла ожида-
ния Смольного — обычно 
комитет делает прогноз, 
исходя из консервативных 
сценариев развития, поэто-
му в планах было восста-
новление только к концу 
этого года.

В погоне 
за инвестициями
Один из самых быстро-
развивающихся сегментов, 
фармацевтический клас-
тер, в кризисном 2020-м 
рос по понятным причи-
нам. Всего за прошлый год 
индекс промышленного 
производства лекарствен-
ных средств и материалов, 
применяемых в медицинс-
ких целях вырос на 13,9 %.

Рост показателя за ян-
варь-июль 2021 года равен 
уже 6,2 %, но и это доволь-
но высокий результат. Еле-
на Ткаченко подчёркивает, 
что из-за бешеного ажио-
тажа на фармпродукцию 

в прошлом году петербург-
скому кластеру удалось 
привлечь инвестиции. 
«Сейчас местные игроки 
стараются думать на пер-
спективу, они вкладыва-
ют привлечённые деньги 
в те направления, которые 
принесут отдачу в буду-
щем», — отмечает она.

В СПбГЭУ также говорят, 
что автомобилестроение 
показывает хорошие ре-
зультаты в этом году, хотя 
на рынок негативно влия-
ет недостаток комплектую-
щих. По данным комитета 
по промышленной поли-
тике, автопром в 2021 го-
ду показал серьёзный при-
рост инвестиций, местный 
«Хендэ Виа Рус», например, 
увеличил их объём в 11 
раз. Соответственно, выиг-
рали связанные с ним от-
расли: металлургия нарас-
тила объём инвестиций 
в 2,7 раза, производство ре-
зиновых изделий и пласт-
масс — в 2,6 раза.

Удивил кластер радио-
электроники. Индекс про-
мышленного производс-
тва компьютеров, элект-
ронных и оптических из-
делий был в минусе пос-
ледние два года: в 2019-м  
снизился на 0,4 %, в 2020-м  
на 4,3 %. При этом в январе-
июле 2021 года показатель 
вырос на 13,4 %. По дан-
ным комитета по промыш-
ленной политике и инно-
вациям, инвестиции в ра-
диоэлектронику выросли 
на 35 %.

Как замечает Елена Тка-
ченко, это связано с разви-
тием импортозамещения — 
это повлияло и на радио-
электронную промышлен-
ность, и на производство 
различных комплекту-
ющих, и даже на двига-

телестроение. «Взять то-
вар неоткуда, в обход сан-
кций не купишь, границы 
закрыты. Приходится на-
чать производить самосто-
ятельно», — говорит она.

Генеральный директор 
Регионального центра ком-
петенции в сфере произ-
водительности труда Пе-
тербурга Ирина Голубцова, 
говоря о развитии радио-
электронной промышлен-
ности, приводит в пример 
рост динамики вступления 
предприятий, выпускаю-
щих компьютерные, элект-
ронные и оптические изде-
лия, в национальный про-
ект «Производительность 
труда». 

«В условиях пандемии 
растёт число граждан, вы-
полняющих обязанности 
дистанционно. Причём вы-
полняющих их уже на пос-
тоянной основе, это сти-
мулирует спрос. В 2020-м 
люди ещё могли думать, 
что всё это ненадолго. 
В 2021 году им понятно, 
что нужно обустраивать ра-
бочие места дома», — уве-
рена Голубцова.

Прогрессу (не) быть
Э к с п е р т ы  г о в о р я т , 
что в петербургской про-

мышленности в этом году 
медленно, но верно идёт 
движение в сторону тех-
нологизации производс-
тва. Так, Кирилл Соловей-
чик отмечает, что сейчас 
самые высокотехнологич-
ные производства в основ-
ном сосредоточены в сфе-
рах радиоэлектроники, ав-
топрома, энергомашино-
строения и фармацевтики. 
По его мнению, успешное 
начало цифровой транс-
формации в 2021 году про-
демонстрировали «Сред-
не-Невский судострои-
тельный завод», «Силовые 
машины», «РЭП Холдинг», 
«ОДК-Климов», «БСХ Быто-
вые приборы».

Гл а вн а я с лож но с т ь 
для развития технологи-
зации производства — это 
отечественное промыш-
ленное ПО. В настоящее 
время промышленность 
испытывает зависимость 
от импортного софта — 
до 80 %. «Для решения этого 
вопроса мы работаем с рос-
сийскими разработчиками 
промышленного ПО, на-
пример, с теми, кто входит 
в ассоциацию “Руссофт”, 
и другими компаниями. 
На государственном уров-
не разработаны меры под-

Наименование Вид деятельности

Основные средства 

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Прирост 

основных 

средств

Выручка  

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Прирост 

выручки

EBIT 

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Средняя 

рентабельность 

за 2018-2020  

годы

Соотношение 

долга к EBIT

Итого 

баллов:

1 АО «Вертекс» Производство лекарственных препаратов 4 747 58% 13 980 36% 2 381 16% 248% 2,73

2 ЗАО «Биокад» Производство лекарственных препаратов 9 446 2% 33 376 38% 15 055 42% 45% 2,71

3 ООО «Газпромнефть-БМ» Производство нефтепродуктов 334 120% 35 180 -11% 2 229 16% 315% 2,39

4 ООО «ИЗ-Картэкс им. П.Г.Коробкова» Производство одноковшовых полноповоротных 
экскаваторов и погрузчиков

3 647 4% 15 025 5% 4 525 25% 186% 2,17

5 АО «Гознак» Прочие виды полиграфической деятельности 33 246 15% 45 869 -9% 8 302 21% 76% 2,07

6 АО «Невская косметика» Производство парфюмерных и косметических 
средств

1 564 -16% 11 752 1% 4 049 28% 29% 1,98

7 ООО «Пеноплэкс СПб» Производство пластмассовых плит, полос, труб 
и профилей

3 897 -4% 17 138 17% 2 180 9% 243% 1,97

8 ООО «Тиккурила» Производство красок, лаков и аналогичных 
материалов

1 026 -4% 12 471 5% 1 082 7% 188% 1,82

9 ООО «Питерформ» Производство комплектующих для автотранспорта 5 881 4% 12 496 -12% 1 360 13% 138% 1,80

10 АО «Мултон» Прочие виды переработки и консервирования 
фруктов и овощей

2511 -6% 32236 -4% 4636 11% 101% 1,78

Рейтинг промышленных предприятий Санкт–Петербурга

Анна СЕРПЕР

журналист

АГЛОМЕРАЦИЯ
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Запуск нового цикла
— Важную роль в восстановле-
нии промышленности сыграли 
меры государственной подде-
ржки. Оперативно были сформи-
рованы списки системообразую-
щих предприятий на федераль-
ном и региональном уровнях, 
которым предоставлялись меры 
поддержки — льготные креди-
ты, отсрочки по налогам и так 
далее. Нами на региональном 
уровне за короткое время был 
запущен «консьерж-сервис», ко-
торый оказывал помощь сис-
темообразующим предприяти-
ям по решению их текущих про-
блем, возникших в связи с пан-
демией.

Сейчас наша задача — под-
держать имеющийся рост с по-
мощью запуска нового инвес-
тиционного цикла. На это на-
правлен целый комплекс мер 
поддержки — специальный ин-
вестиционный контракт, регио-
нальные инвестиционные про-
екты, субсидии и так далее.

На данный момент цифро-
вая трансформация и углерод-

ная нейтральность — это два 
основных глобальных тренда, 
которые заставляют наши про-
мышленные предприятия пе-
реходить на новый технологи-
ческий уровень. На сокращение 
выбросов СО2 сейчас направ-
лена государственная полити-
ка по внедрению в промыш-
ленность лучших доступных 
технологий и переходу на аль-
тернативные виды топлива 

и источники энергии. В связи 
с этим возрастает роль элек-
тротранспорта, сжиженного 
природного газа и водородной 
энергетики как ключевых эле-
ментов сокращения выбросов 
СО2.

держки как для разработ-
чиков ПО, так и для про-
мышленных предприятий, 
которые его внедряют — 
субсидии, займы фонда 
развития промышленнос-
ти, гранты. Большое вни-
мание уделяется молодым 
командам учёных и разра-
ботчиков», — говорит Ки-
рилл Соловейчик.

В комитете также делают 
акцент на том, что перед 
городской промышленнос-
тью стоит новая техноло-
гическая задача — сниже-
ние углеродного следа про-
мышленных предприятий 
для сохранения возмож-
ности присутствия на гло-
бальных рынках и расши-
рения экспортных возмож-
ностей.

Область опережающего 
развития
Интересно, что в Леноблас-
ти проблема декарбониза-
ции стоит сравнительно 
менее остро. Дело в том, 
что крупнейшие производс-
тва здесь относительно но-
вые и строились по более 
экологичным технологи-
ям, поскольку изначально 
ориентированы на экспорт, 
констатирует Елена Ткачен-
ко. Сейчас они продолжа-

ют модернизироваться, не-
смотря на то что из-за пан-
демии темпы обновле-
ния снизились. «И в этом 
плане областное прави-
тельство их поддержива-
ет — то льготами, то суб-
сидиями. Выдержать кон-
курентную борьбу без мо-
дернизации просто не-
возможно», — говорит 
эксперт.

В целом область несколь-
ко легче переживала кри-
зис, поскольку эпидемио-
логическая ситуация бы-
ла не такой напряжённой, 
как в Петербурге. Так, обра-
батывающая промышлен-
ность в 2020 году не снизи-
лась (+0,2 %), так что и рост 
2021 года (в январе-ию-
ле он составил 8,4 %) слож-
нее назвать исключитель-
но «восстановительным». 
Тем не менее эксперты при-
зывают не слишком разде-
лять две эти экономики.

«Область и город тут 
нужно рассмат ривать 
как единую промышлен-
ную агломерацию. Мы за-
висим друг от друга, кроме 
того, у многих петербург-
ских компаний есть произ-
водства за пределами го-
рода», — заключает Елена 
Ткаченко.

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование Вид деятельности

Основные средства 

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Прирост 

основных 

средств

Выручка  

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Прирост 

выручки

EBIT 

по итогам 

2020 года, 

млн руб.

Средняя 

рентабельность 

за 2018-2020  

годы

Соотношение 

долга к EBIT

Итого 

баллов:

1 ООО «Якобс Дау Эгбертс Рус» Производство чая и кофе 10 986 16% 31 004 6% 5 108 19% 207% 2,96

2 АО «Филип Моррис Ижора» Производство табачных изделий 27 585 5% 115 765 4% 29 344 20% 138% 2,69

3 ООО «РСХ» Производство полых стеклянных изделий 12 303 8% 20 624 8% 4 344 16% 316% 2,47

4 ООО «Орими» Производство чая и кофе 4 250 2% 35 229 4% 5 487 14% 66% 2,47

5 ЗАО «Интернешнл Пейпер» Производство целлюлозы, древесной массы, 
бумаги и картона

8 498 -9% 43 319 -8% 5 192 14% 81% 2,03

6 АО «Кнауф Петроборд» Производство бумаги и картона 4 770 -7% 10 693 5% 1 077 11% 362% 2,02

7 ООО «Новатэк-Усть-Луга» Производство нефтепродуктов 28 510 22% 156 825 -28% 18 635 7% 367% 1,87

8 ООО «Авангард» Производство нетканых текстильных материалов 
и изделий из них, кроме одежды

2 132 0% 12 027 38% 577 5% 667% 1,79

9 ООО «Нокиан Тайерс» Производство резиновых шин, покрышек и камер; 
восстановление резиновых шин и покрышек

17 412 -6% 25 749 -16% 3 001 12% 396% 1,71

10 ООО «ПГ Фосфорит» Производство прочих основных неорганических 
химических веществ

17 739 7% 24 037 -3% 2 565 14% 521% 1,62

Рейтинг промышленных предприятий Ленинградской области

— Промышленность Ленин-
градской области по ито-
гам 2020 года показала пози-
тивный результат. Несмотря 
на то, что в целом индекс про-
мышленного производства со-
ставил 98,6 %, в обрабатываю-
щих производствах этот пока-
затель по итогам прошлого го-
да составил 100,2 %. Это значит, 
что составляющие основу эко-
номики области обрабатываю-
щие отрасли, на долю которых 
приходится более 80 % объёма 
промышленного производс-
тва, работали стабильно.

С начала года мы наблюдаем 
восстановление промышлен-
ности. И, по данным за семь 
месяцев, этот показатель со-
ставляет 107,1 %. При этом 
мы видим рост как в тради-
ционных для региона отрас-
лях — пищевой и деревооб-
рабатывающей промышлен-
ности, так и в тех, которые 
сильно «просели» в 2020 го-
ду из-за низкого спроса — на-
пример, в производстве мебе-

ли. О восстановлении говорит 
и рост индекса в обеспечении 
и передаче электроэнергии. 
Кроме того, ни в прошлом го-
ду, ни в этом в Ленинградской 
области не вводились сущест-
венные ограничительные ме-
ры из-за COVID-19 по отноше-

нию к нашим промышленным 
предприятиям.

Мы прогнозируем,  что 
по ито гам 2021 года индекс 
промышленного производс-
тва будет в плюсе, в первую 
очередь, за счёт реализации 
заявленных инвестиционных 
проектов в химической, пище-
вой и деревообрабатывающей 
промышленности. Но сегодня 
для нашего региона особенно 
актуальна «климатическая» 
повестка и готовность наших 
промышленных предприятий 
к введению углеродного нало-
га в Евросоюзе. Поэтому мы 
приступили к разработке мо-
дели регионального энергопе-
рехода, чтобы наши экспортё-
ры могли пользоваться «зелё-
ной» энергетикой и в дальней-
шем избежать углеродного на-
лога.

Дмитрий ЯЛОВ

заместитель председателя правительства 

Ленинградской области по экономике 

и инвестициям

Кирилл СОЛОВЕЙЧИК 

председатель комитета по промышленной 

политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга
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Р
овно так и с образами индуст-
риальности. Вроде бы мы все 
понимаем, что живём в пост-
пост-мануфактурную эпоху. 
Более того — во вполне себе 
цифровую. Но как часто лю-

ди рассуждают о том, что не оста-
лось фабрик и заводов. Доля прав-
ды в этом есть, но как они долж-
ны выглядеть, чтобы мы их при-
знали? Привычка видеть заводы 
и фабрики краснокирпичными за-
мками всё ещё жива, на крайний 
случай сойдут и бетонные крепос-
ти. Ну, или грубо огороженные то-
порные коробки. Завод — он что? 
Цех, эллинг, домна. А где они те-
перь?

Центр города стремительно ос-
вобождается от примет индус-
триальной эпохи, производство 
выносят за пределы мегаполи-
са, по большей части просто сно-
сят, на его месте вырастает жильё 
и всё, точка, стёрто, ничего не оста-
лось, как если бы никогда и не бы-
ло. В этом есть такая парадоксаль-
ная российская любовь к пол-
ной зачистке территории от при-
мет прошлого. Клянёмся в любви 
к истории, пара условных окоп-
чиков и дощатых дверей, обнару-
женных при раскопках Ниеншан-
ца, не даёт покоя любителям свя-
того прошлого, а при этом целые 
районы лишаются всех примет то-
го, что в них было совсем недав-
но. И при этом было там не день, 
не два, а полтора-два столетия.

Прогуляйтесь по Сампсониевс-
кому проспекту: ещё недавно, сов-
сем-совсем недавно он был вере-
ницей заводов. Буквально за го-
да всё зачистили — другого слова 
не найдёшь. Оставили где-то тру-
бу, где-то какую-нибудь мастерс-
кую, а всё остальное — под снос 
и ураганную застройку жилыми 
домами.

Все рассуждения о трансформа-
ции серого пояса — коту под хвост, 
всё под ноль. Так ведь проще. Ну, 
или на Выборгскую набережную 
выйдите, или по мелким прилега-
ющим улицам прогуляйтесь. Ско-
ро вам и не поверят, что это был 
рабочий район, что там был про-
летариат. Ясно, что классовое об-
щество отошло, и пролетариат — 
вместе с ним. Но и следов ведь 
не осталось, вчистую. Скоро рас-
сказы о промышленном прошлом 

Петербурга будут напоминать эк-
скурсию по нынешней Трое: вы 
ждёте Приама, Париса и Елену, 
а перед вами — невнятные рас-
копы.

Лет двадцать назад казалось, 
что вот-вот город придумает пла-
ны освоения этих территорий, они 
включат в себя и сохранённые, 
преобразованные постройки, и но-
вое, там будут придуманы сквери-
ки, гаванцы и прочее, аромат вре-
мени обогатит новую жизнь. Всё 
оказалось сильно проще. Можно 
скупать одно за другим, зачищать 
и строить новый, неизмеримо бо-
лее плотный город.

Потому так трогательно ходить 
по тем местам, где это прошлое 
ещё живо. На Обводном и вокруг 
него это ощущение ещё есть. Есть 
даже романтика той самой ин-
дустриально-пролетарской эпохи. 
В ней ведь и чудо механического 
изобретения, и сноровка внедре-
ния, и классовая солидарность. 
Всё это — из прошлого. Но там хо-
тя бы колорит жив. Пока жив.

Ушли и запахи. Когда-то и та-
бачные фабрики давали о себе 
знать — на Техноложке и у «Ва-
силеостровской» было сразу яс-
но, откуда ветер. И «Красный пе-
карь» накрывал район Красноар-
мейских ароматом корицы и кар-
дамона. Улица Марата томилась 
пряностью какао-бобов и косме-
тики. Скажете — неправда, а ведь 
ещё лет пятнадцать назад было.

И аромат ушёл, и мануфакту-
ра туда же. А каковы знаки но-
вой эпохи? Забавно, но их сыс-
кать сложно. Ну да, от старого жи-
вы верфи, но и их готовы пустить 
под жильё, как и порт. Что же тог-
да — сугубо офисно-жилой го-
род? Вариант возможен, но одно-
временно уходит и прошлое, та са-
мая живая история, которую вро-
де бы так любят.

А у новых районов индустриаль-
ной активности лица не так лег-
ко заводятся. У них только лейб-
лы, и вроде бы больше ничего. Всё 
то, что на Московском шоссе, нам 
знакомо только по именам — ес-
ли вы успеете в них всмотреться 
по дороге в аэропорт. Ни бутыл-
ки тебе с главным напитком сов-
ременности, ни офиса в виде авто 
там не углядеть.

Вообще-то фабрики и сегодня 
бывают интересными. Не часто, 
но случается. BMW Захи Хадид 
в Лейпциге стал одним их самых 
гулких символов города. Навскид-
ку помнятся фабрики Жана Нуве-
ля и раcтворения цехов Домини-
ка Перро. Но пока не у нас. Старое 
выбросили, новым не обзавелись, 
лица на свалку. Уни, но не sexy.

Г
осударство директив-
но управляет крупной 
российской промыш-
ленностью или протя-
гивает руку помощи? 
Акцент зависит от эко-

номических убеждений от-
вечающего на этот вопрос. 
Даже компании, деклари-
рующие свою инновацион-
ность, не прочь погреться 
в лучах госзаказа. Что уж 
говорить о предприятиях 
из традиционных отрас-
лей отечественной эконо-
мики. 

Как мы считали рей-
тинг промышленного гос-
заказа? Посмотрели на об-
щую сумму заключённых 
в 2020 году контрактов по 
44–ФЗ и 223–ФЗ. В выборку 
попали промпредприятия 
Северо-Запада с объёмом 
годовой выручки более 10 
млрд рублей. 

Лидер по итогам 2020-
го — «Гознак». В прошлом 
рейтинге тоже был в трой-
ке (на первом и втором на-
ходились «Балтийский за-
вод» и «Силовые машины», 
которые работают по конт-
рактам длительного цик-
ла). «Производственные 
мощности позволяют еже-
годно производить до 40 
млн паспортов, от 30 до 
45 млн почтовых марок, а 
также необходимое коли-
чество специальных, ак-
цизных марок и другой 
продукции», — отмечают 
в компании. Впрочем, объ-
ём госзакупок «Гознака» в 
2020-м снизился по срав-
нению с прошлыми пери-
одами. 

На втором месте — Biocad, 
аттестующий себя «инно-
вационной биотехнологи-
ческой компанией полного 
цикла». По суммам заклю-
ченных контрактов ком-
пания почти вернулась на 
уровень 2018 года. 

В десятке два пред-
приятия из структуры 
«ОСК» — «Средне-Невс-
кий судостроительный за-
вод» (СНСЗ) из Петербур-
га и «Прибалтийский судо-
строительный завод “Ян-
тарь”» из Калининградс-
кой области. «Балтийский 
завод» и «Пелла» в этот 
раз в топ не вошли — они 
«загрузились» контракта-
ми ещё в 2019-м («Балтийс-
кий завод» — на 100 млрд, 
«Пелла» — на 7,5 млрд).

Историческая специали-
зация завода «Янтарь» — 
строительство военных ко-
раблей. В современной ис-
тории предприятие рабо-
тало и на экспорт, и на обо-
рону России. В частности, 
оснащало фрегатами ВМС 
Индии, а ВМФ России пе-
редавало сторожевые ко-
рабли.

«Благодаря накопленно-
му опыту завод успешно 
занимает свою нишу в об-
ласти гражданского су-
достроения», — отмеча-
ли в компании. В 2021-м 
предприятие получило за-
каз «Дирекции госзаказ-
чика программ развития 
морского транспорта» сто-
имостью 6,9 млрд рублей 
на строительство много-
функционального аварий-
но-спасательного судна ле-
дового класса.

Для СНСЗ «урожайным» 
оказался 2020-й (в про-
шлые годы суммы гос-
контрактов едва превыша-
ли 200 млн рублей в год), 
а для «Янтаря» — 2021-й 
(ещё меньшие суммы 
по 44-ФЗ и 223-ФЗ).

У петербургских судо-
строителей — хоть и один 
договор, но с ценой более 
5 млрд рублей (мощнос-
ти компании будут загру-
жены до 2025 года). Завод 
оказался единственным, 

кто подал заявку на учас-
тие в закупке «Государс-
твенной транспортной 
лизинговой компании» 
для строительства двух 
теплоходов класса «река-
море», которые планирует-
ся использовать на марш-
руте в Красноярском крае, 
имеющем социальную зна-
чимость. Необходимость 
обновления флота была 
прописана в транспортной 
стратегии сибирского ре-
гиона.

Пон ят но, ч то та кой 
проект не мог обойтись 
без внимания чиновников. 
Петербургские власти да-
же рапортовали, что «под-
писанию контракта пред-
шествовала организаци-
онная работа правитель-
ства Петербурга, в част-
ности, комитета по делам 
Арктики».

В 2021-м СНСЗ участвовал 
только в тендере федераль-
ной «Арктической дирек-
ции по техническому обес-
печению надзора на море», 
которая искала поставщика 
служебно-разъездного суд-
на за 284 млн рублей. За-
вод победил предприятие 
из другого региона СЗФО 
(«Кингисеппский машино-
строительный завод», вы-
ручка в 2020-м — 1,4 мл-
рд рублей).

«Газпром газомоторное 
топливо» поставляло про-
дукты по профилю. Самый 
крупный контракт ООО 
«СТЦ», специализирующе-
гося в сфере средств и ком-
плексов радиоконтроля, 
в 2020-м — с ФКУ «Цент-
ральная база измеритель-
ной техники МЧС» (пред-
мет поставки — многофун-
кциональная беспилотная 
авиационная система). 

Алексей ЛЕПОРК

обозреватель

Надежда РОДИЧЕНКО 

редактор

Уни, но не sexy
Миллиарды в руки  

Сознание почти никогда не поспевает 
за жизненными реалиями. Старые привычки 
всё ждут подтверждений, а их и след простыл.

Лидеры рейтинга госзаказа прошлых лет в топе 
и по итогам 2020-го 

Компания Регион 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.* Всего за 2020-2021 гг.

1 АО «Гознак» Санкт-Петербург 15 947 20 052 8 731 6 461 15 192

2 ЗАО «Биокад» Санкт-Петербург 6 033 2 256 5 371 5 391 10 762

3 ГУП «ТЭК СПб» Санкт-Петербург 6 220 3 470 2 873 5 578 8 384

4 АО «Прибалтийский 
судостроительный завод “Янтарь”»

Калининградская 
область

28 44 2 6 951 6 953

5 ПАО «ТГК-1» Санкт-Петербург 3 263 4 149 3 883 2 525 6 358

6 АО «Средне-Невский 
судостроительный завод»

Санкт-Петербург 237 205 5 270 268 5 538

7 ООО «Газпром газомоторное 
топливо»

Санкт-Петербург 720 840 378 328 706

8 ООО «Специальный 
технологический центр»

Санкт-Петербург 23 184 157 158 315

9 ООО «Газпромнефть-битумные 
материалы»

Санкт-Петербург 179 0 0 233 233

10 ПАО «Северсталь» Вологодская область 117 66 103 33 136

Объём госзаказа крупнейших промышленников СЗФО в 2018-2021 годах, млн руб.

* По состоянию на 15.09.2021 
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В
некоторых странах такие законы 
есть. Там проще. Есть соответству-
ющие зарегистрированные лоб-
бистские конторы. Известно, кто, 
что и за какие деньги в них заказы-
вает, а также какой в итоге получа-

ется результат.
У нас всё сложнее. Исходя из поставлен-

ных задач, лоббирование интересов мо-
жет идти как через законодательные ор-
ганы власти, так и через исполнитель-
ные. Лоббизм не обязательно должен 
приносить прямые коммерческие выго-
ды. Но чаще всего это именно так. Основ-
ные направления здесь — распределение 
госзаказов, выгодные контракты, инвес-
тиционные программы, распределение 
налоговых льгот, различные виды субси-
дий и материальной помощи.

Большинство таких историй относятся 
к федеральной компетенции, да и бюджет 
страны несравнимо богаче возможнос-
тей субъектов федерации. Естественно, 
что крупные игроки, в том числе и с пе-
тербургской пропиской, решают свои де-
ла в столице.

Что в ЗакСе?
Но есть и региональный уровень, ори-
ентирующийся на Мариинский дворец 
и Смольный. Если говорить о решении 
бизнес-интересов через Законодательное 
собрание, то его корни уходят в девянос-
тые годы прошлого века.

Возвращаясь к организации процесса, 
можно отметить, что чаще всего отечест-
венные представители крупного бизнеса 
сами избираются депутатами, при необ-
ходимости переоформляя активы на бли-
жайших родственников. Традиции дове-
рять представлять кому-то свои инте-
ресы в политике у нас нет. Традицион-
ная схема за рубежом: бизнес — главное, 
и права собственности неприкосновенны, 
работа в органах власти вторична и мо-
жет быть перепоручена. У нас же чаще пе-
репоручают бизнес.

Интересно, что наиболее ярко и нагляд-
но участие коммерсантов в депутатской 
деятельности проявляется на примере 
строительных компаний. Если посмот-
реть на полномочия Законодательного 
собрания, то основной интерес они пред-
ставляют для этой отрасли. Это приня-
тие генерального плана и бюджета, опре-
деление высотного регламента и терри-
торий зелёных насаждений общего поль-
зования.

Возведение жилых комплексов дейс-
твительно требует много серьёзных ре-
шений со стороны власти. Это и транс-
портная логистика, и инженерная ин-
фраструктура, и социальные объекты, 
и дополнительные инвестиционные об-
ременения, которые могут быть больше 
или меньше. Кроме того, это активная ра-
бота с населением, общественные слуша-
ния и согласования. Также важен пози-
тивный образ в медиа.

Дмитрий СОЛОННИКОВ

обозреватель

Не все деньги любят тишину

« Наиболее ярко и наглядно учас-
тие коммерсантов в депутатской деятель-
ности проявляется на примере строитель-
ных компаний

Деньги в этом бизнесе  — 
это не те деньги, которые 
любят тишину.

Данные вопросы действи-
тельно позитивнее и проще 
решаются при наличии за-
ксовского мандата. Совсем 
уж крупные проекты — 
это уровень депутатства 
в ГосДуме. Региональные 
решаются на местах. Уже 
в первом составе ЗакСа Пе-
тербурга можно было уви-
деть крупных представите-
лей индустрии.

Сергей Николаевич Ни-
кешин — создатель ком-
пании «Двадцатый трест». 
Вплоть до 2021 года изби-
рался депутатом всех со-
зывов и до сегодняшнего 
дня являлся председате-
лем постоянной комиссии 
по городскому хозяйству, 
градостроительству и иму-
щественным вопросам.

Владимир Михайлович 
Гольман, заслуженный 
строитель Российской Фе-
дерации, президент Санкт-
Петербургского Союза стро-
ительных компаний «Со-
юзпетрострой». Четыреж-

ды избирался в ЗакС и дол-
гое время был старейшим 
депутатом. Весной этого 
года скончался.

Позже фактически место 
Гольмана в Законодатель-
ном собрании пятого со-
зыва занял его сын, почёт-
ный строитель России Сер-
гей Владимирович Шату-
новский.

Трижды депутатом За-
ксобрания избирался Алек-
сей Игоревич Белоусов, ко-
ординатор Национального 
объединения строителей.

В этом составе ЗакСа 
строительный бизнес про-
должит представлять 
Александр Николаевич 
Рассудов, сотрудничавший 
ранее с ГК «Лидер Групп».

Интересно, что партий-
ная принадлежность здесь 
не является чем-то детер-
минированным. Никешин, 
Белоусов и Шатуновский 
представляли «Единую 
Россию», Гольман — «Спра-
ведливую Россию», Рассу-
дов — КПРФ. Любая пар-
тия в данном случае — это 
институциональная воз-
можность решения корпо-
ративных интересов.

Кому малые?
Менее ярко выражена за-
интересованность в лоб-
бировании структур ма-
лого и среднего бизне-

са. Здесь трудно сказать, 
что это: действительно ре-
альное представительс-
тво интересов или поли-
тическая активность, об-
ращённая к определённой 
части электората. То есть 
кому это представитель-
ство больше нужно? Это 
делегирование полномо-
чий от бизнеса к депута-
ту или попытка депутата 
обратиться за поддержкой 
к представителям МСП?

Так или иначе, но как за-
щитники интересов имен-
но этой части бизнес-сооб-
щества в разное время по-
зиционировались предста-
вители многих фракций: 
Игорь Сергеевич Риммер 
от «Единой России», Мари-
на Анатольевна Шишки-
на от «Справедливой Рос-
сии», Вячеслав Онуфрие-
вич Нотяг от «Яблока», Ок-
сана Генриховна Дмит-
риева от «Партии Роста», 
Ирина Владимировна Ива-
нова от КПРФ, и ещё доста-
точное количество депута-
тов.

Были в истории зако-
нодательной власти яр-
кие личности и из других 
сфер бизнеса, продержав-
шиеся в депутатских крес-
лах разное время, но ос-
тавившие заметный след. 
Представители медици-
ны и фармацевтики Алек-

сандр Алексеевич Редько 
и Денис Геннадьевич Вол-
чек. Представитель шоу-
бизнеса Сергей Алексеевич 
Шевченко. Банкир Юрий 
Евгеньевич Рыдник. Каж-
дый из них был замет-
ной медийной персоной, 
но что касается поддержки 
соответствующей отрасли, 
то вопрос окажется более 
спорным.

Кто в Смольном?
Нельзя закрыть тему лоб-
бирования бизнес-процес-
сов, не сказав несколько 
слов про исполнительные 
структуры власти. Делега-
ты тех или иных коммер-
ческих структур появля-
лись в комитетах и депар-
таментах Смольного во все 
времена при всех губер-
наторах. Выделять ка-
кие-то фамилии в данной 
череде не имеет смысла. 
Назовём одних — обидят-
ся другие, что их не упо-
мянули. Таких назначений 
десятки, независимо от от-
раслей. Вот здесь-то как раз 
всё тихо и непублично, 
без привлечения внима-
ния СМИ к продвижению 
интересов. Что не ограни-
чивает величину опериру-
емых финансовых потоков.

Но здесь начинается уже 
совсем другая история. 
О ней как-нибудь после.

Лоббирование интересов крупного бизнеса — процесс очень неоднозначный в условиях отсутствия соответствующей 
законодательной базы, чётко описывающей с юридических позиций, какие действия и кем предпринимаемые 
попадают под данную категорию
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Бизнес-центр

Обводный 28
Аренда офисов
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Оптимальные решения 
для развития Вашего бизнеса

• Удобная транспортная доступность

• Наличие собственной парковки

• Непосредственная близость к центру города

• Современный дизайн, панорамное остекление

• Полная и комплексная инженерная инфраструктура




