ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА WWW.MARCHMONT.RU
Подробный обзор регионов России, состояния
их экономики и потенциальных инвестиционных
возможностей не ограничивается этим журналом – материалы на эти и другие темы вы всегда найдете на нашем двуязычном сайте www.
marchmont.ru.
Каждый день мы представляем вашему вниманию
новости экономической и инвестиционной тематики,
которые покрывают все больше и больше регионов
России, рассказывают о международных инвестиционных направлениях и затрагивают все темы от
слияний международных корпораций до местных
проектов по строительству. Мы работаем с разными
агентствами, поставляющими новости из каждого
региона. Наша цель – стать лучшим сайтом, рассказывающим о новостях инвестиционной тематики
по регионам России и их ключевым центрам каждый
день и на двух языках.
Мы публикуем наши журналы как в режиме онлайн,
так и в форме, пригодной для печати. Иными словами,
вы можете читать все предыдущие выпуски нашего
журнала либо в окне своего браузера, либо в форме
скачиваемых PDF-файлов. Все региональные и национальные спонсоры нашего журнала представлены
на сайте. Недавно мы также предоставили нашим
партнерам возможность быть спонсором сектора.
Все это лишь небольшая часть того, что мы хотели
бы вам предложить. В настоящее время мы также
работаем над введением новых услуг для наших
зарегистрированных пользователей. Станет возможным не только читать и загружать наши журналы, но и осуществлять поиск по ним, получать
информацию по секторам экономики, подробно
составленную нашими экономистами, и делать
сравнительный анализ. Например, если вы хотите
узнать разницу в ценах на коммерческую недвижимость между европейской частью России и городами Сибири или сравнить количество бесплатных
рекламных газет в Ростове-на-Дону и Томске, это
займет у вас всего лишь несколько секунд. Мы
также хотим начать работу над блогами, которые
будут вести наши директора, экономисты и редакторы региональных выпусков, в них они расскажут
об интересных историях или событиях, в которых
принимали участие.
Посетите наш сайт по адресу www.marchmont.ru
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От издателя

Пришло время
неординарно мыслящих людей
Когда вы слышите слово «Сибирь», ваше воображение рисует картины далекой
земли, неизведанной и суровой. Туда всегда было сложно попасть, но оттуда было
еще сложнее выбраться тем, кто попадал туда помимо своей воли. Дикие места
и огромные пространства, которые одинаково удалены как от Востока, так и от
Запада, – совершенное место для ГУЛАГов и ссыльных революционеров!
Весьма иронично, что основанное на пересечении Европы и Азии маленькое
поселение, каким был Новосибирск более 100 лет назад, стало одним из самых
густонаселенных городов России (более 1,3 млн человек) с большим количеством
научно-исследовательских центров, институтов и коммерческих предприятий.
Этот форпост неординарного, порой диссидентского мышления в 1970–1980-х
годах стал очагом инновационных экономических идей, где преподаватели открыто изучали труды Поля Самуэльсона по микро- и макроэкономике, передавая свои секреты студентам. В это время в Москве доступ к таким радикальным
идеям был попросту закрыт. Удивительно, что именно в этом удаленном от цивилизации месте сумели возникнуть плеяды инноваторов в таких областях, как
биотехнология, синтетические материалы, силовая электроника и в других перспективных научных инновациях. Здесь шутят: «Голь на выдумки хитра».
На страницах представляемого вашему вниманию регионального экономического обзора мы будем вместе с вами открывать для себя эту удивительную
землю. Мы познакомим вас с теми людьми, которые превратили этот край в один
из основных научных центров России. Мы также уделим внимание пионерским
достижениям таких новосибирских кластеров, как исследовательский центр Академгородок и наукоград Кольцово, где появилось новое поколение ученых. Не
обойдем мы вниманием и технопарки, и бизнес-инкубаторы, которые были созданы для привлечения молодых ученых и инноваторов со всей страны. Основная задумка состоит в том, чтобы эти люди пустили свои корни на этой земле и
занялись коммерциализацией своих инновационных идей. Наш журнал также
расскажет о «Региональном плане экономического развития до 2025 г.», который включает в себя проект по капитальной реконструкции аэропорта Толмачево общей стоимостью в $800 млн, а также многомиллиардные инвестиции в образование, инфраструктуру и жилищное строительство.
Наконец, наш региональный обзор предоставит своим читателям уникальный
экскурс в историю Новосибирской области и познакомит их с тем, как этот обедненный природными ресурсами и удаленный регион смог превратиться в научный центр национального масштаба. Общий вывод нашего регионального обзора сводится к тому, что те первоначальные невыгодные условия, в которых начинал свое развитие Новосибирск, воспитали в местных жителях дух независимости, самодостаточности и самоидентификации, которые помогли им в привлечении таких же независимо мыслящих людей из других регионов, переезжавших сюда на протяжении второй половины предыдущего столетия, – и сегодня
здесь, в Сибири, появляются новые поколения революционно мыслящих людей,
которые готовы выйти на российский и глобальный рынки со своими идеями и
разработками, помогая России возродиться в роли лидера научных инноваций.
Именно поэтому в своем региональном обзоре мы хотели показать, насколько
этот регион важен для российской экономики сегодня и каков его потенциал.
Мы уверены, что та роль, которую Новосибирская область играет сегодня в национальной экономике России, не случайна, если принять во внимание уникальную историю развития этого региона.
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Кендрик Уайт
генеральный директор
MARCHMONT Capital Partners
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Такие люди…
Первые русские, проникшие в Сибирь и поселившиеся здесь, были казаки –
в прошлом крепостные крестьяне, чье непреодолимое стремление к свободе не
позволило им мириться с положением рабов и заставило бежать от своих хозяев
на окраины империи. На смену им пришли первопроходчики – путешественники и исследователи – люди творческие, а значит, свободные по самой сути своей.
Затем сюда стал приезжать простой люд, ищущий лучшей доли, а также староверы – представители одного из направлений русского православия, несогласные
с реформами Церкви. Исповедуемые староверами строгие моральные принципы
позволили многим из них добиться больших успехов в делах, и именно они стали затем основным костяком знаменитого русского купечества XIX века.
Одновременно с этим на протяжении всей истории освоения Сибири власти продолжали ссылать сюда «политически неблагонадежных». До революции
1917 года – декабристов, народовольцев, социал-демократов и прочих «бунтовщиков», мечтавших изменить государственное устройство страны. А в сталинское время – «кулаков» (зажиточных хозяйственных крестьян) и интеллигенцию (в том числе талантливых ученых) опасную «по определению» – в силу своего интеллектуального развития. Позже, после Второй мировой войны, в Сибирь в поисках романтики ехали молодые – «за туманом и за запахом тайги»,
как пели они в своих песнях.
Говорят, что не бывает эффективной рыночной экономики без свободного
демократического государственного устройства. Говорят также, что возникший
в результате развития рыночных отношений класс собственников – носитель духа
свободного предпринимательства – главный гарант любой демократии. Мне кажется, что в отношении Сибири это особенно справедливо.
Просто такой уж народ здесь живет. Такие люди...

Александр Благов
исполнительный директор
по издательской деятельности,
MARCHMONT Capital Partners

Откройте для себя новую Сибирь

Олег Прохоренко
редактор региональных выпусков – Сибирь,
MARCHMONT Capital Partners

В течение долгого времени сибирские города были для иностранных граждан чемто абсолютно недоступным их зрению и пониманию. Но, казалось бы, «железный занавес» пал. «Актеры» стали видны «на сцене». Однако что-то все еще мешает в полной мере наслаждаться шоу, получая отчетливую «картинку». Может
быть, темные очки, навязываемые политизированной прессой? Или то, что большая часть доступной информации касается лишь двух столиц – Москвы и СанктПетербурга?
Компания «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» затеяла уникальный проект: показать жизнь за пределами МКАД. Первые два выпуска «Инвестиционного путеводителя по России» – о Нижнем Новгороде и Екатеринбурге – вызвали невероятный интерес у деловых кругов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Сегодня у вас в руках третий выпуск – о Сибири. Конкретно – о Новосибирске, столице этой terra incognita. Новосибирская область в отличие от других сибирских регионов не обладает мощным сырьевым ресурсом. И в этом, как считают многие эксперты, ее преимущество. Ведь углеводороды и золото имеют
ограниченный потенциал, а у науки, которой так славен этот город, нет предела в развитии.
Чтобы это понять и разглядеть в подробностях те уникальные возможности,
которые таит в себе Новосибирск, имеет смысл вооружиться мощным «биноклем». И это издание, мы уверены, предоставит вам такую возможность.
Внимательный читатель заметит еще одну важную черточку нынешнего выпуска – бонусный раздел, посвященный Томску. Это, если следовать театральной логике и дальше, своеобразная прелюдия нашего следующего сибирского
выпуска. Он будет целиком посвящен удивительно пестрой по характеру экономики, но единой духом территории Западной Сибири – Томску и Омску, Барнаулу и Кемерову. Не пропустите премьеру!
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Новосибирской
области –
70 лет

Мнение лидеров
Уважаемые читатели!

Виктор Толоконский,
губернатор
Новосибирской области

У Новосибирской области богатая и долгая история. Современную страницу ее биографии определило строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, давшее мощный импульс
развитию не только Новосибирска, но и многих городов, районов, расположенных вдоль железной
дороги. Менее чем за столетие в регионе был накоплен мощный промышленный потенциал. Здесь
сосредоточены десятки высших и средних специальных учебных заведений, отделения академий
медицинских и сельскохозяйственных наук, получивший всемирное признание Новосибирский
научный центр. В нашей области работают прекрасные театры, великолепный симфонический оркестр, множество интересных музеев.
Индустрия Новосибирской области ориентирована на высокотехнологичные отрасли, на разработку и внедрение наукоемких технологий. Совместно с учеными Сибирского отделения РАН,
при участии общественности и целого ряда специалистов сформирована «Стратегия развития Новосибирской области до 2025 года». Этим документом определена главная цель – сделать Новосибирскую область ведущим инновационным центром востока России, отвечающим современным
условиям межрегиональной и международной конкуренции. Это предполагает развитие технопарка, промышленно-логистического парка, международного авиационно-транспортного узла,
предприятий энергетического и электроэнергетического кластера. Причем именно создание технопарка определяется как наиболее важный инвестиционный проект региона, ядро его инновационной инфраструктуры, объединяющее в единую команду науку, образование, производство
и бизнес. По нашим прогнозам, рост экономики, совершенствование инфраструктуры, существенное укрепление социальной сферы позволят достичь такого показателя жизненного уровня, который характерен для развитых стран.
Реализация всех этих задач потребует динамичного экономического развития территории, активизации инвестиционного процесса. Поэтому мы добиваемся размещения в Новосибирской
области новых производственных мощностей, наращивания объемов материального производства. Уже сегодня темпы развития экономики региона выше, чем в среднем по России. И этого
удается добиваться без значительных запасов газа, нефти, угля и металла, доходы от реализации
которых формируют налоговую базу многих сибирских территорий.
Таким образом, будущее своей области жители связывают с наукоемкой экономикой, основанной на достижениях российских ученых, и ставят своей главной задачей добиться высокого качества жизни сибиряков.

Дорогие друзья!
Несмотря на свою молодость, Новосибирск стал самым крупным муниципальным образованием
в России. За небывалые темпы роста его называют вторым Чикаго. За такой небольшой по меркам
истории срок – 114 лет – он вышел в лидеры и стал третьим городом нашей страны по численности
населения и интеллектуальному потенциалу, четвертым – по занимаемой площади.
Новосибирск расположен на пересечении железнодорожной, воздушной и водной транспортных магистралей и по праву считается крупнейшим транспортным центром Западной Сибири.
Кроме того, на сегодняшний день Новосибирск по всем показателям остается не только крупным транспортным, но и крупным логистическим узлом. Городу необходима разветвленная система складских терминалов. И эта деятельность у нас развивается очень быстро, и инвесторы проявляют стабильный интерес к этому бизнесу.
Быстро развивается экономика нашего города. Пятый год подряд темпы экономического роста
у нас выше, чем в среднем по стране. Так, в 2006 году прирост составил 9,8%. При этом развитие шло
не за счет ресурсодобычи и нефтедоллара, а благодаря производственному и научному потенциалу.
С каждым годом наш город привлекает все больше инвесторов. Они возводят торгово-развлекательные комплексы, офисы и гостиницы, дают горожанам новые рабочие места.
Сегодня Новосибирск переживает строительный бум. Успехи отрасли сделали возможным удвоение объемов строительства жилья. В нынешнем году мы вышли на застройку комплексных
площадок по 350–500 тысяч квадратных метров. И это тоже показатель инвестиционной привлекательности нашего города.
В Новосибирске живут прекрасные люди, чьи таланты, душевная энергия, любовь к своей малой
родине, эффективный труд ради ее развития, блага и процветания – важнейшая составляющая нашего общего успеха. Ведь наших новых партнеров, крупнейших зарубежных и российских инвесторов, Новосибирск привлекает не только благоприятным и устойчивым политическим и экономическим климатом, но и сибирской открытостью, гостеприимством, радушием и хлебосольностью.
Мы делаем многое. Но всегда хочется сделать больше. И я с уверенностью могу сказать, что
в ближайшие годы Новосибирск не только не утратит своих столичных позиций, но и будет уверенно идти вперед, наращивать и реализовывать свой богатый потенциал, сохранит и приумножит уникальные темпы развития.
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Владимир Городецкий,
мэр Новосибирска
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Борис Брусиловский, президент Новосибирской торгово-промышленной палаты

Будущее России зависит от самоорганизации общества
На определенной стадии развития бизнес уже позволяет ненадолго отвлечься от дел насущных
и оглянуться по сторонам. Тогда и замечаешь, что коллеги-предприниматели сталкиваются в своей
работе с рядом однотипных трудностей – как объективных, так и субъективных. И их лучше
преодолевать сообща. Руководствуясь этим убеждением, я согласился возглавить Новосибирскую
торгово-промышленную палату.
Система торгово-промышленных палат существует во всем мире уже несколько сотен лет. В Советском Союзе
ТПП появились в 1921 г. Но в те времена палаты были не общественными
организациями, а являлись частью административной системы, целью которой было обслуживать внешнеторговую деятельность СССР. Когда мы перешли в новую общественно-политическую систему, палаты стали самостоятельными и спектр их функций расширился. Вообще проблема самоорганизации, самоуправления является основной для современного российского
общества. Эпоха социализма приучила
нас чувствовать себя винтиками государственной машины и ждать от власти всех благ, вплоть до замены перегоревшей лампочки в подъезде. Но сейчас другие времена. К примеру, бесполезно уповать, что кто-то, кроме нас
самих, займется кардинальным улучшением жизни нашего города.
Система торгово-промышленных
палат, которых на сегодня в России насчитывается уже более 150, как раз
и является таким институтом общественной саморегуляции в экономической сфере. Отсюда такой широкий
спектр функций, которые призвана
выполнять Торгово-промышленная палата Новосибирска.
Мы участвуем в различных советах
по предпринимательству, устраиваем
«круглые столы», встречи с представителями контролирующих органов и обращаемся к власти по поводу нарушения прав предпринимателей. Наш консультационно-юридический отдел, например, не только решает юридические вопросы, но также готовит предложения, направленные на законодательную поддержку предпринимательства,
участвует в организации комиссий,
которые решают вопросы бюджетного
субсидирования процентной ставки по
кредитам.
Мы помогаем своим членам искать
партнеров за рубежом и продвигать
продукцию. Внешнеэкономический от-
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дел палаты организует деловые поездки и обеспечивает участие новосибирских компаний в различных делегациях. При нашем участии в Новосибирске
часто бывают делегации как из Европы,
так и Азии. Мы поддерживаем партнерские отношения с компаниями и общественными структурами Кореи и Китая,
Италии и Германии, Словении и многих
других стран.
Еще одно направление деятельности палаты – информационное обслуживание новосибирских предпринимателей и компаний. Мы издаем информационно-аналитический журнал «Деловой партнер». Существует и еженедельный бюллетень с электронной версией – «Деловой четверг», через который
члены палаты имеют доступ к актуальным экономическим новостям и бизнес-предложениям.
Торгово-промышленная палата Нов осибирска организует обучение
в форме семинаров по таможенному,
налоговому, патентному законодательству, проводит презентацию фирм,
производящих то или иное оборудование. Палата – это большая независимая
экспертная организация, заключения
которой признаются судами, включая
международный суд. Мы делаем экспертизу качества, ценовые экспертизы,
оформляем сертификаты происхождения товара.

Сейчас мы разрабатываем программу помощи начинающему бизнесу,
включающую и консультации, и поиск
инвесторов, создаем с этой целью бизнес-агентство. Вице-президент НТПП
Олег Суворов занимается подготовкой
проекта бизнес-инкубатора. Мы устраиваем бесплатные консультации по
определенным темам. Жаль только,
что наши предприниматели еще не научились пользоваться подобными возможностями и на подобные консультации приходит немного человек.
Помимо ТПП, я также возглавляю
Институт развития города. Эта общественная организация представляет
собой клуб экспертов, который обсуждает возможные стратегии развития
города. Мы едины во мнении, что Новосибирск должен стать инновационным центром Сибири, сохраняя в то же
время свои административные, логистические и культурные позиции. Это
тем более важно, что рядом появляются и другие субъекты, претендующие
на звание международного транспортно-логистического центра.
Среди горожан много талантливых,
энергичных, опытных людей, готовых
подумать о благе общества. Есть надежда, что гражданское общество будет более активно вовлечено в развитие и процветание нашего города и
нашей страны.

Мнение лидеров
Юрий Бернадский, генеральный директор Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП)

Поддержку – эффективному бизнесу
Новосибирская область отличается от остальной России по структуре экономики. Испытывая
нехватку сырьевых ресурсов, местный бизнес концентрирует усилия на эффективном использовании
интеллектуального потенциала. Решение о создании федерального технопарка именно в Новосибирске
было стратегически абсолютно верным – ведь наш город имеет для этого все условия. В свою очередь,
и МАРП готова подставить плечо перспективным высокотехнологичным проектам.
Базовыми отраслями для любой экономики, которая видит свое будущее не
в использовании невозобновляемых
ресурсов, а в серьезной конкуренции
на рынке высокоинтеллектуа льной
продукции, являются машиностроение
и инновации, – в первую очередь в сфере обрабатывающих производств. Нужно признать, что пока Россия сильно
отстает в модернизации индустриального комплекса, хотя уже и приняты четыре государственные программы по
развитию отрас лей, произв одящих
средства производства. За 15 лет революционных экономических изменений
количество станков и машиностроительного оборудования в России сократилось в 33 раза. По некоторым позициям возможности индустриального
комплекса утеряны навсегда.
Тем не менее мы рассчитываем на
то, что развитие базовых отраслей про-

мышленности найдет отражение в промышленной политике федерального
правительства и финансирование такой программы будет отражено в бюджете страны отдельной строкой. В противном случае исправить ситуацию
через несколько лет будет крайне сложно, особенно если принять во внимание неизбежное усиление конкурентной борьбы, которое принесет грядущее вступление России в ВТО.
Вот почему свою ключевую задачу
МАРП видит не в дек ларации прав
предпринимателей, а в формировании
в регионе благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата. Каждый год ассоциация вместе
с органами власти и с другими предпринимательскими сообществами готовит порядка 40 нормативных актов
и законов. Это целый комплекс решений на уровне субъектов РФ и муници-

па льных образов аний по решению
конкретных проблем предприятий и по
реализации экономических программ.
Например, программа развития Новосибирского авиастроительного ПО им.
Чкалова, перед которым стоит масштабная задача – за пять лет увеличить
объем производства в восемь раз. Подобная программа по отдельному предприятию на уровне региона принята
впервые, под нее выделено серьезное
финансирование, и она стоит на контроле правительства РФ.
Таким образом, задача МАРП и органов власти заключается не в распределении ресурсов, а в поддержке эффективного бизнеса, потому что только те, кто доказал на деле, что могут
действительно динамично развиваться
и решать проблемы территории, заслуживают дополнительной поддержки
региона.

Михаэль Канцлер, генеральный консул Федеративной Республики Германия в Новосибирске

Сибирь пробуждается
Сибирь заметно оживилась, ее промышленное производство развивается, и регион вызывает
оживленный интерес со стороны немецких предпринимателей. Руководство Новосибирской области
также показывает растущую заинтересованность в долговременном развитии германо-сибирского
сотрудничества. Год Сибири в Германии пришелся как раз кстати для того, чтобы попытаться
использовать возможности немецкой промышленности.
Предприятия Сибирского федерального округа уже не первый год поддерживают партнерские отношения с немецкими бизнесменами. Состояние дел в
регионе дает возможность вести информационный обмен и диалог с экономическим пространством, простирающимся на пять миллионов квадратных километров и населением 20 миллионов человек. Потенциал этого края,
включая и сырьевые ресурсы, превосходит потенциал многих европейских
стран. Рост промышленности Сибири
интенсивнее общероссийского и поэтому вызывает к себе интерес немецкого бизнеса. Так называемые национальные проекты России отражаются
на темпах жилищного строительства,

и многие немецкие фирмы уже принимают в них учас тие: фирмы Veka,
Gealan, Rehau изготавливают в Новосибирске оконные профили. И это касается не только строительства: развивают свою деятельность производители
софта, НГТУ приобретает в Германии
машины для обучения молодых инженеров, Siemens занимает активную позицию в сфере региональной электроэнергетики.
Во время совместного с представителями экономического сообщества визита в Новосибирск в марте этого года
посол Германии в России доктор Вальтер Шмид объяснил интерес к сотрудничеству со стороны немецкого бизнеса
бурным развитием экономики Сибири.

Последовавший вслед за этим «Экономический день Сибири» 16 апреля на
Ганноверской ярмарке имел большой
успех. Дальнейшие мероприятия Года
Сибири в Германии находятся в стадии
подготовки. Это в первую очередь немецко-российская конференция, посвященная развитию среднего класса, которая пройдет 21 ноября в Штутгарте,
где Сибирь будет представлена особо.
В июле российский фонд «Тренды»
и Германское общество внешней политики провели в рамках «Петербургского диалога» конференцию на тему «Динамика демографических процессов».
Губернатор Виктор Толоконский предложил продолжить диалог в рамках Инвестиционного форума Сибири.

Автор подчеркивает, что в данной публикации он высказывает исключительно свое личное мнение

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», №3 (3), 2007 г.

13

Йорг Хетч, председатель правления Союза немецкой экономики в РФ

Покорение «спящей земли»
По европейским масштабам Новосибирск очень молодой город. Он возник в 1893 году при
строительстве Транссибирской железнодорожной магистрали и превратился из деревушки
с парой сотен жителей, имя которой часто менялось, в миллионный город, третий по числу
жителей в России. Но Сибирь – это не Европа и здесь применимы другие масштабы. В быстрой смене
политической обстановки Новосибирск превратился в торговый и экономический мегаполис.
Центральное положение Новосибирска предопределяет его роль как транспортного узла при перевозках грузов
на восток и на запад. Также все больше растет его значение при транспортировках в южном направ лении –
в Китай, Южную Корею и Среднюю
Азию. Здесь расположен Академгородок, где наряду с бесконечным числом
научно-исследовательских институтов: ядерной физики, органической
химии, цитологии и генетики, геологии и геофизики появляется все больше компаний, занятых в сфере информационных технологий, которые должны создать ядро сибирской Силиконовой долины.
Преимущество центрального месторасположения относительно хорошей
инфрас т рук т уры (меж дународный
и внутренний аэропорты, Транссиб),
высокого образовательного уровня
и научного потенциала распознало
и большое количество немецких компаний и организаций, начавших свою
работу в Новосибирске.
При объеме внешней торговли Сибирского федерального округа с января по май 2007 года в $13,4 млрд доля
Германии составила $388 млн, то есть
2,5%, что значительно ниже показате-
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лей, характерных для всей Российской
Федерации. Налицо значительный потенциал, тем более что до 2012 года
и позже здесь запланирована реализация целого ряда больших инвестиционных проектов. В Нов осибирской
области доля немецкой экономики составляет 6,6%. Это пятое место после
Украины, Казахстана, Китая и Франции. Список важнейших импортируемых товаров возглавляют с 20,5% изделия химической промышленности,
далее следуют продукты сельского хозяйства, продовольственные товары,
станки, оборудование и товары народного потребления.
Хотя сегодня значение города как
торгового центра уже отступает на второй план. Новосибирск – центр Сибири в таких отраслях, как машиностроение, оборонная промышленность, самолетостроение, металлообработка
(черная и цветная металлургия), электротехника и электроника, химическая
и фармацевтическая, легкая и пищевая
промышленности, сельскохозяйственное машиностроение и производство
строительных материалов.
Для иностранных компаний, в том
числе и немецких, важнейшим аргументом для инв ес тиций в Нов осибирск, а также для открытия здесь производств является его стратегически
выгодное положение. Сфера производства экономит на транспортных затратах, а для обслуживающих отраслей
промышленности значительно сокращается путь в другие крупные города
Сибири и на Дальний Восток. То же самое относится и к предприятиям, работающим на китайский и центральноазиатский рынки.
В рейтинге российских регионов
Новосибирск занимает среднее место,
но имеет большой потенциал для роста. Так как в регионе по сравнению
с соседними областями отсутствуют
какие-либо достойные упоминания
сырьевые запасы, здесь делают ставку
на развитие высоких технологий, ста-

раются утвердиться в качестве транспортного узла и производителя сельскохозяйственной продукции. Объем
промышленного производства в прошлом году составил около 1 млрд. При
создании звероводческих хозяйств,
как и, например, при продаже сельскохозяйственных машин, производители из Германии играют здесь активную роль. Так же как и в других регионах России, немецкие компании
в Новосибирске являются желанными
партнерами, деятельность которых
активно поддерживается Новосибирским отделением Представительства
немецкой экономики в РФ. Следует
также отметить хороший опыт взаимодействия немецких компаний с региональной администрацией, а также
близость к Академгородку, которая
обещает интенсивную интеграцию
для приходящих в регион высокотехнологичных компаний.
Для реализации честолюбивых строительных проектов администрация
старается привлечь прежде всего производителей и поставщиков строительных материалов, разного рода ноу-хау.
Расширение регионального аэропорта
Толмачево обойдется, по предварительным расчетам, в полмиллиарда
евро. После завершения работ Новосибирск должен стать центром воздушных перевозок между Европой и Азией. Интенсивного подъема с ледует
ждать и в сфере туризма. Однако для
этого следует вложить значительные
инвестиции в гостиничное хозяйство,
гас трономический сек тор, а также
форсировать развитие транспортной
инфраструктуры.
В 2007 году, объявленном Годом
Сибири в Германии, немецким компаниям особенно следует воспользоваться шансом и составить себе мнение о небывалых возможностях предпринимательской деятельности в Сибири, чтобы впоследствии расширить
свою деловую активность дальше –
в страны Азии.

Мнение лидеров
Елена Дугельная, председатель Новосибирского областного отделения «Деловой России»

На смену постановлениям должны прийти законы
Наше отделение занимает активную позицию как в экономической, так и в социальной жизни
Новосибирска и области. Одна из наших задач – анализ мер господдержки бизнеса
и предпринимательства. Мы подвергли анализу, в частности, законодательные меры
государственной поддержки и стимулирования инвестиционной деятельности, малого
предпринимательства, деятельности в сфере информационных технологий, научной
и инновационной деятельности в Новосибирской области.
Наши специалисты проанализировали
около 130 нормативных правовых актов Новосибирской области и органов
местного самоуправления Новосибирска, а также законодательную базу других субъектов Российской Федерации
по отдельным вопросам экономической деятельности и пришли к следующим выводам.
Правовое регулирование отдельных отраслей экономики Новосибирской области неоднородно как по количеству, так и по качеству нормативных правовых актов. Наибольшее нормативное регулирование присутствует в сфере сельского хозяйства, в то
время как регулирование промышленнос ти крайне недостаточно: отсутствуют специальные законы, не получили специа льного регулирования
базовые сферы промышленного производства – машиностроение, оборонный комплекс и др. Требуют повышенного внимания областного законодателя и сфера жилищного строительства, инвестиционная деятельность,
сфера торговли и услуг.
Регулирование большинства отраслей экономики области осуществляется в отсутствие базовых отраслевых
законов. Так, наиболее значимые отрасли – промышленность, сельское хозяйство, строительная деятельность,

торговля и сфера услуг – регулируются
либо отдельными разрозненными законами, либо подзаконными нормативно-правовыми актами.
Среди источников правового регулирования отраслей экономики области преобладают подзаконные акты,
прежде всего постановления и распоряжения губернатора Новосибирской
области. Несмотря на большую оперативность и гибкость такого способа
регулирования, его нельзя признать
оптимальным. Подзаконное «губернаторское» регулиров ание чрев ато
субъективистским подходом к решению проблем отдельных отраслей экономики области, лишает правовое регулирование стабильности и определенности.
Центральное место в регулировании
практически всех отраслей занимают
меры государственной поддержки экономических субъектов. Наиболее эффективными мерами являются экономические, но механизм их предоставления не до конца отлажен.
На основании проведенного анализа «Деловая Россия» предложила
ряд мер, которые способствовали бы
развитию инвестиционной деятельности в Новосибирской области. Это,
например, принятие нормативноправовых актов для обеспечения до-
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полнительных гарантий инвестиционной деятельности, в частности, гарантий компенсаций при национализации и реквизиции инвестиций, гарантий от незаконных действий или
бездействия органов государственной власти Новосибирской области,
органов мес тного самоуправления
и должнос тных лиц этих органов.
Кроме того, области нужен специальный закон «Об инновационной деятельности», которым регулировались
бы вопросы реализации инновационно-инвестиционных проектов.
Включение этих и некоторых других
дополнений к нормативно-правовым
актам, на наш взгляд, повысит инвестиционную привлекательность Новосибирской области.
Новосибирск – динамичный город
с большой долей молодого населения
– все это положительно влияет на предпринимательск ую среду и создае т
предпосылки для успешного развития
бизнеса. У Новосибирска есть большое
преимущество: власть в городе и области не тоталитарна, в регионе хороший
предпринимательский климат. По нашему мнению, все структуры власти –
городские, областные, окружные открыты к диалогу, расположены к контакту с бизнесом.
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Языком цифр: города России
Показатель

Москва

Нижний Новгород

Екатеринбург

Новосибирск

Численность населения,
млн. чел.

10,425

1,284

1,339

1,392

Средняя начисленная
заработная плата, руб. ($)

18 000
(706)

10 188
(400)

14 237
(560)

12 737
(500)

Бюджет по доходам на 2007 г.,
млрд руб. ($ млрд)

740,6
(29)

13
(0,51)

13,5
(0,53)

19,2
(0,75)

Внешнеторговый оборот
за 2006 г., $ млрд

61,6

3,6

9

1,4

1817,8
(67,3)

170,4
(6,3)

302
(11,2)

166,3
(6,2)

Численность студентов вузов,
тыс. чел.

1198

180

208

171

Количество действующих
станций метрополитена

173

13

6

12

Оборот розничной торговли
за 2006 г., млрд. руб. ($ млрд)

ПОЧЕМУ
НОВОСИБИРСК?
Новосибирск – крупнейший научный
и инновационный центр страны. Доля людей
трудоспособного возраста, имеющих высшее
образование, здесь одна из наибольших
в России (в областном центре
она достигает 22%)
Срединное положение области между
Европейской территорией России и Дальним
Востоком, близость к странам Центральной
Азии, относительно высокая для Сибири
плотность населения являются неоспоримыми
преимуществами региона
Новосибирск обладает всеми необходимыми
возможностями для развития здесь узлового
сибирского хаба, являющегося перекрестком
логистических направлений «Север–Юг»
и «Восток–Запад»
Значительное количество жителей области,
прежде занятых в государственном
промышленном производстве, в настоящее
время работают в малом и среднем бизнесе
В ближайшие три года областные власти
планируют привлечь на экономическое
и социальное развитие области порядка
190 млрд руб. ($7,45 млрд) инвестиций
Рейтинговое агентство «Эксперт» в 2006 г.
присудило Новосибирской области 3-е место
среди регионов РФ за лучшие законодательные
условия для инвестирования

Почему Новосибирск?

Новосибирская область: основные показатели

Местонахождение. Центр области находится на Приобском плато, примыкающем к долине реки Обь. В основном вся территория региона расположена в пределах Западно-Сибирской геологической платформы, на значительном удалении от
морей. Территория области равнинная, перепад высот незначителен. Расстояние
от Новосибирска до Москвы – 3191 км.
Административный центр. Новосибирск – столица одноименной области и Сибирского федерального округа. Население Новосибирска – 1397 тыс. человек (данные 2006 года). Средняя плотность населения – 2786 чел./км2. Новосибирская агломерация включает тесно прилегающие города: Бердск, Обь, поселки городского типа
Кольцово и Краснообск, которые составляют единое целое с собственно Новосибирском и в пространственном, и в экономическом плане. На долю Новосибирской агломерации приходится 75% валового регионального продукта.
Территория. Площадь Новосибирской области составляет 178,2 тыс. км2, или
1,05% территории всей Российской Федерации. В Новосибирской области протекает около 430 рек длиной более 10 км. 21 река имеет длину более 100 км. Самая крупная река – Обь. По области она протекает 400 км. В 1956 году на Оби была сооружена плотина Новосибирского гидроузла и появилось Новосибирское водохранилище. Площадь сельхозугодий – 7779 тыс. га, в том числе пашни – 3662,2 тыс. га. В этом
году хлеборобы Новосибирской области рассчитывают собрать около 4 млн тонн
зерна. Это преимущественно пшеница, а также ячмень, овес и рожь.
Климат. Климат Новосибирской области континентальный, что обусловлено ее
географическим положением внутри материка Евразия и удаленностью от океанов
и морей. Преобладающими являются континентальные умеренные воздушные массы, с которыми связана теплая ясная погода летом и морозная – зимой. Многолетняя среднемесячная температура воздуха в июле составляет + 17,5…+20 oС, а в январе –18,2...–20,3 oС.
Новосибирская область:
Новосибирск – 1397 тыс. чел.
Новосибирская область – 2649 тыс. чел.
Уровень урбанизации – 75%
Студенты вузов – 171000 чел.
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Природные ресурсы. Ресурсная база области представлена 523 месторождениями полезных ископаемых: нефти (разведанные запасы – 514,5 млн т) и природного газа (110 млрд м3), каменного угля (468,9 млн т, Горловский антрацитовый бассейн), торфа, золота (24 россыпных и 1 рудное), циркония, титана, бокситов, минеральных строительных материалов, подземных минеральных вод и сапропеля. Общая площадь лесного фонда Новосибирской области составляет более 4440 тыс. га.

Экономическая география: важно знать
Общий запас древесины на корню оценивается в 278 млн м3.
Население. Численность постоянного
населения области – 2649 тыс. человек,
в том числе городского – 1991 тыс. человек, сельского – 659 тыс. человек. Наиболее крупные города – Новосибирск,
Бердск, Искитим, Куйбышев.
Транспорт. Новосибирск возник на
карте России именно как логистический
пункт, поэтому в экономике региона
транспорт всегда играл (и продолжает
играть) весьма важную роль. Через Новосибирск проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, составная
часть великого транспортного коридора
«Восток–Запад», протянувшегося через
весь материк Евразия. Старейший вид
коммерческого транспорта, активно использовавшегося еще первопроходцами
Сибири, речной. Обь с ее притоками
представляет собой разветвленную
транспортную систему, в настоящее время остро нуждающуюся в развитии. Водные виды транспорта являются с экономической точки зрения наиболее выгодным решением для Сибири с ее большими расстояниями и относительно невысокой плотностью населения. Автомобильный транспорт в Новосибирской области выполняет значительную часть как
внутрирегиональных, так и транзитных
перевозок. Сеть дорог общего пользования в последние годы интенсивно развивается. В Новосибирской области 57%
населенных пунктов связаны дорогами с
твердым покрытием. Сеть дорог, относящихся к собственности Новосибирской
области, превышает 11 тыс. км. Важную
роль, особенно в пассажирских перевозках, для Новосибирской области имеет
авиационный транспорт. Международный аэропорт Толмачево связан воздушными линиями с 80 городами России,
ближнего и дальнего зарубежья.

Владимир Никонов, заместитель губернатора Новосибирской области,
курирует департаменты транспорта и дорожного хозяйства,
экономики и планирования, комитет по вопросам реализации
инвестиционных программ и проектов

Инвесторы оценят
инновационный потенциал области
В настоящее время Новосибирская область благодаря позитивной динамике основных показателей
выходит на тот уровень социально-экономического развития, когда региональная власть помимо
решения краткосрочных управленческих задач может сконцентрироваться на стратегическом, долговременном планировании. Приоритетом стратегического развития области является постоянная,
неизменная на протяжении последних лет задача по повышению качества жизни населения на
основе роста социально-экономических показателей развития нашего региона.
Укрепить достигнутые регионом позиции и достигнуть заданных целей призвана разработанная
большим коллективом региональных экспертов и обсужденная с участием представителей бизнеса
и широких слоев общественности Стратегия развития Новосибирской области до 2025 г. Согласно
этому документу определение региональной миссии заключается в превращении Новосибирской
области в главный инновационный центр на востоке России, отвечающий вызовам XXI века и в один
из наиболее комфортных для проживания, труда и отдыха регионов страны.
В Новосибирской области, особенно в сравнении с соседними регионами, отсутствуют скольнибудь крупные месторождения полезных ископаемых, как следствие, территория не имеет естественных факторов притяжения крупных инвестиций в их разработку, переработку продуктов добычи и развитие сопутствующей региональной инфраструктуры. Регион обладает, по сути, одним
стратегическим ресурсом: интеллектуальным и человеческим потенциалом.
Именно поэтому Новосибирская область в первую очередь должна позиционироваться для потенциальных инвесторов как регион с ярко выряженной инновационной составляющей, системой
трансфера технологий, транспортно-логистической системой, развитым строительным кластером.
В то же время сам Новосибирск представляет собой культурно-образовательный центр и центр
предоставления медицинских услуг, а также межрегиональный центр развитого потребительского
рынка товаров и услуг с емкостью, по разным оценкам, до 40 млрд евро.
В 2005–2006 гг. на территории области введено в действие более 40 новых, расширено и модернизировано более 340 действующих производств. На технологически обновленных предприятиях создано около 12 тысяч современных рабочих мест.
К числу позитивных результатов экономической политики в Новосибирской области, безусловно, следует отнести снижение инвестиционного риска региона. В последние годы область входит
в число наиболее динамичных регионов России по этому показателю.
Чтобы поддержать эту тенденцию, администрация продолжает совершенствовать нормативноправовую базу для поддержания имиджа региона с устойчивыми прозрачными правилами ведения
бизнеса и инвестиционной деятельности (3-е место в рейтинге регионов с наиболее благоприятной
для инвестиций законодательной базой, составленном агентством «Эксперт»).
Последовательные действия региональных властей способствуют реальному взаимодействию
власти, бизнеса, науки и институтов гражданского общества, нацеленных на реализацию стратегических документов регионального развития.

Доли отраслей в промышленности
Новосибирской области

Удельный вес Новосибирской области
в экономике России
Показатель
Численность
постоянного населения
Валовой продукт
Продукция промышленности
Продукция сельского хозяйства
Инвестиции в основной капитал
Оборот розничной торговли

Вес
1,85%
1,20%
0,96%
2,20%
1,01%
1,91%
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Почему Новосибирск?

Век сибирской столицы
Новосибирск – город XX века – один из самых быстро растущих городов России, всей своей историей обязан развитию
научно-технического прогресса.

На перекрестке дорог
Своим рождением Новосибирск обязан
Транссибирской магистрали. Изыскательская партия, возглавляемая инженером Николаем Георгиевичем Гариным-Михайловским, тщательно изучив
несколько вариантов перехода магистрали через Обь, обосновала преимущество мостового перехода у села Кривощекова.
Расположение в центре треугольника, образованного крупными городами
Западной Сибири того времени, на перекрестке реки и сухопутных дорог,
зафиксированном позднее в гербе города, определило многие преимущества Новосибирска.

При преобразовании губернской
системы Новосибирск из уездного города был возведен в ранг центра Сибирского края, простиравшегося от
Урала до Байкала. Позднее территориа льные границы его компе тенции
уменьшились до Западно-Сибирского
края, затем до области в ее современном начертании.

Из уездного города –
в промышленный центр
С момента возникновения поселка
строителей-железнодорожников его
население складывалась из трех главных социальных групп: рабочих-стро-

ителей, инженерно-технической интеллигенции и выходцев из торговопредпринимательских сфер старых сибирских городов — Томска и Омска.
Сибирское купечество быстро оценило
все преимущества быстро растущего
поселения, тесно связанного с Транссибом. Этот социальный сплав определил исключительно быстрое обретение
безвестным поселком статуса города,
беспрецедентно высокую динамику
роста его населения и основные направления экономического развития.
После революционных потрясений
1917 года и гражданской войны, в условиях планового построения экономики динамика демографического
и социально-экономического развития

Вехи становления столицы Сибири
май 1893 г. образование поселка строителей Транссибирской
железной дороги
10.01.1904 г. Новониколаевску присвоен статус безуездного города
(городского поселения, не имеющего подчиненного
района)
1907 г. в городе появляется первый иностранный инвестор –
датская компания Polisen («Полiзенъ» в тогдашней
русской транскрипции), занимавшаяся скупкой
сливочного масла и продажей его в европейских
странах.
1922 г. основан оперный театр, ставший одним из символов
Новосибирска. Его здание строилось до 1945 г.
и является крупнейшим среди оперных театров России
1925 г. город стал центром Сибирского края
1926 г. переименован в город Новосибирск
1937 г. городу присвоен статус центра Новосибирской области
1943 г. Новосибирск, превратившись в один из важнейших
центров оборонной промышленности страны,
становится городом республиканского подчинения
1957 г. в Новосибирске по инициативе академика Михаила
Алексеевича Лаврентьева основан Академгородок
1957 г. началось вещание передач Новосибирского
телевидения
1962 г. Новосибирск стал городом-миллионером.
Это был мировой рекорд роста, превысивший
достижение Чикаго на 20 лет
1985 г. в Новосибирске пущен первый в Сибири
метрополитен. В настоящее время работают
две его линии, состоящие из 12 станций
13.05.2000 г. Новосибирск сделался столицей Сибирского
федерального округа
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Немного истории
города ускорилась. За время социалистической реконструкции и индустриализации численность населения увеличилась в шесть раз и к концу 30-х
годов превысила 400 тыс. человек. Экономической основой демографического рос та являлись разместившиеся
в Новосибирске крупные промышленные предприятия.
Довоенные начинания, ориентированные на приоритетное размещение
и развитие в Новосибирске машиностроительных предприятий, оказ ались исключительно продуктивными
и в период пос ле Второй миров ой
войны. Новый импульс развития город получил в 1950–1960-е годы, во
время строительства и становления
новых учебных институтов и сибирских отделений трех государственных
академий наук.

Город с неистраченным
потенциалом
Почти до самого начала радикальных
экономических реформ в России Новосибирск постоянно находился в фазе
динамичного развития. В конце 1980-х
годов по экономическому потенциалу
город был в первой десятке РСФСР. Впереди были только Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Ни распад СССР, ни конверсия промышленности, ни демонтаж государственных механизмов стимулирования
социально-экономических процессов
не отменили тех факторов, которые
в свое время обусловили стремительный рост Новосибирска. Средоточие
передовых отраслей промышленного
производства, научно-технического,
культурного и образовательного потенциала, второе обретение Новосибирском функций административного
центра Сибирского федерального округа позволяют наладить устойчивые
экономические связи в регионе и являются надежным основанием для дальнейшего развития.
Новосибирск возник и развивался
в роли города, скрепляющего огромную территорию, экономического и административно-политического центра
Сибири. Сегодня его миссия видится
несколько глубже: Новосибирск должен стать компетентным центром по
решению актуальных и перспективных
задач азиатской внутренней и внешней
экономической политики России.

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский
(1852–1906)
русский инженер и писатель,
строитель Транссибирской железной дороги
Литературный дар Гарина-Михайловского проявился в создании популярной и в наши дни тетралогии для семейного чтения – «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты» и «Инженеры». Не менее
талантлив Николай Георгиевич был и как инженер: благодаря его
личному вкладу сроки строительства Транссиба и общая стоимость
проекта были уменьшены не менее чем в полтора раза.
Именно Николай Георгиевич Гарин-Михайловский стал фактически основателем Новониколаевска (Новосибирска), выбрав место для его постройки.
На исходе жизни Гарин-Михайловский стал военным корреспондентом: из действующей
армии он описывал события русско-японской войны 1904–1905 гг.

Роберт Людвигович Бартини (1897–1974)
выдающийся авиаконструктор,
генерал-майор военно-воздушных сил
Один из первых военных авиаторов, участвовал в Первой мировой
войне в качестве офицера ВВС Италии. После прихода к власти
фашистов в 1923 г. эмигрировал в Россию. В 1930 возглавил
конструкторский отдел Научно-исследовательского института гражданского воздушного флота, главный конструктор цельнометаллического коммерческого самолета «Сталь-7», установившего мировой рекорд скорости для гражданских машин (450 км/час,
1939 г.). В 1938 г. репрессирован (незаконно осужден), освобожден в 1946 г. Находясь в местах лишения свободы, продолжал научную деятельность,
в частности участвовал в разработке гидросамолетов («летающих лодок») и стратегических
бомбардировщиков. С 1952 г. жил и работал в Новосибирске, главным конструктором Сибирского НИИ им. С.А. Чаплыгина.

Александр Игнатьевич Шаргей
(псевдоним – Юрий Васильевич Кондратюк)
(1897–1942)
один из основоположников космонавтики
В начале XX века рассчитал оптимальную траекторию полета
к Луне. Эти расчеты были использованы американцами при создании лунной программы. Предоженная Шаргеем траектория названа «трассой Кондратюка».
В 1930 г. Ю.В. Кондратюк был арестован по обвинению во
вредительстве. Однако вместо лагерей Юрий Васильевич был
привлечен к работе в образованном в Новосибирске специализированном бюро №14 по проектированию угольных предприятий. Там он проработал до
августа 1932 года, успев получить патент и авторское свидетельство в области горношахтного оборудования.
Одновременно он работал над теорией космонавтики и в книге «Завоевание межпланетных пространств» (1929) предложил, например, при полетах к другим планетам выводить
корабль на орбиту его искусственного спутника, а для посадки на них человека и возвращения на корабль применить небольшой взлетно-посадочный корабль (предложение реализовано американским агентством NASA в программе Apollo). Одним из его предложений стало
также использовать солнечную энергию для питания бортовых систем космических аппаратов. Пропал без вести во время Великой Отечественной войны.
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В Новосибирской области сложился
благоприятный инвестиционный климат
Новосибирская область становится все более привлекательной
для инвестиций. Об этом свидетельствуют число и масштабы реализуемых
на сегодняшний день инвестиционных проектов (см. таб. на с. 23). План
на 2007 г. – 51 млрд руб. Всего же в ближайшие три года областные власти
планируют привлечь на экономическое и социальное развитие области
порядка 190 млрд руб. При этом инвестиционные вложения предприятий
и организаций области в новые проекты оцениваются в 15 млрд руб.

В чем секрет роста
Количественный и качественный рост
инвестиций вполне объясним. У предприятий появились достаточные для
внутренних инвестиций оборотные
средства. Выросло и доверие к ним
банков, которые дают проверенным
клиентам «длинные» деньги под выгодный процент.
Немаловажную роль сыграли созданные инвестиционные и венчурные
фонды, особые экономические зоны.
Начали в полной мере реализовываться приоритетные национальные проекты. И отрасли, в них задействованные –
жилищное строительство, сельское хозяйство и другие, – получили новый
импульс в развитии.
К тому же уникальное сочетание выгодного геополитического положения,
современных транспортных магистралей, комплекса наукоемких отраслей,
развитого емкого потребительского
рынка и квалифицированных трудовых
ресурсов позволяет говорить о высоком
инвестиционном потенциале области.

Власть – за прозрачную
инвестиционную политику

онов РФ за лучшие законодательные
условия для инвестирования.

И все же самым важным в этом механизме является соответствующий климат –
те условия, которые создает для прихода в регион капитала местная власть.
– Для поддержания столичного уровня нужны высокие темпы экономического развития, нужны инвестиции, которые не придут в регион, если не создавать для этого соответствующие условия, – сказал в одном из интервью
губернатор Новосибирской области
Виктор Толоконский. – Прежде всего
условия политические, экономические, инфраструктурные. Инвестору
нужны финансовая прозрачность, четкая экономическая перспективность,
ясные юридические отношения. Новосибирская область в целом отвечает
таким требованиям.
Не прошел мимо внимания экспертов и тот факт, что инвестиционная
деятельность областной администрации стала в нынешнем году более прозрачной. Так, теперь объекты господдержки в большинстве случаев определяются гласно при участии представителей областных предприятий, организаций и потенциальных инвесторов.
Не случайно рейтинговое агентство
«Эксперт» в 2006 г. присудило Новосибирской области 3-е место среди реги-

Государство подает
инвесторам пример

Предпринимателям не хватает информации
От того, какие отношения с деловыми кругами строит власть, во многом зависит и приток инвестиций в тот или иной регион. Здесь двоякая ситуация. Так, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» провела недавно исследование с целью выяснить, как оценивают региональные предприниматели условия, создаваемые региональными властями для развития бизнеса. 90 процентов опрошенных поставили чиновникам низкую оценку. Впрочем, эксперты склонны связывать
скептический настрой бизнесменов скорее с недостаточным информационным сопровождением
деятельности власти в этом направлении. В пользу этого свидетельствуют весьма неплохие показатели социально-экономического развития региона, достижение которых было бы невозможным
без серьезной работы областной администрации.
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Большую часть проектов планируется
реализовать при значительной государственной поддержке. И вложение
бюджетных средств в реальное произв одс тв о дае т ощутимый эффек т.
За примером не надо далеко ходить.
На реализацию инвестиционных программ начиная с 1999 г. из бюджета
Новосибирской области были выделены 262 млн 690 тыс. руб. В результате
создано четыре новых предприятия.
Еще 25 новых производств заработали
на действующих предприятиях. От них
областной бюджет получил 537 млн
руб. налоговых платежей. Таким образом, один рубль государственной поддержки принес в бюджет области два
рубля налоговых платежей.
Наиболее амбициозные проекты
в сфере промышленности связаны с развитием отраслей, составляющих основу новосибирской экономики, – металлургического произв одс тв а и приборостроения. Внимание инвесторов
привлекают и другие наиболее динамично развивающиеся сферы экономики региона: логистика, пищевая промышленность, торговля.
На состоявшемся летом XI Международном экономическом форуме
в Санкт-Петербурге Новосибирская область представила пять самых заметных
инвестиционных проектов. В их числе
промышленно-логистический парк на
территории Новосибирской области на
базе аэропорта Толмачево (сметная стоимость инвестиционного проекта –
60 млрд руб.); IT-технопарк на базе
учебно-лабораторного комплекса СибГУТИ (2,5 млрд руб.); строительство
спортивно-развлекательного центра на
Горском жилмассиве (577 млн руб.);

Инвестиционная привлекательность
развитие Новосибирского метрополитена (12,7 млрд рублей); технопарк
в сфере высоких технологий в Академгородке (17 млрд рублей).

Формы поддержки меняются
За несколько последних лет несколько
сместились акценты в форме господдержки товаропроизводителей. Если
в 2003 г. преимущественным видом государственной поддержки являлось
предоставление заемных финансовых
средств (760,4 млн руб.), то в 2004 г. определяющим стало субсидирование части процентной ставки по банковским
кредитам (86 млн руб.), а в 2005-м
и первом полугодии 2006 г. получила
распространение экономическая поддержка на пополнение оборотных

средств (на общую сумму 34 075 тыс.
руб.). Это позволило получившим ее
предприятиям обеспечить снижение недоимки в бюджет области на 11,9 млн
руб. С начала 2006 г. господдержка предоставлена 13 предприятиям, реализующим инвестиционные проекты. Шесть
из них получили налоговые льготы на
общую сумму 38 974 тыс. руб., семи другим предприятиям государство субсидировало часть процентной ставки по
банковским кредитам на общую сумму
40 млн руб. Практика показывает, что
многие участники бизнес-сообщества
еще не в полной мере информированы
о достаточно привлекательной и постоянно совершенствующейся системе государственной поддержки и конкретных шагах по ее получению.

Инвестиционный
рейтинг области
18 апреля 2007 г. Рейтинговое агентство
Fitch Ratings присвоило рейтинги
Новосибирской области:
Долгосрочные рейтинги
в иностранной и национальной
валюте на уровне «BB–» (BB минус)
Краткосрочный рейтинг
в иностранной валюте «B»
Национальный долгосрочный
рейтинг «A+(rus)»
Прогноз по всем долгосрочным рейтингам –
«Стабильный».

Список инвестиционных проектов, реализуемых в Новосибирской области с 2004 по 2010 гг.
Наименование
инвестиционного проекта

Государственная поддержка (млн руб.)
налоговые льготы
финансирование
и инвестиционный
из областного бюджета
налоговый кредит

НПО «ЭЛСИБ». Создание новой серии турбогенераторов с воздушным
охлаждением мощностью от 6 до 110 МВт для региональных нужд новыми
конструкторско-технологическими подходами в 2004–2008 годах

3,918

–

«СП Сибирская сырьевая компания». Строительство нефтеперерабатывающего завода
мощностью 50 тысяч тонн в год

5,008

4,024

«Новосибирский инструментальный завод». Выработка тепловой и электрической энергии
на ОАО «НИЗ»

1,417

1,423

«Горнолыжный парк в Новососедове». Строительство горнолыжного парка
в с. Новососедово Искитимского района НСО

0,447

–

«Красный Восток – Сибирская пивоваренная компания».
Строительство пивоваренного завода в Новосибирской области»

–

50,5

«МАРС». Строительство завода по производству влажных кормов
для домашних животных

–

56,648

2,6

–

«Бердский электромеханический завод». Реконструкция и расширение производства
гражданской продукции

8,730

–

«Аэропорт Толмачево». Строительство блока расширения аэровокзала внутренних
воздушных линий аэропорта «Толмачево»

36,410

12,750

«Медицинский центр «Авиценна». Расширение сферы медицинских услуг

2,925

1,085

«Сибирская Пивоварня Хейнекен». Реконструкция пивоваренного завода

–

98,740

«Новосибирский мусороперерабатывающий завод №1». Строительство
и эксплуатация завода по переработке (сортировка и прессование) твердых бытовых
отходов мощностью 150 000 тонн в год в Дзержинском районе Новосибирска

19,306

0,284

«Предприятие отделочных материалов». Производство мелкоштучных
бетонных изделий методом полусухого вибропрессования

2,378

–

«Абсолют–Л». Создание производства по глубокой переработке древесины
на базе действующего предприятия «Абсолют–Л»

1,132

–

«НЭВЗ–Союз». Развитие керамического производства
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Структура экономики районов Новосибирской области
Районы-лидеры
Успешные районы
Среднеразвитые районы
Слаборазвитые районы
Неблагополучные районы

Районы

Отрасли экономики
Сельхозпроизводство и переработка

Убинский, Усть-Таркский, Венгеровский, Каргатский, Чулымский, Коченевский, Мошковский,
Тогучинский, Новосибирский, Татарский, Чановский, Купинский, Здвинский, Доволенский,
Баганский, Карасукский, Краснозерский, Кочковский, Ордынский, Сузунский, Черепановский,
Искитимский, Маслянинский, Тогучинский

Нефтедобыча

Северный, Кыштовский

Химическая промышленность

Куйбышевский

Добыча и производство строительных материалов

Колыванский, Болотнинский, Тогучинский, Черепановский, Искитимский, Маслянинский,
Тогучинский

Лесной ресурс и лесопереработка

Каргатский, Сузунский, Маслянинский

Добыча и переработка рыбы

Чановский, Барабинский, Купинский

Черная металлургия

Татарский

Машиностроение и ремонт машин

Куйбышевский, Мошковский, Новосибирский

Месторождения титана и циркония

Ордынский

Добыча угля

Искитимский

Золотодобыча

Маслянинский

Развитие санаторно-курортной зоны, туризм

Чановский
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Стратегия развития

Будущее Сибири – за наукоемкой экономикой
В Новосибирске близится к завершению работа по подготовке
Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года
Разработка Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 г. началась
весной 2006 г. Ее официальная презентация ожидается к концу 2007 г. Разработчиком на конкурсной основе был
выбран Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН.

Презентации программы предшествовала почти годовая подготовительная
работа, было проведено обсуждение
с общественностью, руководителями
предприятий, государственными структурами.
Стратегия является ядром всей системы стратегического планирования
Новосибирской области, которая включает, кроме того, среднесрочную программу социально-экономического развития, планы социально-экономического развития области, схему территориального планирования Новосибирской
области, стратегический план устойчивого развития Новосибирска на период
до 2020 г. и генеральный план города.
Установки и предложения документа
увязаны со Стратегий социально-экономического развития Сибири.
В основу документа положена идея
создания инновационных территориально-производственных кластеров.
Ученые и новосибирские власти полагают: кластеры позволят привлечь инвестиции в таком объеме, что область
войдет в число «регионов-локомотивов». Стратегия доказывает, что будущее Сибири – не только за крупномасштабной добычей и переработкой природных ресурсов. Будущее Сибири – это
и наукоемкая экономика нового типа,
основанная на новейших достижениях
научно-технического прогресса, и комфортные условия для проживания и
жизнедеятельности сибиряков.

Жизнь по мобилизационному
сценарию
Проведенный стратегический анализ
пос лужил основ ой д ля разработки
трех содержательных сценариев развития области: инерционного, мобилизационного и максимального. Основным считается мобилизационный
сценарий развития, в полной мере
отвечающий задаче высокого и устойчивого роста экономики Новосибирской области.

Необходимым условием построения
мобилизационного сценария развития
Новосибирской области является масштабный рост инвестиций в основной
капитал, меняющих технологическую
основу экономики региона. Благодаря
такому масштабному росту инвестиций будут обеспечены устойчивый рост
валового регионального продукта Новосибирской области в год на 8% и увеличение к 2025 г. доли затрат на инвестиции в основной капитал до 21,2% от
произведенного валового регионального продукта.
В этих условиях прогнозируется
рост душевого ВРП в 2025 г. по сравнению с 2005 г. на 370%. Численность
населения Новосибирской области по
данной траектории развития возрастет
к 2025 г. до 2,78 млн чел. Достигается
более чем двукратный рост реальной
заработной платы в каждый десятилетний период.

Развитию помогут
инвестиции в науку
Расчеты по оценке источников финансирования инвестиций показали необходимость создания условий и механизмов, стимулирующих изменение
мотиваций к инвестированию. Прежде всего это касается роста использования собственного инвестиционного
потенциала предприятий и организаций. Предполагается, что эта доля может возрасти с 49% для 2005 г. до 90%
к 2025 г.
Основное направление развития
промышленности области – активизация инновационной и инвестиционной политики, создание всевозможных
научно-технологических и производственных кластеров, технопарков, механизмов поддержки и стимулирования инновационных процессов. Новейшие технологии и продукция становятся решающими факторами преодоления технологической отсталости промышленности.
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Понадобятся новые
электростанции
Сценарии развития подкреплены проработкой перспектив развития электроэнергетики и перспективных балансов производства топлива и энергии.
Прогнозирование осуществлялось на
основе «Модели перспективного развития ТЭК Нов осибирской облас ти»
и «Прогнозного топливно-энергетического баланса Новосибирской области».
Согласно прогнозам Новосибирская
область во все годы рассматриваемого
периода будет оставаться топливодефицитным регионом. В минимальном
сценарии развития потребность в электроэнергии здесь покрывается за счет
собственной выработки без ввода новых станций. Если будут вводиться новые станции, а уровень потребления
электроэнергии останется минимальным, то Новосибирская область становится даже крупным экспортером электроэнергии.
Реализация мобилизационного сценария должна быть подкреплена вводом новых ТЭС. В целом в рассматрив аемой перспективе регион может
обеспечить себе достаточно прогрессивный баланс производства и потребления топливно-энергетических ресурсов за счет как собственного производства, так и ввоза энергоносителей.

Приоритет инвестициям
в производство
Особое значение при формировании
Стратегии было уделено выявлению
и отбору важнейших инвестиционных
проектов. При разработке Стратегии
анализировались крупные инвестиционные проекты, прошедшие рассмотрение и получившие одобрение в администрации Новосибирской области,
а также вновь предлагаемые проекты.
Всего было рассмотрено 77 проектов,
из них 24 относится к сфере производства, а 42 проекта – к сфере обслужива-
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Почему Новосибирск?
Территориально-отраслевые кластеры:
из текста проекта «Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области до 2025 года»
Для реализации основных конкурентных преимуществ Новосибирской области в Стратегии предложено формирование ряда территориально-отраслевых кластеров:
транспортно-логистический;
строительный;
электротехнического и электроэнергетического машиностроения;
потребительского сектора.
Именно эти кластеры в перспективе будут формировать основную производственную специализацию Новосибирской области, определять ее
позиции в масштабах Сибири и страны в целом.
Территориально-отраслевые кластеры как новая форма организации производства имеют в Новосибирской области хорошие перспективы. Важно,
что эти кластеры имеют в регионе мощную «подпитку» со стороны науки
и образовательного комплекса в виде новых перспективных технологий
и квалифицированных кадров, применяющих эти технологии. Именно это
даст возможность Новосибирской области сделать резкий технологический рывок в кратчайшие сроки.

Транспорт и логистика
Транспортно-логистический центр, дислоцированный в Новосибирске становится пусковым комплексом транспортно-логистического кластера. При
благоприятных условиях транспортно-логистический центр будет сформирован к 2011 году, а сам кластер – к 2025 году. Темпы создания транспортно-логистического кластера во многом зависят от усиления железнодорожного хода на Казахстан и создания нового автотранспортного хода на
Китай. При положительном решении этих вопросов, он может быть создан
в том числе за счет притока средств от зарубежных партнеров.
Транспортно-логистический центр задуман как центр федерального ранга, координирующий движение товаров на территории Сибирского федерального округа и функционирующий на принципах государственно-частного партнерства. Ориентировочный объем инвестиций в развитие транспортно-логистического кластера в первые пять лет – 12–14 млрд рублей.
Инновационная направленность экономики области и формирование
транспортно-логистического кластера создадут предпосылки для качественно иных масштабов внешнеэкономической деятельности Новосибирской области. Ее акцент переносится в Среднюю и Ближнюю Азию, страны
Азиатско–Тихоокеанского региона с одновременным ростом экспортных
позиций в европейских странах. По прогнозу к 2025 году экспорт Новосибирской области возрастет на 400–500% по сравнению с 2005 годом,
импорт – на 400%.
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Электротехническое
и электроэнергетическое машиностроение
Проникновение в новые сегменты товарных рынков предполагается на фоне
роста экспорта новых инновационных услуг и расширения выпуска продукции, конкурентоспособной на мировых рынках. Так, возрастающий спрос
на продукцию электротехнического и электроэнергетического машиностроения на внутреннем рынке России, а также в Китае, Юго-Восточной Азии,
Индии, в странах СНГ повлиял на формирование идеи выделения соответствующего кластера.
Ядро кластера формируют производства, относящиеся к сфере электротехники и электроэнергетики. Это техника автоматизации и приводы,
промышленное энергетическое оборудование, техника систем и сетей передачи и распределения энергии, а также инжиниринговые услуги по проектированию, сервису, пуску и наладке оборудования в совокупности с
научно-исследовательской деятельностью и образовательными услугами.
По прогнозу к 2025 г. объемы производства продукции и услуг этого
профиля достигнут 143 млрд рублей, что почти на 1400% превосходит
уровень 2005 года. Ряд предприятий области выразили готовность участвовать в его формировании, начаты предварительные переговоры с возможными зарубежными партнерами.

Строительство
К основным задачам формирования строительного кластера относятся:
обеспечение ресурсами Генерального плана развития Новосибирской области, реализация здесь приоритетного нацпроекта «Доступное жилье», а
также создание современных технологий производства стройматериалов
и технологий строительных работ.
В хозяйственный оборот будут вовлечены новые месторождения сырья для производства строительных материалов, что приведет к удешевлению строительства, и, как следствие, к повышению доступности жилья,
улучшения его качества. Рост объемов товарной продукции отрасли прогнозируется к 2025 году на 250-300% по сравнению с 2005 годом. За это
же время, например, доля индивидуального жилищного строительства должна вырасти в общем объеме строительных работ с 29 до 40%.

Преимущества и перспективы
ния. Из требуемых для реализации проектов 443 млрд рублей инвестиций более 45 % приходится на сферу производства. Этим структура инвестиций Новосибирской области значительно отличается от других регионов Сибирского федерального округа, где приоритеты отдаются развитию главным образом сырьевого сектора.

Приравнять доходы
к стоимости жизни
Основной целью региональной социальной политики в рамках Стратегии
должно стать преодоление отставания
Новосибирской области от среднероссийских стандартов жизни, повышение
ее конкурентоспособности и социальной привлекательности, а также формирование предпосылок для улучшения демографической ситуации.

Рабочих рук хватит
Согласно демографическому прогнозу
в условиях мобилизационного сценария численность населения Новосибирской области к 2025 г. увеличится
на 122 тыс. чел. по сравнению с 2005 г.
Расчет баланса трудовых ресурсов
показал, что вовлечение в сферу заня-

тости экономически неактивного населения может дать дополнительный резерв рабочей силы численностью 103,5
тыс. чел. в 2010 г. и более 140 тыс. чел.
в 2025 г. Дефицит рабочей силы может
быть покрыт полностью за счет внутренних источников, а структурный дефицит будет покрываться за счет миграции, в том числе иностранной рабочей силы.
Закрепить кадры в регионе и привлечь талантливую молодежь возможно
лишь в том случае, если будет существовать возможность получить отвечающее современным требованиям профессиональное образование, иметь доступное жилье и качественное медицинское
обслуживание, пользоваться всеми благами современной цивилизации.

Инновационная стратегия
Наличие развитого научно-образовательного комплекса на территории области позволило сформулировать важнейшее стратегическое направление
развития области как инновационное.
Целью инновационного развития
региона является достижение долгосрочной конкурентоспособности региона на внутренних и внешних рынках.
В перспективе Новосибирская область

должна превратиться в главный инновационный центр востока страны.
Стратегическая цель достигается за
счет создания эффективной региональной инновационной системы. Это и система генерации знаний и технологий,
и система санкций и стимулов для технологического перевооружения предприятий, и система государственной
поддержки инновационного бизнеса –
венчурные фонды. Их создание позволит ликвидировать существующий разрыв между научно-техническим потенциалом региона и практическим использованием инноваций в экономике
Новосибирской области.
Предусматривается создание ряда
технико-внедренческих зон, сервисных центров по оказанию услуг высокой компетенции, ускоренное развитие системы переподготовки кадров
для работы в сфере услуг и наукоемких кластерах.
Особое внимание уделено развитию
инновационной инфраструктуры: бизнес-инкубаторов, технопарка «Академгородок», специа лизированных
технопарков, дальнейшее развитие
наукограда Кольцово, свободной экономической зоны технико-внедренческого типа.

Конкурентные преимущества Новосибирской области
1. Новосибирск – центр российской науки. Здесь расположены отделения Российской академии наук, Российской академии медицинских наук и Российской академии сельскохозяйственных наук.

ходимыми возможностями для развития здесь перевалочного пункта (хаба), замыкающего на себе логистические направления «Север –
Юг» и «Восток – Запад».

2. Выдающееся качество кадрового потенциала. По доле студенческой молодежи в общей численности населения Новосибирская
область опережает большинство регионов России. Численность людей трудоспособного возраста, имеющих высшее образование,
в Новосибирской области одна из наибольших в России (по областному центру она достигает 22%). По индексу развития человеческого потенциала Новосибирская область занимает 18-е место
в стране, вплотную приблизившись к регионам-лидерам.

5. Сервисный характер экономики, сложившийся в годы экономических реформ, делает бизнес-потенциал региона крайне выгодным
как для местных предпринимателей, так и для внешних инвесторов.
Значительное количество жителей области, прежде занятых в промышленном производстве, в настоящее время работают в малом
и среднем бизнесе, при этом численность небольших торговых и сервисных предприятий постоянно растет.

3. Географическое положение. Новосибирская область с тяготеющими к ней соседними крупными промышленными и научными центрами Омском и Томском расположена на Транссибирской железнодорожной магистрали. Срединное положение области между европейской территорией России и Дальним Востоком, близость к странам
Центральной Азии, относительно высокий уровень плотности населения предоставляют региону дополнительные преимущества.
4. Развитая транспортная и логистическая инфраструктура. Железнодорожный, автомобильный, речной и авиационный транспорт
в полной мере обеспечивают как внутренние, так и транзитные товарные и пассажирские потоки. Новосибирск обладает всеми необ-
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6. Мощный энергетический потенциал. Новосибирская гидроэлектростанция, а также несколько крупных тепловых электростанций – пять новосибирских ТЭЦ, Барабинская ГРЭС полностью обеспечивают потребности экономики Новосибирской области.
7. Законодательная поддержка инвесторов. В регионе действуют
законы «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Новосибирской области» и «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области», предусматривающие налоговые
и арендные льготы для инвесторов. Областное правительство не
только обеспечивает инвесторам гарантии, но и принимает долевое участие в инвестиционных проектах.
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НАУКА
И ОБРАЗОВАНИЕ

Научно-исследовательский комплекс
Новосибирской области крупнейший не только
в Сибири, но и в России. Здесь расположены
Сибирские отделения Академии наук,
Академии медицинских наук и Академии
сельскохозяйственных наук России
В настоящее время в Новосибирске работают
16 государственных вузов, шесть филиалов
и два негосударственных вуза. Ими в 2006 г.
было выпущено более 32 тыс. молодых
специалистов
Новосибирск занимает четвертое место
в России по количеству студентов
на 10 тыс. человек. Численность студентов
каждый год увеличивается в среднем на 12%
Новосибирская область стала одним
из первых регионов России, где разработан
территориальный закон о развитии
инновационной деятельности
В Новосибирской области работают
59% докторов и 62% кандидатов наук
из общего числа докторов и кандидатов наук
системы образования Сибирского
федерального округа
Новосибирский государственный университет
входит в список 200 лучших университетов мира

Наука и образование
Александра Старикова, менеджер по инвестициям, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Академическая наука
Главное преимущество Новосибирской области – высокая концентрация НИИ и отраслевых
научно-исследовательских учреждений. Влияние новосибирской науки на все стороны развития
региона трудно переоценить. Креативность научного сообщества в существенной степени
влияет на общий высокий интеллектуальный уровень населения региона.

Сибирское отделение
Академии наук
«В глубине лесов Сибири, недалеко от
огромного искусственного озера, Советский Союз строит один из самых удивительных в мире научных центров. Следствия этого могут быть зловещими для
нас... Новый комплекс, строительство
которого как раз теперь близится к завершению, представляет собой яркий
символ советского интеллектуального
вызова Западу... В нем будут вестись не
только теоретические исследования высокого порядка, здесь будут решаться
также и практические проблемы в различных областях, начиная от гидравлических способов разработки недр до рас-

шифровки древних текстов. А ведь этот
новый город науки является первым из
нескольких, которые Советы планируют
построить в Сибири...» – так описал появление в Новосибирске Академгородка
Уильям Бентон, издатель энциклопедии
«Британика».
Если отставить в сторону издержки
«холодной войны», то в главном автор
прав – Академгородок вырос в крупный
научный центр Сибири. Сегодня в нем
создано более 20 крупных научно-исследовательских институтов, а вместе с
научными учреждениями в других городах Сибири и Дальнего Востока – более
40. Это крупнейшее научное объединение страны. За короткий срок ученые
Сибирского отделения передал и произ-

К сведению
36 институтов и 1 научно-инженерный центр сосредоточены в Новосибирском научном центре
СО РАН.
Более 10 тыс. человек работают в научных учреждениях отделения в Новосибирской области,
из них около 1000 докторов и около 2500 кандидатов наук.
До 20% увеличилось в последние годы количество научных сотрудников в возрасте до 33 лет.
В некоторых институтах число молодых научных сотрудников достигает 40–45%.
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водству огромное количество разработок. Экономический эффект от их внедрения уже значительно превышает затраты на создание Академгородка.

Всесоюзная стройка
В становлении СО РАН участвовала вся
страна. Главными условиями небывало быстрого создания нового научного центра явились такие факторы, как
постоянная помощь государственных
органов, внимание Ака демии наук
СССР, переезд в Сибирь из центральных районов страны целых научных
школ. Один из принципов, который
Лаврентьев закладывал в идею Сибирского отделения, – переселение в Новосибирск научных коллективов во
главе с известными учеными.
Новосибирский Академгородок, отметивший нынче свое пятидесятилетие, является всемирно известным научным центром, уникальным не только по охвату областей человеческих
знаний, но и по концентрации интеллектуальных, культурных и духовных
сил, распространяющих свое магическое влияние далеко за официальные
рамки столицы сибирской науки. Академгородок был и остается центром
притяжения ученых многих стран.
Опыт становления Сибирского отделения РАН был использован при организации еще двух региональных отделений: Сибирского отделения Российской академии медицинских наук (научный центр и семь научно-исследовательских институтов) и Сибирского
отделения Российской академии сельскохозяйственных наук (девять институтов), с которыми СО РАН поддерживает тесные деловые контакты и ведет
совместные научные исследования.
В настоящее время Сибирское отделение является крупнейшим региональным объединением научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных организаций
Российской академии наук. Примерно
половина потенциала СО РАН сосредо-

Фундаментальные исследования
точена в Новосибирском научном центре (Академгородок). В СО РАН создан
и функционирует ряд комплексов исследовательских установок национального масштаба: первые в мире ускорители на встречных пучках, лазер на
свободных электронах, солнечный радиотелескоп, аэродинамические трубы, суперкомпьютерные центры.

Развитие – общими усилиями
Быстрое развитие фундаментальных
исследований всегда дополнялось эффективной подготовкой кадров на базе
созданного практически одновременно
с Сибирским отделением Новосибирского университета и тесной связью с
университетами и другими вузами во
всех научных центрах Сибири. Сибирское отделение РАН выполняет большой
объем образовательных функций по
подготовке специалистов для сфер науки, образования и бизнеса Сибири. В
результате в последние годы количество
научных сотрудников в возрасте до 33
лет увеличилось до 20%, а в некоторых
институтах достигает 40–45%, в несколько раз увеличилось количество
аспирантов. В настоящее время Сибирское отделение РАН динамично развивается и занимает лидирующие позиции не только в российской, но и в мировой фундаментальной науке, базируясь на научных разработках, соответствующих мировому уровню и превышающих его. В их числе – информационные технологии, каталитические системы и топливные элементы, электронно-лучевые и импульсные технологии, нанотехнологии и технологии силовой электроники, биотехнологии,
определяющие будущее экономики России и обороноспособность.

Научные центры Новосибирска
Название

Веб-сайт

Сибирское
отделение Российской
академии наук

www.sbras.ru

Сибирское отделение
Российской академии
сельскохозяйственных
наук

www.sorashn.ru

Сибирское отделение
Российской академии
медицинских наук

www.soramn.ru

Как появились Академгородок
и Сибирское отделение Российской академии наук
Хрестоматийно идея строительства Академгородка под Новосибирском возникла так: академик Михаил Лаврентьев, видевший недостатки в организации науки страны, думал, что хорошо бы переместить часть ученых туда, где бурно кипит жизнь и развивается промышленность. Самым перспективным в этом плане был район Сибири. К концу 50-х гг. здесь было сосредоточено около 10% промышленности СССР, на которую приходилось 1–2% научного потенциала. Научно-исследовательские
институты на Востоке занимались в основном изучением природных богатств. Решение масштабных,
фундаментальных научных проблем было не по силам сибирской науке. Это не давало покоя уму
Лаврентьева, часто вспоминавшего знаменитую ломоносовскую фразу о том, что «России могущество будет прирастать Сибирью». Лаврентьев обнаружил поддержку со стороны коллег – академиков
Сергея Соболева и Сергея Христиановича. Ученые обратились с предложением в правительство. Предложение было рассмотрено, ученых пригласили, выслушали и дали «добро». 18 мая 1957 года Совет
Министров страны принял решение «О создании Сибирского отделения Академии наук СССР».

Они стояли у истоков
Михаил Алексеевич Лаврентьев (1900–1980), выдающийся ученый, организатор и первый председатель Сибирского отделения Российской академии
наук. Он основал школу по использованию взрыва в народном хозяйстве, стоял
у истоков разработки первых российских ЭВМ, участвовал в организации Московского физико-технического института – вуза нового типа.
Первый действующий образец отечественной «электронной счетной машины» был создан в Киеве в 1950 г. Михаил Лаврентьев еще в ранние послевоенные годы оценил первостепенность развития машинной математики и
необходимость преодоления отставания от США и Англии в этом направлении. Он же определил
«фигуру номер один» – талантливого ученого, инженера и организатора Сергея Лебедева, способного сделать «прорыв», создал ему условия, поддержал творческие замыслы и нацелил на решение небывалой задачи. В те годы М.А. Лаврентьев как бы промоделировал те научные и организационные действия, которые он масштабно применил при создании и развитии Сибирского отделения Российской академии наук. Это поиск талантливых людей, имеющих свежие, перспективные
идеи, выход на самые верхние эшелоны власти для получения принципиальной поддержки и решения ресурсных проблем.
Сергей Львович Соболев (1908–1989), русский математик, один из крупнейших математиков XX века, внесший основополагающий вклад в современную науку, в своих фундаментальных исследованиях положивший начало
ряду новых научных направлений в современной математике.
С 1957 по 1983 гг. Соболев возглавлял Институт математики Сибирского
отделения АН СССР, где под его руководством были созданы мощные новосибирские школы вычислительной математики и программирования. Ученый
отличался не только широкой эрудицией ученого, блестящим талантом математика, но и высоким гражданским мужеством. В 50-х годах, когда кибернетика считалась в СССР лженаукой, С.Л. Соболев активно встал на ее защиту.
Сергей Алексеевич Христианович (1908–2000), советский ученый в области механики, академик АН СССР. В 1957–1961 гг. был заместителем председателя Сибирского отделения АН СССР, создателем и директором Института
теоретической и прикладной механики. Под его руководством была создана
мощная база для аэродинамических исследований, необходимых при проектировании и испытании новейших видов летательной техники, построены турбокомпрессорная станция и сверхзвуковая труба. Деятельность Института теоретической и прикладной механики при Христиановиче развивалась по следующим направлениям: аэродинамика больших скоростей, ударные волны, магнитная гидродинамика,
механика горных пород, энергетические установки. В Сибири ученый с большим увлечением начал
работу над проектом мощной энергетической парогазовой установки, которая могла стать основой
экологически безопасных тепловых электростанций.

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», №3 (3), 2007 г.

61

Наука и образование
Анализ: Александра Старикова, менеджер по инвестициям, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Исследования и инновации
Новосибирская область стала одним из первых регионов России,
где разработан территориальный закон о развитии инновационной
деятельности.

Источники инноваций
Крупнейшими источниками инноваций в регионе являются крупнейший в
Сибири межотраслевой научно-исследовательский центр – Академгородок и
государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
В 2006 г. правительством Российской
Федерации было принято решение о
создании технопарка в новосибирском
Академгородке, ориентированного на
внедрение новейших достижений сибирской науки в сфере информационных технологий, биотехнологии, силовой электроники, приборостроения.
В Новосибирске находится также
федеральное государственное учреждение науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – один
из крупнейших научных центров России. Фундаментальные научно-исследовательские работы Центра ориентированы на получение новых научных
знаний в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии,
генной инженерии, биотехнологии и
экологии. Центр «Вектор» располагает
уникальной научно-экспериментальной базой, которая позволяет в условиях полной безопасности для персона-

ла и окружающей среды проводить научные исследования с особо опасными
вирусными инфекциями. Достояние
Центра – это коллекция вирусных
штаммов особо опасных, социально
значимых и актуа льных инфекций,
включая национальную коллекцию
штаммов вируса натуральной оспы.

Первые инвестиции
уже поступили
Кроме проектов, направленных на перспективу, существует множество состоявшихся инвестиционных вложений в
научные разработки, которые родились на питательной новосибирской
почве. Одним из самых ярких примеров можно назвать развитие наукограда Кольцово и строительство здесь промышленных площадок для инновационных производств как микробиологического профиля, так и в сфере информационных технологий.
Примером кооперации частных и государственных инвестиций может служить компания ООО «Сибфармакон».
Уже на первом этапе этот биотехнологический проект производства лекарственных препаратов «Глицивир» для
лечения ВИЧ-инфицированных людей
получил $830 тыс. (Фонд Бортника –
$27 тыс; Администрация Кольцова – $3

тыс; Федеральная целевая научно-техническая программа – $300 тыс; ЗПИФ
«Академия» – $500 тыс). А новосибирская компания SW-Soft, производящая
программное обеспечение для серверов
хостинг-провайдеров и дата-центров
предприятий, в 2005 г. получила инвестиции от американских венчурных фондов Insight Venture Partners, Bessemer
Venture Partners. По данным журнала
«Эксперт», объем инвестиций фонда
Insight составил $12,4 млн.
Это лишь малая часть от коммерциализованных здесь инвестиционных
проектов. Новосибирск по праву считается третьим (после Москвы и СанктПетербурга) городом по венчурному
потенциалу. И, если учесть, что инвестиции в сферу информационных технологий в России за 2005 г. составили
$11,9 млрд, а к 2010 г. их объем по прогнозам достигнет $26,8 млрд, то перспективы развития этого сектора очень
оптимистичные.

Крупнейшие вузы Новосибирска
Название
Новосибирский государственный педагогический университет
Новосибирский государственный технический университет

Веб-сайт

Количество студентов

www.nspu.net

30 607

www.nstu.ru

22 404

www.nsau.edu.ru

14 252

nsaem.ru

10 861

Сибирский государственный университет путей и сообщений

www.stu.ru

10 046

Сибирская государственная геодезическая академия

www.ssga.ru

8 453

Сибирская академия государственной службы

www.sapa.sib.ru

8 442

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет

www.sibstrin.ru

7 270

www.nsu.ru

6 534

www.neic.nsk.su

6 171

Новосибирский государственный аграрный университет
Новосибирский государственный университет экономики и управления

Новосибирский государственный университет
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики.
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Высшие учебные заведения
Анализ: Александра Старикова, менеджер по инвестициям, Мария Сморгонская, старший менеджер по инвестициям, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Высшее образование
Десятилетиями Новосибирск являлся центром науки и инноваций. Это дало мощный образовательный ресурс
для подготовки высококвалифицированных кадров как для науки, так и для управления производством.

Высшая школа
В Новосибирской области работают
59% докторов и 62% кандидатов наук
из общего числа докторов и кандидатов наук системы образования Сибирского федерального округа. Новосибирск занимает четвертое место в России по количеству студентов на 10 тыс.
человек. В настоящее время в Новосибирске работают 16 государственных
вузов (в том числе девять университетов, четыре академии и три института), шесть филиалов и два негосударственных вуза. Ими в 2006 г. было выпушено 32,1 тыс. молодых специалистов: 29,8 тыс. – государственными вузами и 2,3 тыс. – частными.
Государственные вузы Новосибирска предлагают абитуриентам подготовку по 325 специальностям, негосударственные – по 50. Сейчас самыми
популярными направлениями являются экономика и юриспруденция. Самый большой конкурс на место отмечается при поступлении в Сибирскую
государственную геодезическую академию – крупнейший образовательный и
научный центр не только общероссийского, но и международного уровня. В
академии разрабатывают геоинформационные системы и создают трехмерные модели объектов.
Новосибирский государственный
университет (НГУ) входит в список 200
лучших университетов мира; в 2007 г. он

занял первое место (среди 53 университетов) в конкурсе на проведение поисковых исследований в рамках федеральной целевой программы «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического
комплекса России на 2007–2012 гг.». На
проведение работ по проекту будет выделено 15,6 млн руб. до конца 2008 года.
Работы будут проводиться с использованием новейшего оборудования, закупаемого университетом в рамках инновационного гранта НГУ. Соисполнителем
проекта является ЗАО «Техноскан – Лазерные системы».
В Нов осибирске работает около
40 совместных научно-образовательных центров, появившихся в результате объединения усилий вузов города и
академических НИИ, а также 116 совместных кафедр и 11 инновационных
центров. Многие вузы очень тесно сотрудничают с Сибирскими отделениями Российской академии наук. Наряду с Министерством образования Российской федерации Сибирское отделение Российской академии наук (СО
РАН) является соучредителем Новосибирского государственного университета. Здесь также находится одна из
лучших в мире школ музыкальной педагогики. В сфере высшего профессионального образования проходят обучение 165,9 тыс. человек.

МВА
Первые программы МВА, осуществляемые в партнерстве с зарубежными вузами, появились менее десяти лет назад. Но уже сейчас новосибирское MBAобразование организовано на высоком
уровне. В 1998 г. в Новосибирской открытой школе бизнеса, входящей в образовательную сеть Международного
института менеджмента ЛИНК, появилась первая новосибирская программа
MBA. Также MBA-образование можно
получить в Новосибирском государственном университете. Она основана
на междисциплинарном подходе, традиционном для университета, и ориен-
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тирована на специфику российского
бизнеса. На базе Новосибирского государственного университета экономики
и управления также реализуется программа MBA – совместно с Колледжем
менеджмента Манкоса, ведущего вуза
ЮАР, высоко котирующегося на международном рынке образования. Средняя
стоимость MBA-образования в Новосибирске составляет 200 тыс. руб. в год
(курс General MBA).

Бизнес-инкубаторы
В Новосибирске в этом году созданы два
разноплановых бизнес-инкубатора.
Первый – на базе Новосибирского государственного технического университета, второй – в наукограде Кольцово.
Основанием для создания бизнес-инкубатора при НГТУ послужило в том
числе признание вуза одним из победителей федерального конкурса и получение им в рамках национального проекта «Образование» на 2007–2008 гг.
гранта в размере 600 млн руб. ($23,5
млн). Инкубируемые – восемь студенческих коллективов – победители конкурса инновационных проектов. В инкубаторе студенты-победители будут
заниматься своими проектами в таких
сферах, как автоматика, информационные технологии, радиоэлектроника,
машиностроение, электромеханика,
энергетика, экономика, дизайн, социально-гуманитарные и информационные услуги.
Инкубатор в Кольцове был построен
на средства из федерального, областного и местного бюджетов и представляет собой два трехэтажных модуля –
офисный и производственный. Смысл
инкубатора в том, что новые предприятия могут работать здесь за чисто символическую арендную плату. Правда,
через три года они должны искать себе
новую крышу, образно говоря, «вылупляться» из инкубаторских условий. В
перспективе вокруг инкубатора должны быть построены дополнительные
офисные и производственные корпуса.
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Дмитрий Трубицын, директор компании «Аэросервис»:

На стадии разработок важен обмен идеями
Когда администрацией Новосибирской области был объявлен конкурс на места в «Бизнес-инкубаторе»
Кольцова, мы решили принять участие. После рассмотрения бизнес-планов и презентации
«Аэросервис» стал первым обитателем бизнес-инкубатора.
Нам понравились сами идеи, которые
лежат в основе проекта по созданию
этого бизнес-инкубатора. Например,
хорошо, что в стоимость невысокой
аренды уже включена компьютерная
техника, необходимая начинающим
компаниям. Арендная плата к тому же
согласно договору не может повышаться в год больше чем на 7%. Несомненным достоинством инкубатора является и то, что он располагается в здании с
современным дизайном и интерьером.
Дмитрий ТРУБИЦЫН,
директор компании «Аэросервис»
Выпускник физического факультета НГУ
2004 г., аспирант. Проживает в Академгородке, но планирует переезжать в Кольцово.
До работы в компании «Аэросервис» занимался научной деятельностью.

Наша компания занимается разработкой высокотехнологичного продукта, и мы бы хотели «повариться» в среде сходных по виду деятельности фирм,
так как на стадии разработок необходимы общение, обмен идеями, совместное
использование оборудования.
Жаль только, что здесь пока нельзя
разместить серьезное производство, а
сам бизнес-инкубатор, конечно, не предназначен для того, что завезти сюда тяжелое оборудование. Однако проект предусматривает расширение развивающихся компаний и предлагает площади
для производственной застройки рядом
с инкубатором. Что же касается удаленности Кольцова, которая пока отпугивает некоторую часть потенциальных резидентов, то этот вопрос, насколько я
знаю, планируется решить, построив
скоростную магистраль.

«Аэросервис»
Производственная компания, которая разрабатывает системы глубокой очистки воздуха
для самых разнообразных сфер применения,
в том числе для медицинских учреждений,
лабораторий институтов и зон, свободных от
табачного дыма. «Аэросервис» обосновался в
«Бизнес-инкубаторе» Кольцова в мае 2007 г.
Компания тесно сотрудничает с Институтом
катализа СО РАН. Работа находится на стадии организации серийного производства, готов первый промышленный образец. Чтобы
вывести первое изделие на серийное производство, понадобится месяц. Сейчас в компании работает десять человек, с выходом на
серийное производство штат должен увеличиться минимум вдвое.

Николай Пустовой, ректор Новосибирского государственного технического университета,
доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ

«Высокие технологии»:
новый уровень подготовки кадров
Новосибирский государственный технический университет совершенствует механизм подготовки
конкурентоспособных выпускников на основе тесного сотрудничества университета с научными учреждениями
и предприятиями-работодателями и интеграции образовательных программ.
В 2007 г. НГТУ стал одним из победителей всероссийского конкурса инновационных проектов вузов в рамках ПНП
«Образование», получив 583 млн рублей ($23 млн) на реализацию инновационной образовательной программы
«Высокие технологии», интегрирующей
три направления подготовки: «Новые
материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии».
Эти направления объединяют области
исследований, в которых коллектив нашего университета достиг значительных успехов: электротехническое материаловедение, лазерные и плазменные
технологии, ультразвуковые и электрохимические технологии, нанотехнологии, природоохранные технологии и др.
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Именно в этих отраслях становится
наиболее очевидно, что для подготовки
квалифицированных кадров необходимо взаимодействие вуза с предприятиями – будущими работодателями.
Наш университет достаточно давно
сотрудничает с рядом отраслевых предприятий региона, создавая на их базе
филиалы и кафедры. Кроме того, на
базе НГТУ открываются учебно-научные центры зарубежных компаний –
немецкого станкостроительного концерна Deckel-Maho-Gildemeister, компаний Siemens, National Instruments, Cisco
Systems и других.
Наш следующий шаг в данном направлении – привлечение представителей промышленности и бизнеса для
разработки и уточнения комплекса

компетенций, которыми должны владеть выпускники. С учетом этих требований будут разрабатываться учебные
планы, рабочие программы дисциплин, а также программы переподготовки специалистов.
В конечном итоге реализация программы «Высокие технологии» позволит нам наполнить новым смыслом
двухуровневую систему подготовки
за счет дифференциации компетенций бакалавров и магистров по направлениям инновационной программы, даст новый стимул для развития научной работы в НГТУ и поможет готовить для региона действительно квалифицированных специалистов, ориентированных на «обучение через всю жизнь».

Высшие учебные заведения
Евгений Соколков, ректор Новосибирского гуманитарного института, доктор педагогических наук, профессор,
действительный член Российской академии социальных наук

Гуманитарное образование развивает общество
В Новосибирске резко ощущалась нехватка гуманитарных вузов. Уже на закате развития Советского
Союза стало ясно, что процесс подготовки перспективных задач без гуманитарных знаний
не возможен. Советская высшая школа, ориентированная на формирование специалиста через
профессиональную подготовку, практически зашла в тупик. Вот тогда и был создан учеными Сибирского отделения
Академии наук Новосибирский гуманитарный институт как альтернатива техническим образовательным
учреждениям Новосибирска.
Сегодня руководящий состав Новосибирской области составляют в основном выпускники НЭТИ (нынешнего
НГТУ). Однако руководство коллективами требует не только знания предмета в данной области, но и знания
себя, понимания людей и социальноэкономических отношений развивающегося общества. В американских
вузах, например, подготовка экономистов составляет 24%, а в российских – около 8%. Толчком к гуманитаризации вузов в России стал закон
«Об образовании», принятый Госдумой в 1992 г. Тогда же появилось понимание значимости гуманизации и
гуманитаризации технического образования, увеличилось количество гуманитарных дисциплин. Начали появляться негосударс тв енные ву зы,
с о з д а н н ы е с а м и м о б щ е с т в о м , на
деньги общества и по его потребностям. Ведь образование – это всегда
долгосрочный вклад капитала. А выпускники гуманитарных вузов всегда
будут востребованы, потому что это
специалисты, владеющие обширными знаниями в области социологии и
человеческой психологии. Наши выпускники трудятся на прес тижных

должностях. Это незаменимые специалисты, на которых всегда есть спрос,
ибо они – те нити, которые «связывают» дело между собой.
Говоря о негосударственной системе высшего образования, нужно помнить о том, что оно решило в начале
90-х гг. сразу три задачи: явилось основой для гуманизации образования
и общес тв а, в букв а льном смыс ле
спасло профессуру от голодной смерти и, наконец, стало ответом на вопросы самого общества, связанные с
новой экономикой, с новым образом
поведения и мышления человека, с его
переориентацией на мировые культурные ценности.
Сегодня об этом стараются не вспоминать. Гуманитарные дисциплины
все больше и больше выхолащиваются
из учебных планов. В технических вузах опять опускают планку объема гуманитарных дисциплин до 20–22%. То
есть мы снова возвращаемся к социализму, понятно, что человеком же, вооруженным гуманитарными знаниями, труднее манипулировать. И удар по
образовательной системе приходится
сейчас в первую очередь на негосударственные вузы, которые в основе сво-
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ей являются носителями гуманитарных знаний.
В Сибири вообще негосударственных вузов меньше, чем в остальной
части России. В Сибирском федеральном округе их сегодня действует 49,
тогда как в одной Москве число таких
вузов достигает 150. Да и учиться студентам негосударственных вузов тяжело. С одной стороны, давит налоговая
система, а с другой – социальная защита не может оказать им финансовую
поддержку для получения образования. Я считаю и много раз выступал с
предложением ввести беспроцентное
кредитование образования и особенно
помочь инвалидам. Получив образование, они сами потом заработают на
жизнь и не будут просить гроши у государства, а этим снимется и социальная напряженность в обществе.
По закону 30% коммерческих вузов
должны финансироваться из бюджета,
но этого никогда не происходило. НГИ,
например, создавался за счет тех свободных средств родителей, вносимых за
обучение своих детей. В связи с этим
ответственность перед своими основателями не дает нам снижать высокую
планку качества образования.
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Евгений Бойко, ректор Сибирской академии государственной службы (СибАГС)

Экономику делают эффективной
квалифицированные кадры
Сегодня эффективность государственного и муниципального управления напрямую влияет
на качественные характеристики регионов и территорий, повышая их конкурентоспособность
и инвестиционную привлекательность. В связи с этим растет популярность профессии работника
государственной и муниципальной службы. И, как следствие, с каждым годом растет конкурс
при поступлении в наш вуз.
В 2006 г. конкурс в СибАГС на очную
форму обучения составлял 1,8 человека на место, а в 2007 г. – уже 3,4 человека. При этом мы ведем целевой прием по направлениям органов государственной власти субъектов РФ – более
50% всех бюджетных мест. Такая восстребованность наших услуг на рынке
обязывает нас к принятию современных адекватных решений.
В последние годы ситуация развивалась таким образом, что контингент
обучающихся в нашей академии увеличивался с 2000 г. за счет развития очнозаочной и заочной форм обучения, в
том числе по дистанционной технологии. В настоящее время только 15%
студентов академии учится на дневном
отделении. Общая численность обучающихся в СибАГС за последние пять
лет увеличилась почти в три раза, количество слушателей, обучающихся по
программам повышения квалификации, выросло на 72%, а по программам
профессиональной переподготовки –
на 37%. В последние годы контингент
обучающихся по программам высшего
профессионального образования составляет свыше 12 тыс. человек. Основная доля студентов приходится на спе-

циальности «государственное и муниципальное управление», «финансы и
кредит» и «юриспруденция». Кроме
этого, ведется подготовка специалистов по связям с общественностью и
психологов. И поступательный процесс
на этом не заканчивается.
Дело в том, что система государственного и муниципального управления в современной России находится
на этапе реформирования, инициированного федеральным центром. При
этом успешность самих реформ зависит от ряда факторов, среди которых
качественные характеристики государственных и муниципальных служащих

являются наиболее значимыми. Это
связано главным образом с тем, что современный государственный и муниципальный служащий должен обладать
не только профессиональными навыками и умениями, но и целым комплексом специальных знаний.
В силу этого сегодня к программам
подготовки государственных и муниципальных служащих предъявляются самые высокие требования. Мы стараемся делать все, чтобы наши учебные программы были достаточно универсальны,
а выпускники успешно конкурировали
на рынке труда в самых разных сферах,
в том числе в политике и бизнесе.

К сведению
Новосибирск — традиционный центр подготовки управленческих кадров для Западной и Восточной
Сибири. 16 декабря 1991 г. здесь был создан Сибирский кадровый центр, преобразованный в
1995 г. в Сибирскую академию государственной службы. В настоящее время СибАГС – единственное в Сибири специализированное высшее учебное заведение, осуществляющее подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих. В структуру
академии входят 18 кафедр, Институт переподготовки специалистов, Межрегиональный центр повышения квалификации, Региональный информационно-аналитический центр, аспирантура, научная библиотека, учебно-методическое управление, информационно-технический центр, издательство административные и обеспечивающие подразделения и т.д.

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«СИБИРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ»
В 2005 г. академия подтвердила свой статус и получила государственную
аккредитацию. По рейтингу Фонда В. Потанина в 2007 г. академия заняла 22-е место из 67 вузов России и 3-е место в Сибирском федеральном округе, уступая лишь Томскому политехническому университету и НГУ.
В зоне деятельности СибАГС находится 14 субъектов Российской Федерации: республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия; Алтайский и
Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области, а также Таймырский, Эвенкийский и УстьОрдынский Бурятский автономные округа. Площадь региона составляет 38% территории Российской Федерации.
Академия готовит кадры для органов государственной власти
и местного самоуправления, для государственных предприятий, учреждений и коммерческой структур на факультете государственного и муниципального управления, фаНовосибирск,
культете экономики и юридическом факультет

ул. Нижегородская, 6
Тел.: 210-12-30, 210-12-44
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Высшие учебные заведения
Петр Лепин, ректор Новосибирского государственного педагогического университета

Образование: удовлетворять потребности рынка
Вряд ли в наше время кому-то нужно доказывать, что будущее России, динамично развивающейся после
кризиса 90-х, в значительной мере зависит от качества подготовки высококвалифицированных кадров.
Казалось бы, что именно с изменения социального статуса преподавательского корпуса,
с повышения престижности профессии педагога и должно начинаться движение в этом направлении.
Однако на деле мы наблюдаем иную
картину: прес тиж педагогической
профессии, а соответственно и конкурс на педагогические специальности падает, в то время как на другие
очень быстро растет, до 15–16 человек
на место. Более того, сокращается
запрос на специалистов-педагогов и
со стороны системы образования: в
настоящее время наш вуз ежегодно
выпускает более 1000 учителей, тогда
как система образования запрашивает лишь половину. Поэтому в скором
будущем возможен переход на государственный заказ на подготовку специалистов-педагогов. Это означает,
что освободившиеся места могут быть
использованы для более четкой ориентации университета на потребности
рынка, обеспечивая реализацию тех
образовательных программ, которые
направлены на упрочение и повышение конкурентоспособности университета и максимального удовлетворения запросов потребителей.

Однако отказываться от основной
своей специализации – подготовки кадров для нужд системы образования –
Новосибирский государственный педагогический университет не намерен. На
протяжении 70 лет НГПУ с успехом подтверждает свою специализацию, прочно
удерживая позиции крупнейшего педагогического вуза, являясь активным членом Ассоциации педагогических вузов
России и возглавляя соответствующую
ассоциацию в Сибири. Неудивительно,
что в системе образования выпускники
нашего вуза находятся вне конкуренции.
Думаю, что развитие будет идти по
двум основным направлениям. С одной
стороны, мы будем и далее совершенствовать качество подготовки педагогических кадров, развивая послевузовское
образование, научно-методические, материальные и иные ресурсы, с другой –
получит дальнейшее развитие система
качественной подготовки специалистов
непедагогического профиля. Наша главная миссия – формирование интеллекту-

альной, нравственной, физически здоровой личности, способной найти свое
призвание, обеспечить качество своей
жизни и действовать во имя процветания общества и государства. И в целом
это должен быть образованный, культурный человек.
Петр ЛЕПИН, ректор Новосибирского
государственного педагогического
университета, доктор педагогических наук,
профессор кафедры экономической
географии и регионоведения,
президент Ассоциации учреждений
образования Сибири
Окончил Новосибирский государственный педагогический институт в 1969 г., опубликовал
более 100 научных статей по проблемам экономической и социальной географии развивающихся стран, географии населения, педагогике. Награжден орденом Дружбы. Заслуженный работник высшей школы.

Новосибирский государственный педагогический университет – старейший и самый крупный педагогический вуз за Уралом.
70-летняя история университета – это история подготовки высококвалифицированных педагогических кадров, развития
педагогической науки в Сибири. За время своего существования университет подготовил десятки тысяч педагогов. В настоящее
время обучение студентов происходит на базе 15 институтов и факультетов по 7 направлениям и 51 специальности.
В вузе обучается 8 тысяч студентов по дневной и более 20 тысяч – заочной формам обучения. Преподавательский состав насчитывает
более тысячи человек, 69% из которых имеют ученые степени и звания.
В текущем году на 1200 бюджетных места подано 7700 заявлений, конкурс в вуз составил в среднем 6 человек на место. Наши
абитуриенты – школьники преимущественно из Новосибирска, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также
других регионов России.
В НГПУ функционируют три специализированных совета по защитам докторских и кандидатских диссертаций: педагогике,
психологии, русскому языку, литературе, информатике. Университет имеет и развивает широкие связи со всеми образовательными
учреждениями города и области, активно участвует в подготовке консолидированного заказа для сферы образования региона,
разработке и экспертизе качества педагогических аттестационных материалов. В структуру университетского комплекса входят
как педагогический лицей, так и профильные педагогические классы во многих школах города.
Университет активно ориентирован на рынок, в вузе осуществляется подготовка по 27 непедагогическим специальностям, успешно
конкурирующим на рынке региона: психология, журналистика, реклама, связи с общественностью, менеджмент организаций,
управление персоналом, маркетинг, сервис, социальная работа, дизайн и др.
В настоящее время НГПУ имеет развитую информационную компьютерную систему, которая отвечает комплексу современных
требований и служит основой для активной работы над программами дистанционного образования; уже создан институт
дистанционного образования, который позволит студентам получать качественные знания в комфортных для них условиях.
Университет обладает широкими связями за рубежом. Основными странами-партнерами, с которыми
разработаны крупные проекты обмена студентами и преподавателями, являются Франция, Германия,
Англия, Япония, Китай, Швейцария.
Наши студенты – талантливые и активные люди. Среди них немало призеров олимпиад регионального,
российского и международного уровней, победителей национального проекта «Образование», спортивных
игр, включая Олимпийские. На базе вуза организован один из лучших студенческих клубов города. Наши
выпускники успешно работают в различных сферах экономики региона (образование, бизнес, СМИ,
политика,
финансы
и др.).
Инвестиционный путеводитель
по России
«МАРЧМОНТ»,
№3 (3), 2007 г.
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Наука и образование
Владимир Собянин, ректор НГУ

Показатель качества образования –
карьерный успех выпускника
Современная высшая школа может считаться эффективной, когда она удовлетворяет потребности
общества в квалифицированных специалистах, будь то сфера науки, образования, наукоемкого
производства или бизнеса. И основной показатель этого – насколько быстро вчерашние студенты вовлекаются в
профессиональную деятельность после университета.
Опыт показывает, что выпускники НГУ,
поднимаясь по карьерной лестнице, занимают руководящие должности в академических институтах, структурах государственной власти, крупных отечественных и зарубежных компаниях:
Baker-Atlas, Sun Microsystems, Microsoft,
SWsoft, Hewlett-Packard и др. Выпускники НГУ создали эффективно работающие компании федерального уровня –
«УРСА-банк», «Сибирская межбанковская валютная биржа», «Сибирский берег», «Топ-книга», «Катрен», «Инмарко»,
более 100 малых инновационных фирм.
Этому положению вещей способствуют несколько факторов:
отбор талантливой молодежи через
систему предметных олимпиад, летних и зимних специализированных
школ, обучение информатике в физматшколе и высшем колледже;
раннее вовлечение студентов в научную и прикладную деятельность:

исследовательская практика в научно-исследовательских институтах
СО РАН, СО РАМН, участие в научных и в инновационных бизнес-проектах и др.
обучение с ориентацией на восприятие и генерацию на нового знания,
развитие креативного мышления и
лидерских качеств;
более 80% преподавателей в университете являются совместителями,
они работают в НИИ, в бизнесе и передают свой опыт студентам, реализуя авторские учебные курсы;
поддержка образовательных программ со стороны потребителей наших выпускников и партнеров: это
Сбербанк РФ, УРСА-банк, Ф онд
В. Потанина, Фонд им. В.И. Вернадского, Фонд А. Боровика, компании
Er nst&Young, Microsof t, SWsowt,
Samsung и многие другие. УРСАбанк открыл на территории кампу-

са НГУ свой офис, в котором работают наши студенты.
Тесно сотрудничая с наукой и бизнесом, Новосибирский государственный
университет дает студентам фундаментальное образование и комплекс компетенций, позволяющий им адаптироваться к потребностям внешней среды
и быть успешными в любой из выбранных сфер жизнедеятельности.
Владимир СОБЯНИН, ректор НГУ
Выпускник НГУ, доктор химических наук, профессор, обладатель звания «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Известный ученый, специалист в области катализа, автор
более 200 научных работ, 14 патентов, имеет крупные научные результаты в областях
газофазного электрокатализа, топливных
элементов и водородной энергетики.

Сергей Смирнов, директор Международной бизнес-школы НГУЭУ, доктор философских наук, профессор,
главный редактор гуманитарного альманаха «Человек.ru», ответственный редактор «Научных записок НГУЭУ»

В основе бизнес-образования – самообучение
В Новосибирске крупные компании, работающие по международным стандартам, стремятся
направить своих сотрудников учиться за границу, например, в Нью-Йорк. А новосибирский бизнесмен
средней руки не в состоянии получить подготовку даже в Москве из-за высоких столичных расценок.
Поэтому сегодня возникла необходимость в совершенно новой системе бизнес-образования в регионах.
Россия, открыв ворота в мир, подставила себе подножку. Для интеграции
в мировое сообщество нам срочно необходимо менять саму систему образования, которая все еще очень консервативна и академична. Самообучение – это лучший вариант. Это проектное образование, где профессионал формирует проектное стратегическое мышление. В передовых западных университетах и бизнес-школах
выстроена система кредитных единиц, в которой студенты выбирают
то, что они хотят изучать, в которой
н е т с т а ц и о н а р н ы х с т уд е н ч е с к и х
групп. Таким образом, за образова-
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ние отвечает сам студент, а не его
преподаватель.
Кроме того, необходимо максимально приблизить обучаемого к работодателю. Ведь именно работодатель в первую очередь заинтересован в образовании своего будущего сотрудника. Сегодня нужны не классические ученые,
а ученые с проектным мышлением,
ученые-менеджеры, ученые-аналитики, ученые-эксперты. Необходимы креативные преподаватели.
В соответствии с новой концепцией
университеты должны становиться локомотивами развития региональных
экономик. На рынке сегодня работают

живые и динамичные компании, которым нужны продвинутые бизнесмены.
Университеты должны становиться
ана литическими конса лтинговыми
центрами, где сосредоточены эксперты, которые способны продавать свои
консалтинговые услуги. А к этому наша
современная профессура не готова.
Подобные нашей бизнес-школе
международные программы – это те
самые полигоны, на которых рождается современное качественное образование, новая образовательная практика, которая поможет выйти российской высшей школе на международный
уровень.

Школы, ПТУ и техникумы
К сведению
В Новосибирской области действуют 65 учреждений среднего специального профессионального образования, 70 профессиональных училищ и лицеев, а также 350 учреждений дополнительного профессионального образования и более 90 центров послевузовского образования. В среднем в каждом из учреждений среднего профессионального
образования обучается приблизительно 900 человек.
В Новосибирской области находятся около 2 тыс. средних школ и учреждений дошкольного образования. Средняя численность учеников в
каждой из школ области составляет порядка 250 человек. На одного
учителя в среднем приходится 12,3 учащихся. В государственных школах обучается около 350 тыс. человек, в негосударственных – около
1,7 тыс. человек.

SWOT
Преимущества
В Новосибирске находятся такие столпы российской академической
науки, как Сибирские отделения Российской академии наук, Российской академии медицинских наук и Российской академии сельскохозяйственных наук.
В Новосибирске находится крупнейший в России научно-исследовательский комплекс: здесь сосредоточено множество институтов и научных
центров. Сибирское отделение РАН по праву занимает не только лидирующие позиции в мировой фундаментальной науке, но и является одним из самых мощных и элитных центров отечественной исследовательской мысли. Научно-исследовательские учреждения работают в
тесной взаимосвязи с образовательными структурами.
Новосибирск занимает четвертое место в России по количеству студентов на 10 тыс. человек. В вузах региона используются передовые
методы и технологии для качественной подготовки кадров высокой квалификации. Обучение ведется высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом.
Наряду с государственными средними школами в области работают и
частные, в которых дети могут получить более обширное или специализированное среднее образование.
Недостатки
Академическая наука все еще нуждается в материальной поддержке со
стороны государства. Дефицит финансирования снижает скорость распространения научной информации.
В регионе отмечается низкий уровень заработной платы научных сотрудников и недостаточное количество современного, высокотехнологичного оборудования. Пдготовленные институтами и организациями
Новосибирской области научные разработки мирового уровня не находят применения в экономике из-за несбалансированности секторов
региональной инновационной системы, а также из-за общей низкой
восприимчивости современного российского предпринимательского
сектора к научно-техническим инновациям.
В вузах региона отмечается процесс старения преподавательских
кадров. Существует проблема недоверия региональным программам
МВА и отсутствие их диверсификации. Наблюдается диспаритет
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между выпускаемыми вузами специалистами и предложением на
рынке труда.
Низкий уровень заработной платы работников сферы среднего образования способствует оттоку кадров из этой отрасли.
Возможности
Заинтересованность государства в развитии не только практической,
но и теоретической наук, высокая концентрация на территории Новосибирской области научных организаций способствует популяризации научно-исследовательской деятельности среди молодых специалистов.
Портфель готовых к практическому использованию научных разработок новосибирских ученых позволяет обеспечить прорывные технологии в ряде важнейших секторов российской экономики. Существует возможность того, что Новосибирская область станет главным инновационным центром на востоке страны. Уже сегодня Новосибирская область
занимает четвертое место в России по индексу инновативности.
Вузы Новосибирска имеют развитые международные связи. Растет
число учебных учреждений предлагающих программы МВА-образования и расширяется спектр предлагаемых МВА-программ. Увеличивается доля иностранных студентов в вузах Новосибирска.
Ввод обязательного одиннадцатилетнего среднего образования способствует повышению уровня интеллектуального развития населения.
Риски
В академической науке региона сохраняется угроза «утечки мозгов» из
интеллектуальной сферы и необходимость постоянного государственного финансирования.
Наблюдается усиление конкуренции между сибирскими регионами в
сфере осуществления федеральных проектов развития инновационных
центров.
Отмечается недостаточное финансирование для поддержания материально-технической базы высшего образования на современном уровне. Развитее альтернативных образовательных программ усиливает конкуренцию между вузами.
В регионе ощущается острая нехватка работников в сфере среднего
специального образования.
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РЕКЛАМА

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Недра региона богаты полезными
ископаемыми, но многие его месторождения
до конца не освоены, что создает
благоприятные для инвесторов возможности
по развитию отрасли
На территории области расположены
месторождения диоксида циркония
и диоксида титана, запасы которых составляют
7,2 млн т и 1,7 млн т соответственно
По итогам 2005 г. региональными компаниями
«Новосибирскнефтегаз» и «Северноенефтегаз»
было добыто 1,437 млн т нефти
На территории Новосибирской области
действуют предприятия «Белон»,
«Новосибуголь», «Сибантрацит», добывающие
в том числе антрациты высокого качества
Действующие на территории области
Новосибирская ГЭС и пять ТЭЦ вырабатывают
в сутки 53 млн кВт/ч электроэнергии
Так как строительство в Новосибирске
переживает настоящий бум, за 2006 г.
цена на некоторые «базовые» строительные
материалы выросла до 100%, в среднем
же стройматериалы подорожали
за год на 10–30%

Переработка природных ресурсов
Анализ: Анна Балашова, менеджер по инвестициям, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Добыча полезных ископаемых
Бурный экономический рост, длящийся в России уже несколько лет, обуславливался прибыльностью
энергетического сектора. Спрос на продукцию этого сектора как на внутреннем, так и на внешнем
рынке сделал его самым привлекательным для инвестиций.

Нефть
В 2006 г. было добыто 1832 тыс. т нефти.
Хотя это только небольшая доля общероссийской добычи, этот сектор экономики является значительным и растущим источником доходов области.
Последние три года уровень потребления нефтепродуктов в Новосибирской области составляет 1,5 млн т в год
(1,2% от общероссийского показателя). Причем основной объем приходится на конечных потребителей, прежде
всего в сфере автомобильного и авиационного транспорта. Так, доля авиационных топлив в общей структуре –
более 20%, что существенно повышает показатели среднего уровня по России – 4,5%. Доставка горюче-смазочных материалов в область осуществляется в основном трубопроводным и
железнодорожным транспортом. Крупнейшими операторами оптового рынка являются ОАО «Новосибирскнефтепродукт» и ОАО «Сибнефть».

Очевидно, что добывать и перерабатывать нефть в одном месте и обеспечивать область нефтепродуктами выгоднее, нежели увозить сырье на НПЗ
за пределы региона, а затем везти нефтепродукты. В связи с этим область
проработала вопрос о строительстве
нефтеперерабатывающего завода в городе Барабинске.

Уголь
Угольная промышленность – важное
звено регионального ТЭК: 75% добываемого угля используется в промышленности как топливо на тепловых
электростанциях, а также как технологическое сырье и топливо в металлургии и химической промышленности
(коксующиеся угли). Роль топлива сказывается тем сильнее, чем крупнее
масштабы и выше технико-экономические показатели ресурсов. Массовое
и дешевое топливо притягивает к себе

Основные предприятия ТЭК Новосибирской области
Название

Веб-сайт

Деятельность

«Белон»

www.belon.ru

Добыча коксующихся и энергетических
углей, производство угольного концентрата

«Завьяловская шахта»

–

Добыча бурого угля

«Листвянское
шахтоуправление»

–

Добыча каменного угля

«Новосибирскнефтегаз»

www.tnk-bp/
operations/enterprises/
novosibirskneftegaz.ru

Добыча нефти и газа

«Новосибирскэнерго»

www.nske.ru

Производство, передача и продажа энергетической и тепловой энергии

«Новосибирскэнергосбыт»

www.nskes.ru

Электроснабжение потребителей

«Новосибуголь», ГУП

–

Добыча каменного угля, энергетического
каменного угля и торфа

«РАТМ-Энерго»

–

Транспортировка энергетического угля,
газа, ядерного топлива

«Северноенефтегаз»

–

Добыча нефти

«Сибантрацит»

–

Добыча и переработка угля, разработка
месторождений антрацита

«Сибирьэнерго»

www.sibirenergo.nske.ru Энергосбытовая компания

72

топливоемкие производства, определяя в известной мере направление специализации района.
На территории Новосибирской области действуют предприятия «Белон»,
«Новосибуголь», «Сибантрацит». На
предприятиях группы «Белон» ведется
добыча коксующихся и энергетических
углей, осуществляется их переработка.
Продукция угольного направления
компании используется различными
отраслями промышленности. Коксующийся уголь служит для производства
угольного концентрата, востребованного в металлургической промышленности и коксохимии. Энергетические
угли применяются в энергетической
промышленности для отопления и производства электроэнергии. В 2006 г.
предприятием реализовано 1,616 млн т
энергетических углей. Объем углей,
поставленных потребителям на внутреннем рынке, составил 552 тыс. т. «Белон» является одним из крупнейших поставщиков угольного концентрата для
металлургических предприятий России.
Объем реализации угольного концентрата в 2006 г. составил 2,520 млн т.
ЗАО «Сибантрацит» – единственный разработчик месторождений антрацита в Новосибирской области.
Предприятие объединяет три разреза: «Горловский», «Ургунский», «Колыванский» и обогатительную фабрику. Горлов ский антрацитовый бассейн расположен на правобережье р.
Оби в административных границах
Новосибирской области, где известны и в разной степени изучены 11 месторождений. Угли всех месторождений представлены антрацитами и отличаются высоким качеством: малозольные, малосернистые, высокоуглеродистые, с низким удельным электросопротивлением, высокой механической прочнос тью и термической
стойкостью. В настоящее время добываемый компанией сортовой антрацит применяется в углеграфитовой
промышленности для производства
кальцинированного антрацита, обжига соды, как заменитель кокса при
плавке стали. Отсев находит приме-

Добыча угля и нефти
нение в агломерации железной руды
и производстве железорудных окатышей. Антрацит является заменителем
как сортового кокса, так и коксовой
мелочи, это его основное применение. При росте мировых цен на кокс
цены на антрацит также растут. При
этом антрацит на 30–50% дешевле
кокса. Спрос на него превышает предложение. На российском рынке реализуется порядка 20–30% всего произв одимого компанией антрацита,
соответственно приблизительно
70–80% приходится на экспорт. В ближайшее зарубежье уходит 5–10%. Основные направления экспорта – Запа дная Европа, Бразилия, Япония,
Южная Корея. Планируются поставки
антрацита в Канаду.

Добыча нефти на территории региона
В последние несколько лет в Новосибирской области наблюдается позитивная динамика развития нефтегазовой отрасли и наращивание темпов
нефтедобычи. В первую очередь это связано с проектом полномасштабного освоения Верх-Тарского месторождения. Этот проект, который называют «районообразующим», даст мощный толчок социально-экономическому развитию Северного района Новосибирской области.
В настоящее время извлекаемые запасы нефти на территории Новосибирской области оцениваются в 45 млн т. Добычу ведут в Северном районе возле границы с Томской областью две нефтедобывающие компании,
входящие в группу компаний ТНК-ВР, – «Новосибирскнефтегаз» и «Северноенефтегаз». По итогам 2006 года этими предприятиями было добыто
1,83 млн т нефти. Это не так много, если сравнить с общероссийскими
показателями – 480,5 млн т. Тем не менее объем добытой нефти в Новосибирской области равняется годовой добыче целой страны в Юго-Восточной Азии – Мьянме (Верхняя Бирма).
В настоящий момент в разработке находятся два месторождения, а
всего в регионе насчитывается девять месторождений. «Новосибирскнефтегаз» владеет лицензией на самое крупное на этой территории ВерхТарское месторождение с извлекаемыми запасами в 28,8 млн т нефти,
которые составляют порядка 64% всех сконцентрированных в области
запасов. Верх-Тарское нефтяное месторождение было открыто в 1970
году, но его промышленная эксплуатация ведется с 2000 года. Добываемая на этом месторождении нефть отличается высоким качеством и по
своим свойствам очень близка к марке Brent. Верхтарская нефть содержит минимальное количество примесей, серы и парафинов. При ее переработке выход светлых фракций на 25% выше, чем в среднем по России. В течение последних пяти лет ОАО «Новосибирскнефтегаз» ежегодно увеличивал объемы добычи на 30 и более процентов. В 2006 году
«Новосибирскнефтегаз» добыл 1,8 млн т нефти; это на 33% больше,
чем в предыдущем году. В 2007 году предприятие планирует добыть
более 2 млн т нефти.
Подобный рост добычи достигается за счет ввода в эксплуатацию новых скважин, приобретения нового современного бурового оборудования,
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а также проведения геолого-технических мероприятий, в том числе гидроразрывов пласта.
Совет директоров ТНК-ВР утвердил программу стратегического развития
Верх-Тарского месторождения. Программа предусматривает инвестиции в
размере 600 млн долларов в ближайшие 15 лет.
В 2007 году компания осуществит инвестиции в размере около 130
млн долларов, из которых 60% направлено на бурение новых скважин, а
25% израсходованы на развитие инфраструктуры, необходимой для поддержания роста добычи.
«Новосибирскнефтегаз» также владеет лицензиями на Ракитинский,
Межовский и Восточно-Межовский лицензионные участки. В 2006 году
предприятие приобрело еще семь новых лицензионных участков, два из
которых – Чековский и Бочкаревский – расположены на территории Новосибирской области, а пять других – в соседних Омской и Иркутской областях. Эти участки находятся в стадии начального изучения, в планах на
ближайшую перспективу – активная доразведка этих участков.
В 2006 году в результате геологоразведочной деятельности суммарный прирост запасов на всех участках в Новосибирской области составил
14 млн т. «Новосибирскнефтегаз» постоянно увеличивает объем инвестиций в геологоразведку, с 25 млн рублей в 2005 до порядка 500 млн рублей в 2007 году. В 2008 предприятие планирует потратить около 600 млн
рублей на геологоразведочные мероприятия. Интенсивная геологоразведочная программа ТНК-ВР в Новосибирской области направлена на поддержание годовых темпов добычи нефти за счет новых разведанных запасов на лицензионных участках.
Второе по размеру месторождение в Новосибирской области – Малоичское, с объемом извлекаемых запасов 2 млн т, – принадлежит ОАО
«Северноенефтегаз». Эта компания владеет также лицензией на Восточно-Тарское месторождение. Суммарный объем извлекаемых запасов на
этих двух месторождениях составляет около 2,2 млн т. В 2007 году ОАО
«Северноенефтегаз» планирует добыть около 40 тыс. т нефти.
По оценкам компании ТНК-ВР, пик добычи в области будет достигнут в
2009–2010 гг. на уровне около 3,2 млн т.
Материал подготовлен при участии ТНК-ВР
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Социальное партнерство дает долгосрочный эффект
Российские нефтяные и газовые компании всегда играли большую роль в общественной жизни регионов,
в которых они осуществляют свою деятельность. Во многих случаях предприятия нефтяной отрасли
являются градообразующими, и налоговые отчисления нефтяников, социальные программы, которые
реализуют компании, непосредственно влияют на уровень жизни в регионах присутствия.
Десять лет назад крупные компании
многих отраслей промышленности, в
первую очередь нефтегазовой, зачастую брали на себя функции местных
администраций, оказывая финансовую
и прочую поддержку региональным
предприятиям социальной сферы. Это
было вызвано недостаточным бюджетным финансированием, характерным
для середины 90-х гг. Компании должны были решать чрезвычайно широкий
круг проблем и в силу обстоятельств не
могли последовательно планировать
свою деятельность в социальной сфере.
Стабилизация и последующее улучшение экономической ситуации дали возможность бизнесу переосмыслить понятие социальной ответственности. Компании стали применять комплексный
подход к решению социально-экономических проблем регионов.
Деятельность ТНК-ВР в сфере корпоративной социальной ответственности
строится на убеждении, что любая компания, которая стремится преуспеть в
долгосрочной перспективе, должна способствовать развитию страны и регионов, где она ведет свою деятельность.
Из этого убеждения вытекают несколько важных принципов, которыми руководствуется компания в своей социальной политике. Наша компания стремится к гармонизации своих интересов с
интересами общества и государства и к
соблюдению самых высоких международных стандартов в сфере социальной
ответственности. Объем и география
социальных программ отвечают стратегии компании и соизмеримы с масштабами ее деятельности. Кроме того, наша
Олег ЧЕМЕЗОВ,
вице-президент ТНК-ВР
В период с 1998 по 2005 г. работал первым
заместителем главы администрации ХантыМансийского автономного округа, первым заместителем председателя правительства
ХМАО, первым заместителем губернатора Тюменской области. С 2005 г. работает в должности вице-президента ТНК-ВР.
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кмпания не участвует в политической
деятельности.
В ТНК-ВР разработана единая стратегия корпоративной социальной ответственности, которая в каждом регионе реализуется с учетом местной специфики и конкретных потребностей.
Важной особенностью стратегии социальной ответственности ТНК-ВР является то, что она отдает предпочтение
долгосрочным программам или тем
инвестициям, которые имеют долгосрочный положительный эффект, а не
разовым благотворительным акциям.
ТНК-ВР придерживается принципов
социально-экономического партнерства с властями тех регионов, где ведут деятельность предприятия компании. Это закрепляется в соглашениях
о партнерстве, подписываемых ежегодно руководством компании и администрациями регионов. Ана логичная
практика существует и в Новосибирской области, где добычу нефти ведет
ОАО «Новосибирскнефтегаз», принадлежащее группе компаний ТНК-ВР.
За время работы ТНК-ВР в Новосибирской области сформировалась устойчивая система взаимоотношений
между компанией, региональной администрацией и жителями области.
Очередное соглашение о сотрудничестве между ТНК-ВР и администрацией Новосибирской области сроком на
три года было подписано в 2006 г.
Ежегодно к этому соглашению заключается дополнение, где фиксируются
обязательства ТНК-ВР в отношении
социальных инвестиций в регионе на
текущий год. В соответствии с лицензионным соглашением и соглашением о сотрудничестве компания ежегодно перечисляет средства на социально-экономическое развитие района. Объем инвестиций в социальную
сферу постоянно растет: в 2006 г. он
составил 75 млн рублей ($2,8 млн), а
в 2007 увеличится до 80 млн рублей
($3,14 млн). Эта сумма будет выделена на строительство и капитальный
ремонт объектов социальной сферы
региона. Помимо этого, на 2007 г.

предусмотрена собственная программа по финансиров анию дорожных
работ в размере 95 млн рублей ($3,7
млн). Кроме того, ОАО «Новосибирскнефтегаз» – один из крупнейших налогоплательщиков Нов осибирской
области. В 2006 г. сумма выплаченных компанией налогов составила 4,2
млрд рублей ($156 млн), что на 50%
больше, чем годом ранее. Предприятие регулярно удостаивается звания
«Лучший налогоплательщик Новосибирской области».
Важным аспектом социально ответственного ведения бизнеса для ТНК-ВР
является забота об охране окружающей среды и обеспечение промышленной безопасности. ТНК-ВР планирует
потратить $1,3 млрд на модернизацию
и создание новых мощностей по утилизации попутного газа в 2007–2011 гг.
Эти мероприятия позволят компании
достичь 95% утилизации попутного
газа в конце 2010 – начале 2011 гг. В
Новосибирской области будет построен завод по переработке попутного нефтяного газа – единственное предприятие подобного рода в области. Проект
утилизации попутного газа на ВерхТарском месторождении Северного
района Новосибирской области предполагает развитие газосборной сети, а
также сооружение установки по переработке попутного газа. Переработанный газ будет использоваться для получения электроэнергии для обеспечения собственных нужд. Жидкие продукты переработки – пропан, бутан и
газовый бензин – будут реализовываться на региональном рынке.
Помимо проекта по переработке попутного нефтяного газа, Новосибирскнефтегаз ежегодно выделяет более 5
млн рублей на финансирование собственной экологической программы.
Система экологического менеджмента
предусматривает мониторинг экологической ситуации на территории деятельности компании, а также обучение
сотрудников и повышение ответственности руководителей в сфере охраны
труда и экологической безопасности.

Производство и распределение электроэнергии
Анализ: Анна Балашова, менеджер по инвестициям, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Энергетика
Рост потребления электроэнергии в стране, по прогнозам, в следующем году
составит 5,2%, а в некоторых регионах – до 10%. Для удовлетворения этого
спроса отрасли нужны инвестиции, в том числе иностранные. Нехватка
электроэнергии в ближайшем будущем может стать тормозом для
экономического развития России.
В 2006 г. существенно возросло потребление электрической энергии и на территории Новосибирской области. В
отопительный сезон 2003–2004 гг. максимальное потребление составляло
51,9 млн кВт/ч в сутки. В настоящее
время, этот показатель превысил 55,7
млн кВт/ч (рост 7,3%) и неуклонно
продолжает расти. Основными потребителями электроэнергии являются
промышленные предприятия (23%),
транспорт и связь (19%), ЖКХ (8%) и
сельское хозяйство (5%).
Новосибирская энергосистема представляет собой сложный территориально рассредоточенный объект, для которого создана интегральная автоматизированная система управления. Обеспечение потребителей электроэнергией
осущес твляется централизованно –
энергопредприятиями, входящими в
состав компании «Новосибирскэнерго».
На территории области действуют Новосибирская ГЭС (455 МВт), пять ТЭЦ
суммарной мощностью 2170 МВт, четыре из которых расположены в Новосибирске и одна – в Куйбышеве. Имеется
один автономный энергоисточник – он
принадлежит Новосибирскому оловокомбинату (6 МВт).

Электрические станции ОАО «Новосибирскэнерго» вырабатывают в сутки 53 млн кВт/ч электроэнергии. Остальной ее объем, для полного удовлетворения потребностей области, поступает от федеральных электростанций сибирского региона. Отпуск тепловой энергии со станций энергокомпании в январе 2006 г. увеличился на
19% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г.
Ра с п р е д е л е н и е э л е к т р и ч е с ко й
энергии потребителей осуществляет
ЗАО «Региональные электрические
се ти» по линиям элек тропередачи
общей протяженнос тью свыше 49
тыс. км. Для повышения надежности
электроснабжения Нов осибирска в
энергосистеме создана кольцевая схема воздушных линий электропередачи 110 и 220 кВ.
Большая часть электроэнергии и
тепла производится на тепловых станциях, работающих на угле. Основные
поставщики угля – Канско-Ачинский и
Кузнецкий бассейны. Чтобы обеспечить энергоснабжение области, новосибирские энергетики каж дый год
сжигают свыше 6 млн т угля.

Анализ пяти конкурентных сил Майкла Портера
Способность поставщика
Новосибирская область не обладает крупными энергетическими ресурсами, достаточными для удовлетворения собственных потребностей в нефтепродуктах, газе, электрической энергии. Энергообеспечение здесь в основном зависит от поставок из других регионов.
Покупательная способность
Новосибирская область в целом уступает большинству сибирских регионов по объемам и разнообразию природных ресурсов. Тем не менее, запасы нефти и угля ориентируют производство не только на внутрирегиональный, но и на внешний рынок.

технологии, которые позволяют использовать уголь для производства
жидкого топлива.
Появление новых игроков на рынке
Вероятность входа на рынок новых участников мала. Практически все компании по добычи и переработки природных ресурсов, действующие на территории области, являются дочерними предприятиями крупных сетевых
холдингов. Хотя в регионе существует 9 месторождений нефти, а эксплуатируется только 2, на использование остальных месторождений предприятия уже имеют лицензию.

Факторы замены
Уголь является чрезвычайно важным топливом, которое обеспечивает рост экономики и заменяет нефть во многих сферах ее использования. Производить электричество из угля дешевле, чем из нефти
или природного газа. В настоящее время, разработаны и опробованы

Конкуренция
Конкуренция на данном рынке не высокая, так как в настоящее время в
Новосибирской области добычу нефти осуществляют только две компании входящие в холдинг ТНК-ВР, а обеспечение потребителей области
электроэнергией осуществляется от энергопредприятий, входящих в состав «Новосибирскэнерго».
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«Сибирьэнерго» –
многопрофильная компания

Развивается
Компания «Сибирьэнерго» осуществляет продажу элек
трической и тепловой энергии конечным потребителям в
Новосибирской области. В настоящее время с акционе
рами компании обсуждается стратегия развития ОАО «Си
бирьэнерго», которая будет принята до конца текущего
года. Главной стратегической целью ставится увеличение
масштабов деятельности компании и операционное совер
шенствование в основном энергетическом бизнесе. Для
этого компания намерена более активно внедрять совре
менные бизнеспроцессы и системы управления, инфор
мационные технологии, а также обеспечивать непрерыв
ное совершенствование продаж, сервиса, закупок и вспо
могательной деятельности.

Гарантирует
«Сибирьэнерго» является одним из гарантирующих по
ставщиков на территории Новосибирской области. Поми
мо нас, на региональном рынке сбыта представлены еще
два гарантирующих поставщика, которые покупают элек
троэнергию для снабжения своих потребителей на рознич
ном рынке у «Сибирьэнерго», так как не являются субъек
тами оптового рынка. Высокой конкуренции среди неза
висимых поставщиков электроэнергии в пределах Ново
сибирской области пока не наблюдается – на рынке сбы
та электроэнергии в регионе основным игроком и един
ственным субъектом оптового рынка электроэнергии на
сегодняшний день является «Сибирьэнерго». Вообще в
Сибирском федеральном округе на сегодняшний день дей
ствуют и снабжают своих потребителей с оптового рынка
электроэнергии десять сбытовых компаний. И впослед
ствии конкуренция будет, безусловно, расти, ведь именно
на ее повышение направлено реформирование энергети
ческой отрасли.

Реализует
В Новосибирской области относительно других сибир
ских регионов значительная часть (порядка 25%) структу
ры потребления электроэнергии приходится на население,
промышленность и энергоемкие производства составля
ют более 30%. В последнее время область демонстрирует
существенный рост производства, в связи с чем растет
энергопотребление со стороны промышленного сектора.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
рост энергопотребления по разным группам промышлен
ных потребителей составил около 7%. В следующем году
общий рост энергопотребления ожидается на уровне 3%.
Стоит отметить, что сегодня практически нет острой про
блемы с неплательщиками. Крупные предприятия стали
добросовестными платежеспособными партнерами, кро
ме того, в сознании людей сформировалось понимание
того, что предоставление тепло и электроэнергии — это
услуга, которую необходимо регулярно оплачивать.

К сведению
За I полугодие 2007 г. ОАО «Сибирьэнерго» отпустило
конечным потребителям 5462 млн кВтч электроэнергии
(выручка 5865,5 млн руб./ $230 млн) и 7013 тыс. Гкал теп
лоэнергии (выручка 3752 млн руб./ $147 млн).

Направления деятельности
ОАО «Сибирьэнерго»
покупка на оптовом и розничном рынках
и продажа потребителям электроэнергии;
реализация электроэнергии на оптовом
и розничных рынках электрической
энергии потребителям;
покупка и продажа тепловой энергии;
диагностика, эксплуатация, ремонт,
замена и проверка средств измерений
и учета электрической и тепловой
энергии;
оказание услуг по организации
коммерческого учета;
предоставление коммунальных услуг
населению;
разработка, организация и проведение
энергосберегающих мероприятий;
инвестиционная деятельность;
консалтинговые и иные услуги.

РЕКЛАМА

ОАО «Сибирьэнерго» создано 1 января 2007 г. путем
выделения из открытого акционерного общества энерге
тики и электрификации «Новосибирскэнерго». Основной
вид деятельности компании – реализация электрической
и тепловой энергии. «Сибирьэнерго» является гарантиру
ющим поставщиком электроэнергии на территории Но
восибирской области.
От имени компании договоры энергоснабжения с ко
нечными потребителями, а также оптовыми потребителя
ми – перепродавцами энергии заключает по агентскому
договору ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» — стопроцент
ное дочернее предприятие ОАО «Сибирьэнерго». Для
транспортировки электрической энергии ОАО «Сибирь
энерго» пользуется услугами территориальной сетевой
компании ЗАО «Региональные электрические сети», а так
же услугами других компаний – владельцев электросетей.
Тепловая энергия передается по сетям ОАО «Новосибир
скгортеплоэнерго».

Продажа электро- и теплоэнергии
Денис Вершинин, генеральный директор ОАО «Сибирьэнерго»

Перспектива развития энергокомпаний –
прогрессивные технологии энергосбережения
В современной российской экономике процессы диверсификации бизнеса идут полным ходом.
Компании расширяют сферы деятельности, создают холдинги, с тем чтобы застраховать себя
от рисков ухудшения коньюнктуры в каком-либо из экономических секторов. ОАО «Сибирьэнерго» также не осталось
в стороне от этого процесса, выбрав для своего перспективного развития далеко не сверхприбыльные, но, на наш
взгляд, очень перспективные бизнесы.
Так, в структуре нашей дочерней
компании – «Нов осибирскэнергосбыт», оказывающей услуги продажи
электро- и теплоэнергии, около года
назад сформирован Центр управления жилищным фондом. Центр занимается обслуживанием жилых домов
Новосибирска, и в его управлении в
нас тоящее время находитс я около

сберегающих технологий. Согласно
опыту тех же стран Западной Европы,
технологии снижения энергопотребления используют порядка 95% от общего числа потребителей. Наша компания в настоящее время готовит концепцию структуры, которая будет оказывать потребителям услуги по энергоаудиту, а также проектировать и претворять в жизнь схемы снижения электрои теплозатрат. В получении этого вида
услуг заинтересованы в основном промышленные предприятия: комплекс
мероприятий по энергосбережению
позв оляет значительно экономить
энергоресурсы, что непосредственно
влияет на снижение стоимости продукции и способствует получению большей прибыли.

РЕКЛАМА

Денис ВЕРШИНИН, генеральный директор
ОАО «Сибирьэнерго»
В 1995 г. окончил Сибирскую государственную
академию путей сообщения. За восемь лет в
энергетической отрасли прошел путь от экономиста первой категории до генерального директора ОАО «Сибирьэнерго».

14% всего жилого фонда – порядка
2 млн кв. м в 800 с лишним многоквартирных жилых домах. Из-за сильной изношенности жилья, необходимости капиталовложений головная
компания направила на эти цели почти 40 млн рублей ($1,57 млн) из 100
млн руб ($3,9 млн), заложенных в инвестиционной программе на 2007 г.
Аналогичная сумма запланирована и
на 2008 г. Таким образом, пока новое
направление деятельности обходится
компании в копеечку. Но, как показывает опыт стран с устоявшейся рыночной экономикой, управление жильем является очень прибыльным и
перспективным бизнесом.
В перспективе «Сибирьэнерго» планирует заняться внедрением энерго-
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НЗХК завоевывает
мировой рынок качеством продукции
Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК) является одним из ведущих
российских производителей ядерного топлива для атомных электростанций
России и зарубежных стран. Топливные кассеты, производимые на предприятии,
поставляются на атомные станции России, Украины, Болгарии, Китая, Индии
и эксплуатируются более чем на 20 энергоблоках. Объем инвестиций в техническое
перевооружение завода в 2007 г. планируется в размере 902 млн руб. ($35,4 млн).
За полвека существования производства на НЗХК изготовлено более 5 млн тепловыделяющих элементов (твэлов) для серийных водоводяных энергетических ректоров (ВВЭР), а также освоено производство тепловыделяющих элементов с уран-гадолиниевым топливом. В ОАО «НЗХК» освоено серийное производство всех разработанных в России модификаций тепловыделяющих сборок (ТВС),
включая топливо нового поколения ТВС-2, ТВС-2М, ТВСА, виброустойчивые ТВС с улучшенными технико-экономическими и эксплуатационными показателями.
В производстве ядерного топлива главной задачей сохраняется
высокая надежность действующих АЭС и последовательное повышение их эффективности. Такая задача решается в процессе разработки
технических проектов ВВЭР-1500 и инновационного проекта АЭС-2006,
в которых ОАО «Н3ХК» принимает непосредственное участие.
С целью расширения возможностей международного сотрудничества и выхода на рынок реакторов западного дизайна PWR (корпусных водо-водяных энергореакторов) под руководством головной компании «ТВЭЛ» выполнен комплекс опытно-конструкторских, расчетных и экспериментальных работ по изготовлению и испытанию макета ТВС-квадрат для реакторов западного дизайна. Технологические и
производственные возможности ОАО «НЗХК» позволяют осуществить
выпуск этих типов кассет, что открывает возможности для широкого
делового сотрудничества с зарубежными партнерами.
Диверсификация производства топлива для ядерных энергетических реакторов связана и с расширением возможностей предприятия
по производству порошков диоксида урана – исходного сырья при
изготовлении твэлов и ТВС. В 2003 г. на Н3ХК пущена в эксплуатацию
технологическая цепочка по изготовлению порошка диоксида урана
по традиционной гидролизно-экстракционной схеме. Дальнейшие перспективы в этом направлении в ОАО «Н3ХК» связаны с созданием установки восстановительного пирогидролиза – сухой конверсии гексафторида урана. Данная технология получила многолетнее мировое
признание благодаря ее экономической эффективности и минимизации техногенного воздействия на окружающую среду.
Более 40 лет «Новосибирский завод химконцентратов» производит ядерное топливо для исследовательских реакторов. За это вре-

мя произведено около 40 тысяч ТВС 56 модификаций для бассейновых и канальных исследовательских реакторов, эксплуатируемых как
внутри страны, так и за ее пределами. Качество этой продукции удовлетворило самые взыскательные требования ведущих научных центров России, стран СНГ, Восточной и Западной Европы, Азии, Латинской Америки.
Существенная роль в утверждении имиджа предприятия принадлежит литиевому производству. Основными потребителями литиевой
продукции ОАО «НЗХК» являются производства химических источников тока, металлургия легких сплавов, химическая промышленность,
предприятия оргсинтеза, ядерная энергетика и ряд других отраслей. В
число крупных потребителей лития, производимого в ОАО «НЗХК»,
входят фирмы Западной Европы, Юго-Восточной Азии, Северной Америки. ОАО «НЗХК» обладает уникальными технологическими переделами, позволяющими осуществлять процессы получения конечной литиевой продукции в виде металлического лития и разнообразных его
солей, начиная с переработки любых видов литиевого сырья и заканчивая процессами очистки от сопутствующих примесей. К числу инновационных производств, расширяющих товарный acсортимент предприятия, относится производство цеолитных катализаторов, используемых в технологиях нефтегазопереработки и нефтехимии.
Итоги работы предприятия за 2006 г. превзошли плановые показатели как по объемам производства, так и по величине чистой прибыли. Объем производства составил 105% по отношению к плану,
объем чистой прибыли – 169%. Такой разрыв объясняется тем, что
завод активно работал над оптимизацией производства, сокращением затрат, что и привело к положительному эффекту. В абсолютных
величинах выручка в 2006 г. составила 5,164 млрд против 4,7 млрд
руб. в 2005 г., чистая прибыль составила 525 млн руб. против 310
млн, обозначенных в плане.
Характерной особенностью производственной деятельности Н3ХК
являются сохраняемые и бережно передаваемые новым поколениям
высокое качество, оперативность и четкое выполнение контрактных
обязательств, восприимчивость к научным достижениям и новой технике, а также минимизация техногенного воздействия на окружающую среду.

www.nccp.ru
РЕКЛАМА

Атомная энергетика
Владимир Разин, генеральный директор ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»

Инвестиции в экологию – это инвестиции в будущее
Поиски альтернативных – экологически безопасных и ресурсосберегающих – способов добычи энергии
называют самым перспективным на сегодня объектом венчурного инвестирования. Новосибирские
специалисты считают, что самый простой выход заключается в «доведении до ума» технологий
традиционных видов энергетики.
Сложившийся в сознании после Хиросимы и Чернобыля устойчивый стереотип требует ясных ответов на вопрос о
безопасности производства и использования атомной энергии и утилизации радиоактивных отходов. Эти позиции находятся под пристальным контролем не только со стороны государственных служб, но и широкой общественности, мирового сообщества. Одним из объектов этого пристального
внимания и контроля является Новосибирский завод химконцентратов, вот
уже без малого полвека выпускающий
топливо для ядерных реакторов.
В 2005 г. на решение задач, связанных с экологией, завод инвестировал
46 млн руб. ($1,7 млн), в 2006 г. эта
сумма выросла почти вдвое – до 81,5
млн руб. ($3 млн). В прошлом году на
предприятии была построена автономная станция оборотного водоснабжения стоимостью в 38,2 млн руб.
($1,4 млн), с вводом в эксплуатацию
которой за счет рециркуляции резко
сократилось количество воды, используемой в процессе производства. Еще
12 млн руб. ($444 тыс.) было потрачено на создание участка сжигания отходов. В третьем цехе начал работу
участок по переработке лома молибдена, его с т роительс тв о обошлось
предприятию в 6 млн руб. ($222 тыс.).
В прошлом году была проведена реконструкция водопровода и канализационных систем на 12 млн руб. ($470
тыс.). Всего же собственные инвестиции НЗХК на экологические цели только за последнее неполное десятилетие
выросли более чем в 40 раз.
При этом надо учитывать, что кроме инвестиционных вложений суще-

ствуют и текущие затраты: поддержание в состоянии работоспособности
различных вентиляционных установок, газоочистных систем, установок
очистки сточных вод. Эти затраты в
2006 г. составили около 110 млн рублей ($4 млн). Особое внимание на
НЗХК уделяется контролю за окружающей средой – как на самом предприятии, так и вокруг него. Еще при строительстве вокруг завода была предусмотрена километровая санитарно-защитная зона, ограничивающая подступы жилых домов к производственным корпусам. И все же близость к
кру п н о м у г о р од у н а к л а д ы в а е т н а
наши службы экологического и санитарного контроля особую ответственность. Поэтому в мониторинг входит
контроль атмосферного воздуха, источников выбросов в воздух и сброс о в в в од о е м ы , ко н т р о л ь в од н ы х
объектов и выпадений. Так же скрупулезно и ответственно мы подходим
к контролю выпадений вредных веществ от выбросов предприятия. И,
надо сказать, результаты измерений
из года в год подтверж дают отсутствие влияния выбросов на объекты
окружающей среды.
В современных условиях промышленному предприятию уже недостаточно зафиксировать объем вредных
выбросов на уровне, который допускают российские нормативы. Для эффективной работы сегодня необходимо соответствовать международным
экологическим стандартам, предполагающим постоянное снижение
вредного воздействия на окружающую среду. На НЗХК этот процесс будет происходить под действием трех

Расходы НЗХК на экологию
Виды расходов/годы

2002

2003

2004

2005

2006

Текущие затраты на охрану окружающей среды,
млн руб.

86,2

109,7

135,2

141,5

110

Инвестиции в основной капитал, направленные
на охрану окружающей среды, млн руб.

18,9

17,1

17,7

45,9

81,5
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факторов: увеличения мощностей по
переплавке загрязненных металлов,
внедрения технологии переработки
твердых отходов и улучшения качества очистки воздуха.
Таким образом, сегодня Новосибирский завод химконцентратов является не только одним из самых экологически чистых российских производств
в своей отрасли, но и обладает высокой природоохранной репутацией на
международном уровне. Это подтверждает полученный предприятием в
2004 г. международный сертификат
TUV CERT, признающий соответствие
действующего на предприятии экологического менеджмента, удовлетворяющего требованиям международного
стандарта ISO 14001.
К сожалению, предрассудки о высокой степени опасности ядерных технологий все еще сильны. Поэтому своими природоохранными мероприятиями мы не только заботимся о здоровье
окружающей среды, но в большей степени – об имидже атомной энергетики в целом. Мы хотим развеять сомнения скептиков в том, что энергия, высвобожденная из атомного ядра, не
только одна из самых дешевых на Земле, но еще и самая безопасная для ее
обитателей.

К сведению
За последние два года инвестиции завода
в природоохранные мероприятия составили более 95 млн рублей ($3,7 млн).
По общему критерию опасности НЗХК находится в третьей сотне среди предприятий
– загрязнителей Новосибирска.
Исследования, проведенные институтом
биофизики, показали: НЗХК выбрасывает в атмосферу в семь раз меньше урана,
чем любая ТЭЦ, работающая на угольном
топливе.
Воздействие НЗХК на человека и окружающую среду в нормальных условиях эксплуатации не превышает воздействия любого
машиностроительного завода.
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Анализ: Анна Балашова, менеджер по инвестициям, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Производство стройматериалов
Строительство в Новосибирске переживает бум, как и сфера производства строительных материалов.
Но, как показывает практика, производственных мощностей хватает для удовлетворения лишь потребностей
в цементе. Строители испытывают серьезный дефицит в других стройматериалах. Это ведет к росту цен.

В последнее время в Новосибирской
области наблюдается ощутимый рост
цен на строительные материалы. Лидерами повышения цен, как и за последние несколько лет, остаются металл, цемент, кирпич. С января 2006 г.
стоимость цемента увеличилась на
20%, а стоимость бетона стала на 10%
выше. На фоне стабильного повышения цен остро ощущается недостаток
производимых в регионе строительных материалов.

Повышенный спрос на цемент
Новосибирская область занимает лидирующие позиции по динамике развития цементной промышленности.
Несмотря на это, в сезон нехватка цемента ощущается очень остро.
В СФО на цементном рынке есть два
крупных игрока – холдинг «Сибирский
цемент» и новосибирская компания
РАТМ. Компания владеет 35 предприятиями, расположенными в разных концах страны, однако главным активом
компании является Искитимский цементный з ав од (ООО «Искитимцемент»), который является крупнейшим
производителем цемента в Новосибирской области. В 2006 г. предприятие
выпустило 1,56 млн т цемента, что составляет 6% производства цемента в
России и 30% рынка Сибири.
В 2006 г. рынок цемента Западной
Сибири испытал дефицит, вызванный
ростом объемов строительства. Ситуация показала необходимость развития
цементного производства. Поэтому летом 2006 г. «Искитимцемент» заявил о

предстоящем строительстве нового цементного завода на своей производственной площадке. Мощность нового
завода с производством цемента по «сухому» способу должна сос тавить
1,3 млн т в год. На строительство предприятия необходимо 5 млрд руб. ($196
млн), 30% из которых намерена вложить компания РАТМ вместе со своими
партнерами, 165,8 млн руб. ($6,5 млн)
хочет дать администрация Новосибирской области, оставшаяся часть будет
взята в кредит у иностранных банков.
Продукция «Искитимцемента» является самой дорогой в стране. Себестоимость выпускаемого заводом стройметериала возросла с переходом предприятия на выпуск новой марки цемента.

К сведению
В 2006 г. в городе возведено около 844 тыс. кв. м жилья, что на 60% превышает показатель 2005 г.
На данный момент дефицит в цементе только в Сибири оценивается в 10 млн т в год.
В целом, по Новосибирской области к 2010 г. планируется увеличение выпуска кирпича
на 240 млн штук, при ежегодном увеличении темпов строительства на 200 тыс. кв м.
За 2006 г. цена по некоторым позициям «базовых» строительных материалов выросла
на 100%, в среднем же стройматериалы подорожали на 10–30%.
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Правда, купить цемент напрямую на
заводе практически невозможно. Этим
занимаются многочисленные фирмыпосредники: «Новый мир», «Центр-Цемент», «Корпорация цемент», «Гамма»,
«Энергокомплект-регион» и другие.

Спрос на железобетонные
конструкции
В 2005 г. производство железобетонных конструкций и изделий в Новосибирской области выросло на 14%,
причем почти половину прирос та
обеспечил рост производства изделий крупнопанельного домос троения. В поселке Горный Новосибирской области расположен крупнейший областной производитель железобетонных конструкций – «Спецжелезобетон», основная продукция которого – шпалы для железных дорог.
Но доля завода в областном производстве постепенно снижается. Всего в
Нов осибирской облас ти желез обетонные конструкции и изделия производятся 30 заводами. Область полностью обеспечивает себя этой про-

Строительные материалы
дукцией. Помимо завода «Спецжелезобетон», в городе работают такие
крупные предприятия, как Линевский
ДСК, ЗЖБИ-4, «Тенситех-ЖБИ-2», Новосибирский сельский строительный
комбинат. Суммарная доля самых
крупных игроков рынка уже не первый год составляет 40%.
Одной из наиболее значимых тенденций рынка является бурный рост
производства изделий крупнопанельного домостроения. Из пяти нынешних лидеров рынка только два – ОАО
«Линев ский ДСК» и ООО «Диск усплюс» – являются крупнейшими производителями этой продукции в Новосибирской области. В январе – феврале 2006 г. рост производства составил
42% в сравнении с первыми двумя месяцами 2005 г.

Увеличение
производства кирпича
Жилищно-гражданское строительство
выступает основным потребителем
кирпича в Новосибирской области.
Планируемый объем ввода в эксплуатацию жилья на 2007 г. согласно программе «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» составляет
1 млн кв. м, запланировано создать порядка 120 объектов недвижимости,
при этом 83,47% из них строится в
кирпичном и кирпично-каркасном варианте. На 1 млн кв. м жилья должно
быть потрачено примерно 240 млн
штук кирпича. Но предприятия, действующие на территории области, не
могут в полном объеме обеспечить потребности в кирпиче. Ранее дефицит

кирпича компенсировался за счет ввоза из Кемеровской и Томской областей, но программы с троительс тв а,
принятые в этих регионах в 2007 г.
сущес тв енно ог раничив ают так ую
возможность.
В настоящее время в Новосибирской
области работают 15 заводов – производителей строительного кирпича суммарной мощностью 306 млн штук в
год. Пять из них обеспечивают 80%
областного производства. В Черепановском районе области действует
крупнейший в Сибири производитель
кирпича – ОАО «Черепановский завод
строительных материалов».
В Новосибирской области в настоящее время заводы, как правило, производят только рядовой строительный
кирпич и нет предприятий, способных

Ведущие предприятия Новосибирской области, производящие строительные материалы
Название

Веб-сайт

Деятельность

Производство железобетонных изделий
«Дискус плюс»

www.diskuss.ru

Производство железобетонных изделий

«ЖБИ-Комплект»

www.gbi.ru

Производство железобетонных изделий, стеновых блоков, кирпича

«Завод ЖБИ № 5»

www.jbi-5.ru

Производство бетонных и железобетонных изделий

«Завод ЖБИ-12»

www.nsk.su/~gbi-12

Производство железобетонных и бетонных изделий для кирпичного домостроения

«ЗЖБИ-4»

www.zgbi4.ru

Производство железобетонных изделий

«КПД-Газстрой»

www.kpdgazstroi.ru

Производство железобетонных изделий

«Линевский домостроительный
комбинат»

www.ldsk.ru

Производство изделий и конструкций на основе бетонных и растворимых смесей

«Новосибирский завод строительных
конструкций»

www.nzsk.ru

Производство железобетонных изделий и бетона

«Новосибирский сельский
строительный комбинат»

nssk.ru

Производство железобетонных конструкций и бетонных изделий для промышленного и гражданского строительства, производство товарного бетона и раствора

www.zgbi.ru

Производство железобетонных изделий

«Спецжелезобетон»
«Тенситех-ЖБИ-2»

Производство железобетонных изделий, шпал для железных дорог
Производство цемента

«Искитимцемент»

www.iskitimcement.ru

Производство цемента
Производство кирпича

«Азарий»

–

Производство кирпича

«Дорогинский кирпичный завод»

–

Производство кирпича

«ЗСМ-7»

–

Производство кирпича

«Сибирская строительная индустрия»

–

Производства кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной
глины

«Стройкерамика»

–

Производство кирпича

«Фирма «Кирпичный завод»
(Маслянино)

–

Производство кирпича

«Черепановский завод строительных
материалов»

–

Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий
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производить качественный облицовочный кирпич. Дефицит лицевого
кирпича также компенсируется з а
счет поставок из других регионов. Основную часть этих поставок осуществляет Кемеровская область. В связи с
обострившимся в 2006 г. дефицитом
на рынке строительного кирпича Черепановский завод строительных материалов заявил о предстоящем расширении производства до 90 млн шт.
кирпича в год.

Прирост цен
на стройматериалы
в период с 2003 по 2006 год

Анализ пяти конкурентных сил Майкла Портера
Способность поставщика
В Новосибирской области наблюдается рост производства железобетонных изделий и конструкций.
Область полностью обеспечивает себя этой продукцией. В то же время существует дефицит продукции на рынке кирпича и цемента. Восполнять этот пробел строительные компании вынуждены за
счет привозных материалов.
Покупательная способность
В связи с тем, что строительство в Новосибирской области развивается быстрыми темпами, спрос
строительных компаний на стройматериалы увеличивается с каждым годом.
Факторы замены
В Новосибирской области ведется внедрение перспективных строительных материалов. В последние годы получают все большее распространение товары–заменители строительного кирпича –
блоки из ячеистого бетона и элементы крупнопанельного домостроения. Товарозаменителем цементу может служить гранулированный шлак, ввозимый в область зачастую из Кемеровской области.
Появление новых игроков на рынке
Рынок строительных материалов является олигополизированным. Только наиболее крупные игроки
определяют его поведение. Однако в условиях роста рынка есть возможность проникновения новых
игроков, так как наблюдается быстрый рост потребностей строительного комплекса Новосибирска.
Конкуренция
Конкуренция на рынке строительных материалов высока. Предприятия вынуждены постоянно расширять ассортимент продукции и устанавливать доступные цены, чтобы удовлетворить растущий
спрос строительных компаний.

Николай Кривко, уполномоченный Торгового представительства Республики Казахстан в РФ по Новосибирской области

Казахстан готов инвестировать
в строительство цементного завода
Новосибирск связывают с Казахстаном давние деловые связи. В прошлом году товарооборот между
Сибирским федеральным округом и южным соседом составил $317,5 млн. А за первое полугодие 2007 г.
прирост составил еще 28%.
Помимо экспортируемых из Сибири в
республику продуктов питания и изделий станкостроения, электротехничесНиколай КРИВКО, уполномоченный
Торгового представительства Республики
Казахстан в РФ по Новосибирской области
Почти пять лет до назначения уполномоченным
работал в отделе внешнеэкономической деятельности и межрегиональных связей Новосибирской торгово-промышленной палаты, курируя вопросы внешнеэкономической деятельности с Казахстаном. За эти годы НТПП завязала
контакты с Павлодарской и Восточно-Казахстанской палатами, а также с Астаной и с Карагандой, организуя совместные торгово-экономические миссии, выставки и деловые встречи.
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кой продукции, Казахстан большими
объемами ввозит российские стройматериалы. Наш южный сосед сейчас переживает бурное развитие, в первую
очередь в строительной отрасли. Отсюда огромный интерес к сибирской древесине, другим строительным материалам, которых там нет.
Одна из основных проблем казахстанских строительных компаний – катастрофическая нехватка цемента. В
Новосибирске мы также ощущаем «цементный голод», но все же решаем проблему, увеличивая собственные объемы производства и покупая цемент в
других регионах. Только в прошлом
году Казахстану не хватило двух с половиной миллионов тонн цемента.

Во время последнего визита в
А лма-Ату руководство этого города
пред ложило направить в Нов осибирск торгово-экономическую миссию, чтобы обсудить вопросы экономического сотрудничеств а и в том
числе строительства в нашем регионе еще одного крупного цементного
завода. Казахстан готов проинвестировать этот проект. У облас ти, нас ко л ь ко м н е и з в е с т н о , н е т т а к и х
средств, но также есть потребность в
цементе. Поэтому интерес обоюдный.
Сейчас мы готовим встречу мэра Новосибирска Владимира Городецкого с
акимом Алма-Аты, где эта тема будет
обсуждаться.

Производство изделий из металла
Анализ: Анна Балашова, менеджер по инвестициям, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Металлургия
Металлургический комплекс Новосибирской области все еще развивается.
Недра региона обладают полезными ископаемыми, но многие месторождения
до конца не освоены, что дает возможность инвесторам участвовать
в проектах. Затраты на экологию остаются важным фактором
прибыльности инвестиций.
На территории области расположены
месторождения диоксида циркония и
диоксида титана, запасы которых составляют 7,2 и 1,7 млн т соответственно, также имеются два месторождения
бокситов. На юго-востоке области находятся месторождения золота – одно
рудное и 24 россыпных.
В структуре обрабатывающих производств Новосибирской области доля
металлургического производства составляет 12%. Черная (0,8%) и цветная
(8,6%) металлургия является одной из
основных отраслей промышленности.
На территории области действуют такие предприятия, как Новосибирский
металлургический завод им. Кузьмина,
Новосибирский оловянный комбинат,
Новосибирский аффинажный завод,
Новосибирский электродный завод.

ОАО «Новосибирский
оловянный комбинат»
Это предприятие является крупнейшим в России производителем олова и
широкой гаммы различных оловянных
сплавов, припоев и баббитов (антифрикционных сплавов на основе олова и свинца). Более чем полувековой
опыт производства олова и его сплавов
позволил комбинату занять ведущие
позиции на рынках России и СНГ.
На комбинате используется комплекс уника льных технологических
процессов, позволяющих с высокими
технико-экономическими показателями перерабатывать различные виды
олов осодержащего сырья, а также
комплекс установ ок, позволяющих
извлекать десять попутных металлов
(свинец, висмут, мышьяк, индий и др.)
Производственная мощность комбината по выпуску олова, припоев, баббитов, свинцовой продукции и оловянных сплавов более 20 тыс. т в год.
Приобретение в начале 2007 г. кристаллизатора позволило предприятию
получать с табильную продукцию.
Энергоемкос ть процесса при этом

снизилась примерно в два раза, а получаемые новым методом примеси
могут использоваться в припойном
производстве, что технологически более удобно.

ОАО «Новосибирский
металлургический завод
им. Кузьмина»
Завод представляет собой предприятие неполного мета ллургического
цикла (отсутствует сталеплавильное
производство) и работает на привозной заготовке – слябах, поступающих
в основном с металлургических комбинатов Западно-Сибирского и Уральского регионов. Предприятие выполняет заказы на листовой прокат из углеродистой конструкционной и инструментальной, из легированной конструкционной и из высоколегированной стали (жаростойкой, жаропрочной, коррозийностойкой), а также из
сплавов с широким диапазоном заданных свойств. За 2006 г. ОАО «НМЗ
им. Кузьмина» реализовало продукции на сумму 5978,8 млн ру б.
($221,437 млн), что составляет 0,25%
общего объема отгруженных товаров
предприятий металлургического производства и производства готовых металлических изделий по России. Выпуск продукции в стоимостном выражении по сравнению с 2005 г. на заводе вырос на 32,4%, в то время как
по предприятиям металлургического
комплекса России – на 27,7%.

«Новосибирский
электродный завод»
Это крупнейший в России электродный
завод, выпускающий продукцию мирового уровня качества. Предприятие специализируется на выпуске графитированных электродов, угольных электродов, катодных блоков, кокса нефтяного
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прокаленного и электродной массы.
Продукция завода используется для
производства алюминия, кремния, выплавки стали, в металлургии чистых металлов. Одним из главных преимуществ
завода является его близость к сырьевым ресурсам, в частности, антрацитам
Горловского месторождения, которые
входят в тройку лучших в мире.

Добыча
и переработка золота
Недра Новосибирской области достаточно богаты золотом. Важное значение для области имеют «Жила №13»,
запасные ресурсы которой оцениваются в 20 т и Лапинский участок Егорьевского месторождения, запасы которого превышают 1,1 т. Руда на Лапинском участке представляет собой
сыпучий грунт, из которого можно получать золото по аналогии с россыпными месторождениями, применяя
достаточно простые технологии по
обогащению. Если в течение последних 10 лет в Новосибирской области
уровень годовой добычи золота составлял около 300 кг в год, то ввод в
эксплуатацию Лапинского учас тка
Егорьевского месторождения позволит дополнительно создать горнодобывающее производство с годовым
объемом добычи золота в 500 кг. Для
области это весьма ощутимый эффект
от использования недр.
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Переработка природных ресурсов
Анализ пяти конкурентных сил Майкла Портера
Поставщики
Влияние поставщиков на данную отрасль незначительно, так как металлургия Новосибирской области охватывает почти весь процесс производства металлов: добычу и подготовку руд, топлива, выпуск металла, производство вспомогательных материалов.
Заказчики
Продукция пользуется повышенным спросом со
стороны потребителей. Новосибирская область
экспортирует олово и сплавы. Черные и цветные металлы используют в машиностроении,
которое обслуживает потребности всей Сибири.
Заменители
В последние годы спрос на прокат из цветных
металлов несколько снизился из-за резкого роста цен и перехода в связи с этим на товарызаменители, такие, как сталь и пластик.

Фото: завод им. Кузьмина

Новые участники
Металлургический комплекс Новосибирской области находится в процессе формирования. Месторождения золота, олова и других металлов
выставляются на аукцион по праву пользования
недрами, что обеспечивает свободный вход новых участников в данную отрасль.
Конкуренция
На территории области действует небольшое
число металлургических предприятий. Конкуренция между ними невысока, так как каждое предприятие занимает свою долю рынка и имеет своего потребителя.

Основные металлургические предприятия Новосибирской области
Название

Веб-сайт

Продукция

Артель старателей «Аштак»

–

Руды и пески драгоценных металлов

Артель старателей «Суенга»

–

Руды и пески драгоценных металлов

Завод стальной профиль

–

Стальные профили и профильные трубы

Запсибзолото

–

Золото

Новосибирский аффинажный завод

–

Драгоценные металлы

Новосибирский металлургический
завод им. Кузьмина

www.nmz-k.ru

Продукция листового и фасонного проката

Новосибирский оловянный комбинат www.nok.ru

Металлическое олово и индий

Новосибирский электродный завод

www.energoprom.ru/plants/novosibirsk Графитированные и угольные электроды, катодные блоки, кокс нефтяной

НПО «СибПрофиль»

www.3445533.383.ru

Алюминиевый профиль

Опытный завод цветного литья

www.3535732.383.ru

Литье из цветных сплавов

РЕДМЕТ

–

Обработка отходов и лома цветных металлов

Тебис

–

Обогащенные сурьмяно-ртутные руды и руды цветных металлов
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Производство изделий из металла
Алексей Сафронов, управляющий директор Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина

Российская металлургия активно перевооружается
Сегодня металлургические предприятия России благодаря достаточно высоким ценам на
продукцию получили необходимые «инъекции» и направляют свои средства в инвестиции.
Это происходит массово на всех заводах, и завод им. Кузьмина – не исключение. Рост производства
в прошлом году составил в стоимостном выражении 32,4% и превысил общероссийские
показатели этого сектора экономики.
В связи с тем, что Китай активно производит металлургическую продукцию и выходит на экспорт, российская металлургия сегодня интенсивно
работает на удовлетворение внутренних потребностей страны. И, несмотр я н а т о ч т о э кс п о р т с о к р а т и л с я ,
объем металлургического производс тв а не снижае тся. Это гов орит о
подъеме промышленного производства и строительной индустрии. Мы
Алексей САФРОНОВ, управляющий
директор Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина

ролировать их выполнение, ясно видеть перед собой цели и реализовывать их. К такому виду работы привыкают и остальные люди, задействованные в производстве. С другой стороны, имеется спрос на нашу продукцию. Если раньше в Советском Союзе
мощности металлургического производства использовались на 100%, то
сейчас только 40–60%. Поэтому у нас
всегда есть потенциальная возможность существенно нарастить производственные мощности. Таким образом, совокупность этих факторов позволила нам сделать шаг вперед и интенсивно развиваться дальше. Мы ставим перед собой задачу в течение ближайших пяти лет удвоить доходы от
реализации нашей продукции.
Одна из перспективных возможностей для развития заключается в производстве нашим заводом нержавеющей
стали, которая сейчас закупается преимущественно за границей. Основная
сложность заключается не в технологии – она у нас как раз есть, – а в том,
что приходится переубеждать покупателей переключиться с импортной продукции на российскую.

Фото: завод им. Кузьмина

Получил высшее профессиональное образование по специальности «обработка металлов
давлением» в Сибирском металлургическом институте (Новокузнецк) и большую часть жизни
отдал работе на Западно-Сибирском металлургическом комбинате, где прошел трудовой путь
от машиниста-оператора до главного инженера. С 2000 г. возглавлял Оскольский электрометаллургический комбинат, еще ряд металлургических заводов. С 2005 г. по настоящее
время является управляющим директором НМЗ
им. Кузьмина.

уже не боимся, что завтра можем остаться без куска хлеба.
Основные риски российских предприятий заключаются в устаревших
фондах – мы все еще используем в производственном цикле оборудование,
установленное в 30–40-х гг. ХХ века, и,
разумеется, заметно отстаем в технологии от Запада. Поэтому так отрадно
наблюдать повсеместное инвестирование в отечественную черную металлургию. Наш завод также инвестирует
часть прибыли в новое оборудование,
которое покупает в Чехии, Италии,
Германии. Может показаться, что эти
процессы идут довольно быстрыми
темпами, но на самом деле это не так:
новое оборудование еще нужно освоить, внедрить новые технологии, в том
числе и информационные, переподготовить кадры.
Рост производства продукции на
заводе им. Кузьмина, который отмечается как отечественными, так и западными специалистами, произошел, с
одной стороны, благодаря тому, что на
предприятие пришла сильная и профессиональная команда управленцев,
которые умеют ставить задачи, конт-
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Переработка природных ресурсов
SWOT
Преимущества
Главным фактором развития топливно-энергетического комплекса региона является то, что на правобережье р. Оби в административных
границах Новосибирской области расположен Горловский антрацитовый бассейн, где известны и в разной степени изучены 11 месторождений угля: Карасевское, Восточнинское, дорогинское, Листвянское,
Ургунское, Горловское первое, Горловское второе, Колыванское, Посекское, Китернинское, Укропское. Угли всех месторождений представлены антрацитами и отличаются высоким качеством. Также в области
находится крупное Верх-Тарское нефтяное месторождение, извлекаемые балансовые запасы которого составляют 32 млн т нефти, геологические – 68 млн т.
Обеспечение потребителей области электроэнергией осуществляется централизованно – от энергопредприятий, входящих в состав «Новосибирскэнерго». На территории области действуют Новосибирская ГЭС (455 МВт),
пять ТЭЦ суммарной мощностью 2170 МВт, четыре из которых расположены в Новосибирске и одна – в Куйбышеве. Имеется также один
автономный энергоисточник Оловокомбината мощностью 6 МВт.
Сектор производства строительных материалов Новосибирской области занимает лидирующие позиции по динамике развития цементной
промышленности. В регионе наметился рост производства высокомарочных бетонов, увеличивается производство железобетонных каркасов различных серий. Крупный производитель цемента – ОАО «Искитимцемент» – освоил выпуск «бездобавочного» цемента марки 400Д0.
Развитию металлургии способствует то, что Новосибирская область
обладает некоторым запасом полезных ископаемымых. На территории
области расположены месторождения диоксида циркония и диоксида
титана, два месторождения бокситов, одно рудное и 24 россыпных месторождения золота.
Недостатки
В настоящее время в области отсутствуют собственные нефтеперерабатывающие мощности. Основной объем нефтепродуктов доставляется в область с омского ОАО «Сибнефть» и Ачинского НПЗ ОАО НК
«ЮКОС», на долю которых приходится 75% всех поставок. Затраты на
приобретение нефтепродуктов из других регионов высоки.
Новосибирская область не обладает крупными энергетическими ресурсами, достаточными для удовлетворения собственных потребностей в
нефтепродуктах, газе, электрической энергии.
В Новосибирской области на рынке цемента стали проявляться признаки дефицита, в связи с этим вынуждены простаивать заводы ЖБИ. На
территории Новосибирской области не существует предприятий, производящих качественный облицовочный кирпич.
На абсолютном большинстве заводов металлургической отрасли используемые оборудование и технологии нуждаются в обновлении. Также в число проблем развития и функционирования отрасли входят недостаток трудовых ресурсов и транспортная необеспеченность. Металлургическое производство входит в число «грязных» производств, пагубно воздействующих на экологию.
Возможности
Учитывая, что уголь Горловского бассейна по своим уникальным характеристикам является вполне конкурентоспособным на мировом
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рынке, возможно увеличение масштабов его добычи за счет строительства нового разреза Колыванский производственной мощностью
1 млн т. В Новосибирской области в 2007 г. будет увеличена добыча
нефти за счет ввода новых скважин. Планируется увеличить затраты
на геологоразведку. ЗАО «Сибирский антрацит», второй по объемам
российский производитель антрацитового угля, начало строительство
второй обогатительной фабрики «Листвянская-2» мощностью 1,5 млн т
угля в год.
Будет продолжено наращивание инвестиций в развитие Верх-Тарского месторождения, где вскоре начнется строительство завода по переработке нефтяного попутного газа, что позволит довести его утилизацию до 95%; продукция завода будет направлена на собственные
нужды нефтедобывающей компании для выработки электроэнергии,
а также для бытовых нужд населения.
В Новосибирской области наблюдается бурный рост производства
крупнопанельного домостроения, что влечет за собой увеличение
спроса на железобетонную продукцию. Новосибирская промышленно-коммерческая группа РАТМ объявила о начале реализации программы реконструкции принадлежащего ей завода «Искитимцемент»:
производственная мощность линии будет составлять 1,3 млн т цемента в год. К 2010 г. планируется увеличить выпуск строительного кирпича на 240 млн штук.
Одним из лидеров металлургии региона является ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» – крупнейший в России производитель олова. К 2009 г. в Новосибирской области будет построен электрометаллургический завод по выпуску стального проката мощностью
1,9 млн т в год – экологически чистое производство, работающее на
вторичном сырье. Развитию отрасли способствует также наличие свободных или частично свободных производственных площадей и высококвалифицированной и относительно недорогой рабочей силы.
Риски
Новосибирская область не обладает крупными энергетическими ресурсами и в связи с этим зависит от поставок из вне. В области на данный
момент нет значительных геологических перспектив для расширения
сырьевой базы.
Наблюдается увеличение спроса на электроэнергию, для его удовлетворения отрасли нужны инвестиции, в том числе иностранные. Нехватка электроэнергии может стать тормозом для экономического развития не только области, региона, но и всей страны.
Рынок железобетонных изделий региона олигополизирован и высококонкурентен. На строительном рынке Новосибирской области отмечается рост цен на цемент: в 2006 г. они увеличились на 25%, что негативно влияет на темпы строительства и инвестиционную привлекательность Новосибирской области. В настоящее время крупнейший производитель цемента – ОАО «Искитимцемент» – не в состоянии обеспечить растущий спрос на стройматериалы из-за дефицита на территории Западной Сибири шлака, который в промышленных объемах используется в его производстве.
Многие металлургические предприятия региона базируются на привозном сырье. Разработка местных руд осложнена серьезными проблемами: во-первых, здешняя руда имеет сложный состав, во-вторых, экологическая уязвимость региона очень высока.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И ПРОИЗВОДСТВО
Новосибирск является одним из крупнейших
промышленных центров Западной Сибири.
Темпы роста ВРП и промышленности региона
за последние годы в среднем на треть
превышали среднероссийские
В регионе представлены все составляющие
научно-производственного цикла –
от фундаментальных научных разработок,
прикладных исследований и опытноконструкторской базы до действующего
производства
Для области характерна сверхвысокая
концентрация промышленности в областном
центре: в Новосибирске производится почти
75% всей промышленной продукции
В 2006 г. объем государственного оборонного
заказа новосибирским предприятиям
увеличился на 50% и составил 3 млрд руб.
($111 млн)
В Новосибирске работает единственное в России
предприятие, специализирующееся на литейном
машиностроении – «Сиблитмаш»,
а также ведущее предприятие тяжелого
электромашиностроения России – НПО «ЭЛСИБ»
Топливные кассеты, производимые
на Новосибирском заводе химконцентратов –
лидере среди российских производителей
ядерного топлива, – поставляются на атомные
электростанции России, Украины, Болгарии,
Китая, Индии и эксплуатируются более чем
на 20 энергоблоках

Промышленность и производство
Анализ: Александра Старикова, менеджер по инвестициям, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Авиастроение
Регион, долгое время являвшийся производственной базой ВПК, продолжает зависеть от госзаказа. Не обладая современными технологиями для разработки самолетов следующего поколения,
регион связывает свое будущее с увеличением оборонного бюджета страны. Быстро развивающийся сектор ремонта самолетов, поддерживаемый зарубежными заказами, в меньшей степени
зависим от государства.
В Новосибирске действуют два крупных
авиастроительных производства: Новосибирское авиационное производственное объединение имени В.П. Чкалова
(НАПО), одно из крупнейших самолетостроительных предприятий России, входящее в состав ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», и Новосибирский авиаремонтный завод, осуществляющий ремонт и переоснащение военных и гражданских вертолетов Ми
всех моделей.

НАПО имени В.П. Чкалова
Это предприятие было основ ано в
1931 г. За свою 75-летнюю историю
предприятие выпустило несколько десятков тысяч боевых самолетов таких
известных авиаконструкторов, как Поликарпов, Яковлев, Микоян и Гуревич,
Антонов, Сухой.
В этом году государственный заказ
предприятия сос тавит 8 млрд ру б.
($314 млн). На сегодняшний день
НАПО является одним из крупнейших
производителей самолетов марки Су, в
частности выпускает истребитель-бомбардировщик Су-34. Первый опытный
экземпляр был испытан в воздухе в
1993 г., а в 2006 г. стартовало его серийное производство. Самолет предназначен для боевого применения по
воздушным, наземным, морским и надводным целям (в том числе малоразмерным и подвижным) при ведении
автономных и групповых боевых действий, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, в условиях воздействия помех, создаваемых противником, огнев ого и информационного

противодействия, а также ведения воздушной разведки.
НАПО имени В.П. Чкалова участвует в реализации проекта Sukhoi Superjet
100. Семейство самолетов Superjet 100
на 75 и 95 мест разрабатывается на
принципах максимальной унификации
агрегатов планера и систем: крыла,
оперения, шасси, силовой установки,
кабины экипажа, основных самолетных систем и комплектующих изделий.
Это позволит повысить экономическую эффективность эксплуатации семейства самолетов при рациональном
уровне затрат.
Аэродинамика и конструкция самолетов семейства базируются на хорошо
проверенных передовых технологиях,
обеспечивающих минимальный технический риск на этапах проектирования,
испытаний и эксплуатации. Семейство
самолетов Superjet 100 соответствует
современным и перспективным требованиям российского и мирового рынка
самолетов гражданской авиации.
Кроме этого, НАПО осуществляет модернизацию самолета Су-24МК с целью
повышения его боевых возможностей и
расширения условий боевого применения, а также сокращения эксплуатационных расходов. В ходе модернизации
обеспечивается применение новых типов управляемых ракет и устанавливаются новые виды оборудования (Су-24
выпускался с 1971 по 1992 г.).
Предприятие занимается и производством гражданской техники. В настоящее время НАПО выпускает многоцелевой самолет Ан-38-120, разработанный опытно-конс трук торским
бюро имени О.К. Антонова. Самолет
оснащен двумя двигателями Honeywell,
мощностью 1,5 тыс. л. с. каждый. По составу авионики самолет Ан-38-120 соответствует современным требованиям IKAO.

Новосибирский
авиаремонтный завод
Работающий на территории области
Новосибирский авиаремонтный завод
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(НАРЗ) осуществляет ремонт военных
и гражданских вертолетов Ми и занимается их переоборудованием в патрульные, пожарные, санитарные, поисково-спасательные. Завод входит в состав федерального холдинга «Рособоронэкспорт», созданного указом президента России в ноябре 2000 г. и являющегося единственным в России государственным посредником по экспорту и
импорту продукции, технологий и услуг
военного и двойного назначения.
Согласно официальному отчету о
деятельности предприятия за 2006 г.
были капитально отремонтированы
55 вертолетов Ми-8 (рост к 2005 г. –
137,5%), из них 14 – на экспорт, и по
одному вертолету Ми-24 и Ми-26. Общий объем тов арной продукции в
2006 г. составил 516,9 млн руб. ($19,1
млн), в том числе на экспорт – 288 млн
руб. ($10,7 млн). Объем товарной продукции в 2007 г. ожидается в размере
819 млн руб. ($32,1 млн). За прошлый
год подписаны контракты на ремонт
вертолетов для Пакистана, Никарагуа,
Перу, Мексики. В 2006 г. закончен ремонт вертолета в Мексике, отремонтировано семь вертолетов Ми-8 для Казахстана, два вертолета Ми-8 для Узбекистана, завершен ремонт вертолетов
для Ливии. В 2006 г. была изготовлена
первая партия наземного оборудования для выполнения ремонтно-восстановительных работ вертолетов Ми-8 в
республике Судан, работа по этому
контракту продолжается и в 2007 г.
Объем государственного заказа в
2006 г. составил 83 млн руб. ($3,074
млн), что составляет 16,1% объема общей тов арной продукции). Общий
объем госзаказа на 2007 г. – 44 млн
руб. ($1,725 млн).
В 2006 г. рост выручки по отношению
к 2005 г. составил 143,3%. Чистая прибыль отчетного года в связи с ростом
объемов производства, увеличением
численности промышленно-производственного персонала на 15% составила
1,671 млн руб. ($62 тыс.). Средняя заработная плата за год выросла на 60,6%.

Производство машин и оборудования
Анализ: Александра Старикова, менеджер по инвестициям, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Машиностроение
Новосибирск является одним из крупнейших промышленных центров
Западной Сибири. Темпы роста ВРП и промышленности региона за последние
годы в среднем на треть превышали среднероссийские. Машиностроение
составляет основу промышленности региона, оно занимает 7,8% всех
объемов промышленного производства области. Для сравнения: 3,9%
приходится на транспорт и оборудование, 3,9% – на машины и оборудование.
В настоящее время производственный
потенциал машиностроения ограничен изношенностью и несовершенством технологического оборудования: более 70% приходится на станки
с ручным управлением. Технико-экономические возможности большинства
новосибирских предприятий могут
обеспечить производство продукции
лишь по технологиям третьего, в лучшем случае четвертого технологического уклада.

Выпуск продукции
гражданского назначения
В последнее время увеличилось количество малых предприятий, которые
налаживают выпуск наукоемкой продукции и успешно конкурируют с зарубежными производителями. Ряд машиностроительных предприятий пошли на значительную диверсификацию производимой продукции, и некоторые из них сейчас трудно отнести к машиностроению, поскольку выпуск непрофильной продукции имеет
достаточно высокий удельный вес.
Другой тенденцией с тало усиление
ремонтно-сервисного направления
машиностроения.
Многие сегменты рынка переориентированы на зарубежные технологии и
продукты. Например, «Машимпэкс»

К сведению
Объем годового производства продукции
машиностроения Новосибирской области в
2005 г. составил 3–4 млрд руб.
Индекс производства машин и оборудования в первом квартале 2007 г. составил
114% (к соответствующему периоду предыдущего года).
Ежегодные темпы прироста ожидаются на
уровне 11,8%.
Предполагается, что наиболее динамично в
ближайшие годы будет развиваться транспортное машиностроение.

производит и реализует практически
весь спектр теплообменного оборудования, разработанного и выпускаемого крупнейшей немецкой компанией
GEA Ecoflex, являясь ее эксклюзивным
представителем в России.
На новосибирском рынке работает
единственное в России предприятие,
специализирующееся на литейном машиностроении, – это «Сиблитмаш», а
также ОАО НПО «Элсиб», которое является одним из ведущих предприятий
тяжелого электромашиностроения.

Военно-промышленный
комплекс
На предприятиях ВПК Новосибирской
области выпускается широкий ассортимент гражданской продукции производственного назначения и товаров
широкого потребления. Однако из этого ассортимента не более одного-двух
десятков видов продукции конкурентоспособны на внутреннем рынке и
лишь единицы – на мировом.
Большинство предприятий либо недостаточно используют возможности
двойных технологий, либо производство на них гражданской высококонкурентоспособной продукции невозможно в принципе или нерентабельно изза высоких издержек производства.
Как и большинство оборонных предприятий страны, предприятия Новосибирской области пока продолжают
производить в основном продукцию
устаревающих технологических укладов с падением качества и неоправданным ростом цен.
Перспектива развития ВПК Новосибирской области зависит от общих тенденций развития промышленности и
государственной политики в области
укрепления национальной безопасности в РФ. В настоящее время эта политика направлена на усиление военного потенциала Российской Федерации
и влечет за собой резкое увеличение
производства современных вооруже-

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», №3 (3), 2007 г.

ний и военной техники. Создание вооружений пятого поколения представляет собой масштабный, дорогостоящий и уникальный с точки зрения технологий и инноваций проект, который
может существенно способствовать
решению задач перехода экономики
страны на инновационный путь развития. Только отдельные производства
(самолетостроение, наукоемкое электромашинос т роение, оптическое и
электронное приборостроение) имеют
технологии пятого уклада.
В ближайшее время правительством
РФ предусматривается дальнейшее существенное повышение объемов государственного заказа и государственных расходов на военные НИОКР и модерниз ацию предприятий ВПК. В
2006 г. объем оборонных заказов увеличился на 50% (по сравнению с
2005 г.) и составил 3 млрд руб. В рамках «Государственной программы вооружений до 2025 г.» в число предприятий – исполнителей государственного
заказа, скорее всего, попадут не все
предприятий ВПК Новосибирской области. Остальным предприятиям придется решать вопрос адаптации к новым условиям существования, вплоть
до перепрофилирования производства.
В связи с этим предприятиям придется
искать инвесторов или решать вопрос
за счет собственных средств.
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Промышленность и производство
Основные предприятия авиастроения
и машиностроения Новосибирской области
Название

Веб-сайт

Основные виды продукции

«БЭМЗ»

www.betro.ru

Изделия точной механики и электромеханики

«Востоктрансэнерго»

vostoktransenergo.ru

Средства передвижной энергетики

«Завод сибирского технологического
машиностроения»

zstm.ru

Блоки индукционного нагрева, установки нагрева воздуха

«Машимпэкс»

mashimpeks.ru

Пластинчатые теплообменники

«НИИ электронных приборов»

gut.narod.ru/SIIEP.html

Системы ближней локации на различных физических принципах, бортовые
вычислительные устройства, бортовая электроника и системы управления
для различных видов вооружений и военной техники

«НииХимМаш»

www.niihim.com

Оборудование для восстановления изношенных поверхностей деталей
машин и механизмов

«Новосибирский авиаремонтный
завод»
«Новосибирский завод дорожных
машин»

Ремонт и переоборудование военных и гражданских вертолетов всех
моделей Ми
www.nzdm.ru

Комбинированные дорожные машины для содержания дорог с твердым
покрытием, дорожные знаки и ограждения

«Новосибирский машиностроительный
завод»

Горно-обогатительное оборудование, экологическое оборудование,
оборудование и запчастей для угледобывающих предприятий и подвижного
состава

«Новосибирский электровакуумный
завод»

Электро- и радиоэлементы, электровакуумные приборов

«Новосибирский
энергомашиностроительный
завод – Тайра»

tayra.ru

Типовое, нестандартное вентиляционное и газоочистное оборудование

«Новосибирское авиационное
производственное объединение
им. В.П. Чкалова»

www.napo.ru

Истребитель-бомбардировщик Су-34, многоцелевой самолет Ан-38-120

«Новосибирскпродмаш»

www.prodmash.ru

Оборудование для розлива напитков, пива

«Нота-Интех»

www.nota-inteh.ru

Оборудование для пищевой промышленности, штампы, пресс-формы,
режущий и измерительный инструмент, технологическая оснастка

«Опытный ремонтно-механический
завод – Эталон»

www.ormz.biz

Гидроцилиндры, пневмоцилиндры, бетоносмесители, установки
горизонтального бурения, растворо-раздаточная станция, грейфер
одноканатный

«Продсельмаш»

prodselmash.ru

Оборудование для сортировки и калибровки, для сушки и охлаждения,
виброконвейеры, транспортеры, нории

«Сален»

www.duga-nsk.narod.ru

Оборудование для плазменной резки

«Север»

tpd-sever.narod.ru

Нестандартное оборудование, вагон-дома, горно-шахтное оборудование,
автоматическое оборудование для автомобильных парковок

«Сибагромаш»

sibagromash.ru

Оборудование для пищевой промышленности, нестандартное оборудование

«Сиблитмаш»

www.siblitmash.com

Литейное машиностроение

«Сибпромоборудование»

www.nsksibprom.ru

Металлорежущее, заготовительное, кузнечно-прессовое оборудование,
станочная оснастка

«Сибсельмаш»

www.sibselmash.ru

Горно-шахтное оборудование, сельскохозяйственная техника

«Сибтекстильмаш»

www.sib-tm.ru

Сваебойные гидромолоты; печи, котлы и камины; оборудование для
горнодобывающей промышленности
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Название

Веб-сайт

Основные виды продукции

«Сибэкотех»

www.sibecotech.narod.ru

Градирни, установки обессоливания воды, установки упарки и утилизации
сточных вод и растворов, вспомогательное оборудование котельных,
теплообменное оборудование

«Спецгидравлика»

www.sibinfo.net/gidravlika /
index.php

Машины и оборудование для железнодорожного транспорта

«Спецоборудование»

www.nskselteh.narod.ru

Сельхозтехника, нестандартное оборудование, штампы

«Станкосиб»

Металлорежущие, деревообрабатывающие станки

«Строп»

www.pk-strop.ru

Грузоподъемное оборудование

«Тяжстанкогидропресс»

nztsg.sinor.ru

Тяжелые металлорежущие станки, гидравлические прессы

«Центр разработки и производства
Оборудования»

www.crpo.narod.ru

Теплообменники, баковое оборудование с перемешивающими установками,
реакторы, измельчители, шаровые мельницы

«Электроагрегат»

www.eagregat.ru

Дизельные, бензиновые электростанции и агрегаты, аэродромные
передвижные агрегаты, зарядные устройства и базы для обслуживания
любых типов аккумуляторных батарей

«Элсиб»

elsib.ru

Турбогенераторы, гидрогенераторов, асинхронные двигатели,
преобразователи частоты

Анализ пяти конкурентных сил
Майкла Портера
Поставщики
Влияние поставщиков на данный сектор экономики среднее.
Это связано с тем, что основным сырьем являются металлы, а металлических руд в России довольно много. Но существует ограниченное число поставщиков сырья, так как
разработкой месторождений из-за дороговизны этого процесса занимается небольшое количество предприятий.
Заказчики
В настоящее время влияние покупателей уменьшилось. Это
связано увеличением масштабов производства (за счет государственного заказа) и за счет увеличения спроса на наукоемкую продукцию машиностроения.
Заменители
Некоторые категории промышленных товаров не имеют аналогов (как отечественных, так и импортных). В основном это
относится к предприятиям ВПК. А продукция, имеющая заменители, в особенности импортные, не всегда может конкурировать по качеству.
Новые участники
Вероятность входа на рынок новых участников очень мала,
главным образом из-за очень большого стартового капитала. Велика вероятность слияний и поглощений в данном секторе экономики.
Конкуренция
Из-за большого количества предприятий машиностроения в
новосибирском регионе конкуренция между ними высокая,
так как все они находятся в состоянии борьбы за определенную долю рынка и за потребителя. Но обостряет ситуацию и
тот факт, что товаропроизводители вынуждены конкурировать с зарубежной продукцией не только на внешнем рынке,
но и на внутреннем.

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», №3 (3), 2007 г.
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Равиль Валетов,
генеральный директор ЗАО «Сибтекстильмаш»

Мы предлагаем
инвесторам проекты,
уже прошедшие
этапы риска
Соединение производства и научных инноваций – самое
перспективное направление развития машиностроения.
При этом для выпуска высокотехнологичной и
высококонкурентной продукции иногда не требуется
создания новых производственных площадок – подходят
и заводы, построенные еще в советские времена. Мы
доказали это на своем собственном примере.
Долгое время «Сибтекстильмаш» был единственным заводом
в СССР, который по уровню технологического оснащения мог
выпускать ткацкие станки. Во времена Советского Союза предприятие поставляло продукцию не только по всему СССР, но и
еще в 30 стран. Перипетии рынка внесли свои корректировки
и в историю предприятия. В результате завод пережил два банкротства.
Тем не менее нашлась команда, которая взяла все проблемы предприятия на себя, и меньше чем за три года «Сибтекстильмаш» из полуразрушенного завода превратился в активно развивающееся предприятие. Правда, направление деятельности стало иным, поскольку к 2004 г. стало понятно, что производство ткацкого оборудования бесперспективно, нужны
новые проекты. Мы их тщательно искали и нашли. В Новосибирске как наукограде этого просто нельзя было не сделать.
Из нескольких отобранных проектов, выбрали главный, который наиболее полно соответствовал и высокому технологическому уровню завода, и нашим рыночным амбициям, – сваебойные гидромолоты РОПАТ. Мы понимали, что надо осваивать только высокотехнологичные проекты, причем уже доведенные до промышленных образцов.
На начальном этапе мы рискнули вывести проект на рынок
за счет своих ограниченных внутренних ресурсов и авансов
первых покупателей. Не надеялись мы и на помощь госструктур. Было опасение, что проект «сырой», но не было иного выхода. Производство не могло простаивать. Тогда мы рассчитывали исключительно на свои силы, но при этом понимали,
что в будущем без привлеченных инвестиций не обойтись. Поэтому с первых этапов продвижения проекта «РОПАТ» мы рассматривали его в качестве объекта инвестирования и стремились сделать его понятным и привлекательным, а деятельность
предприятия – законной и прозрачной.
Этапы реализации проекта, где приходилось сильно рисковать, уже пройдены. Сегодня пришло время, когда мы можем
позволить себе предложить его потенциальным инвесторам.
Равиль ВАЛЕТОВ, генеральный директор ЗАО «Сибтекстильмаш»
Выпускник Новосибирского государственного технического университета. Начинал карьеру на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова станочником, затем технологом, зам. начальника цеха. Работал
главным инженером завода «Станкосиб» – машиностроительного предприятия широкого профиля. Затем специализировался на антикризисном управлении и в этом статусе возглавил руководство завода «Сибтекстильмаш».
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Молот как средство для заколачивания…
денег
Кто сегодня может всерьез говорить о том, что он придумал и производит нечто, что кроме него никто не смог
придумать и производить? В современном бизнесе практически исчезло такое понятие, как уникальное торговое
предложение. Мало кому удается предложить покупателю по той же цене другое, недоступное для конкурентов
качество. Но кому-то все-таки удается.
Мы впервые говорим об инвестиционном потенциале проекта РОПАТ.
Не будем вдаваться в технические подробности, они не просты. Путь от
первых эскизов до появления первого серийного образца имел протяженность более 15 лет и был наполнен интенсивной работой десятков
ученых и инженеров. Изложим суть дела в нескольких простых тезисах.

Лучше? Хуже?.. Время рассудит. Но за первые полтора года, в течение
которых налаживалось производство, мы сумели продать более
50 машин. Для примера – один из самых знаменитых мировых производителей аналогичной продукции продал в России втрое больше, но почти за шесть лет.

Имеется узкий сегмент строительного машиностроения, специализирующийся на производстве гидравлических машин для погружения свай ударным способом – сваебойных гидромолотов.

В бизнесе так или иначе все сводится к цифрам. Беспристрастный карманный калькулятор равнодушно расставляет всех на свои места вне
зависимости от того, кто и сколько лет на рынке.

Ни в России, ни на постсоветском пространстве этой техники никогда не производилось.

Не нужно быть гением, чтобы понимать простые вещи. Чтобы владельцу сваебойного молота зарабатывать много, как нужно забивать сваи?
Конечно, быстро. А чтобы забить сваю быстро, бить по ней нужно редко или часто? Конечно, часто. Молот любого производителя способен
перемещать многотонную ударную массу при максимальной энергии
с частотой не более 40 раз в минуту, а РОПАТ проделывает это 65–70
раз в минуту, при этом расходуя в два раза меньше топлива.

Мировой рынок сваебойных гидромолотов существует несколько
десятилетий и поделен десятком всемирно известных фирм
из Нидерландов, Великобритании, Финляндии, Германии, США
и Японии.
При всем разнообразии типов и моделей сваебойных гидромолотов, выпускаемых в мире, все они обладают примерно одинаковыми показателями производительности и экономичности, поскольку
в их основе заложен один и тот же принцип действия, считающийся
классическим и незыблемым.
Конкуренция между производителями разворачивается на поле специализации по типам машин, имиджа марок, деловой репутации
фирм, устоявшихся деловых и личных связей.
Разработанные в Новосибирске и уже серийно производимые «Сибтекстильмашем» сваебойные гидромолоты РОПАТ по главным потребительским параметрам – производительности и экономичности – качественно превосходят все известные в мире машины.
Сказать подобное легко. А чем это можно доказать? Конкретным примером. Никому не известный еще три года назад и появившийся из ниоткуда завод продает прагматичным и разборчивым российским строителям незнакомую отечественную технику неизвестной марки. Причем
в объемах, сопоставимых с продажами всемирно известных мировых
корифеев и по их же мировым ценам. Добавьте сюда осложняющие факторы – большие сроки поставки, недостаточно развитый сервис и далеко не безупречное качество. «Картофельные бунты» строительного персонала, не желавшего осваивать новую технику, на местах тоже не способствовали продвижению проекта.

РЕКЛАМА

Рентабельный ли это проект? Производство молотов поднималось на
короткие клиентские деньги, без каких-либо инвестиций, на разрушенном в лихолетье перестройки заводе. Насколько разрушенном? Можно спросить у администрации Новосибирской области. При этом график выпуска и продаж молотов по годам выглядит следующим образом: 9 – 40 – 70. Полагаю, при прочтении этого абзаца можно сразу
получить ответ на поставленный вопрос. Нужно добавить, что при изготовлении первых партий в брак шло более 50% запускаемых в производство деталей. Плюс затраты на последующее гарантийное обслуживание первых партий ломавшихся машин, которые разъехались
по всей необъятной территории одной шестой части суши.
Сегодня молва о наших машинах перешагнула границы бывшего постсоветского пространства и вызвала заметное беспокойство в рядах доселе спокойного сообщества западных производителей. Их дилеры тут
же отреагировали на появление нового игрока: «Русская техника не
может быть лучше западной… Мы тридцать лет на рынке… Нам доверяют сотни клиентов…» И прочее подобное.

Представьте себе, что молоты РОПАТ, производятся во всех разнообразных моделях, с должным качеством и в нужном количестве. Они экспонируются на всех мировых выставках, окружены необходимым вспомогательным оборудованием, продвигаются развитой маркетинговой
структурой, и обслуживаются развитой сервисной сетью во всех целевых регионах мира. Завышать цены не нужно.
Вопрос следующий: Кто и из каких соображений в данной ситуации станет за ту же цену покупать у других производителей в полтора раза менее производительную и в два раза менее экономичную технику? Ответ
напрашивается сам – через некоторое время никто.
Чтобы события развивались по описанному оптимистическому сценарию, в проект РОПАТ нужно инвестировать известные средства. Развиваться как прежде, на клиентские деньги, становится все менее целесообразным.
Сколько денег нужно проекту РОПАТ? Это зависит только от целей инвестора, который рискнет в него вложиться. Мы не предлагаем создать
еще одну фирму и встать через запятую с десятком подобных, уже существующих в мире фирм. Это событие уже и так произошло.
Нам представляется, что цель инвестора, соответствующая идее, генетике проекта РОПАТ, может быть только одна – в какое-то реально обозримое время занять или существенно потеснить с ниши всех известных производителей сваебойных гидромолотов. От забивания обычных железобетонных свай на городских новостройках до погружения огромных стальных труб под нефтяные платформы на дне шельфа Баренцева моря.
Количественную составляющую начатого на этих страницах разговора
можно продолжить в другом месте, обложившись бизнес-планами, таблицами и диаграммами.
Ученые и инженеры свой путь прошли. Производственники, маркетологи
и первые отважные покупатели тоже. Ваш выход, господа инвесторы.

Константин Бессонов,
директор по развитию ЗАО «Сибтекстильмаш»

НПО «ЭЛСИБ» ОАО:
полвека на службе
энергосистемы России

www.elsib.ru

НПО «ЭЛСИБ» является крупнейшим электромашиностроительным предприятием на территории
Сибири и Дальнего Востока по проектированию и производству генераторов для паровых,
газовых, гидравлических турбин большой мощности и мощных асинхронных высоковольтных
электродвигателей.

Среди иностранных партнеров «ЭЛСИБа» ведущее место занимает Казахстан. В эту страну «ЭЛСИБ» поставил 79 турбогенераторов суммарной мощностью 6537 МВт, что составляет около
40% от всего генераторного парка тепловых электростанций, 13
гидрогенераторов общей мощностью 1110 МВт, что составляет
также около 40% от суммарной мощности ГЭС Казахстана.
За последние десять лет НПО «ЭЛСИБ» освоило производство
турбогенераторов с воздушным охлаждением на новом техническом и технологическом уровне с применением усовершенствованных систем охлаждения, более совершенных видов изо-

ляции для обмоток статора и ротора, электротехнической стали с улучшенными характеристиками и современных конструкционных материалов. Это позволило уменьшить массу и габариты генераторов, повысить их технические и эксплуатационные показатели.
Уникальной разработкой НПО «ЭЛСИБ» для большой энергетики являются турбогенераторы с системой жидкостного охлаждения мощностью 160, 300, 500 МВт. Опыт эксплуатации данных турбогенераторов подтвердил такие их основные преимущества, как высокая надежность, высокий КПД, который примерно на 0,3% выше КПД лучших мировых аналогов, простота
монтажа и обслуживания, повышенные перегрузочные способности и расширенные возможности работы в аномальных режимах, повышенная ремонтопригодность.
НПО «ЭЛСИБ» готово удовлетворить практически любые запросы гидроэнергетики России, Сибири и Дальнего Востока по
разработке и поставке гидрогенераторов любых мощностей при
различной частоте вращения. Успешно и длительно эксплуатируются гидрогенераторы производства НПО «ЭЛСИБ» мощностью от 25 до 300 МВт в диапазоне частот вращения от 50 до 333
об/мин, ими оснащены более 30 известных ГЭС России: Иркутская, Братская, Саратовская, Новосибирская, Нижнекамская,
Чебоксарская, Вилюйская, Колымская и др.
Качество, надежность, высокий ресурс работы электрических
машин «ЭЛСИБа» подтверждены в ходе многолетнего положительного опыта эксплуатации на объектах заказчиков. Компания внедрила и использует при проектировании и производстве своей продукции систему менеджмента качества, соответствующую требованиям международного стандарта ISO
9001 : 2000. Регулярный международный аудит, проводимый
технадзорным обществом TUV NORD CERT, неизменно подтверждает приверженность предприятия своим традициям.
Основная задача компании – поставка качественного конкурентоспособного оборудования для обеспечения России и мира новыми энергетическими мощностями.

РЕКЛАМА

В настоящее время в энергетике идет процесс перехода к новым более эффективным технологиям, продолжается развитие и широкое применение газо- и паротурбинной техники с
повышенной маневренностью, расширенными перегрузочными
способностями. Стоит вопрос повышения экономичности, надежности и безопасности работы энергетического оборудования. Для решения этих задач НПО «ЭЛСИБ» предлагает турбогенераторы с воздушным охлаждением мощностью от 16, 20,
25, 32, 60, 80, 100, 110, 125 МВт. Уже готов эскизный проект
турбогенератора мощностью 160 МВт.

Производство машин и оборудования
Корней Гиберт, генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО:

Как пережить энергодефицит при росте экономики?
От того, насколько четко и бесперебойно работает энергосистема, во многом зависит успех других
отраслей экономики, вообще развитие того или иного города, региона, страны. Стабильный рост
экономики России, увеличение потребления энергии населением и промышленностью поставили
сегодня энергетиков в крайне тяжелое положение. Для полного удовлетворения потребностей России
в электроэнергии необходимо в кратчайшие сроки увеличить объемы строительства и ввода генерирующих
мощностей почти в 10 раз – примерно на 40 000 МВт генерирующих мощностей за 5 лет.
Выход из ситуации предлагает новосибирское научно-произв одс тв енное
объединение «ЭЛСИБ», более полувека
производящее электрические машины
для нужд российской и мировой энергетики. Более 60 тыс. крупных электрических машин работают в 52 странах, однако на достигнутом новосибирские машиностроители не собираются останавливаться. Предприятие
предлагает новые более эффективные
технологии, турбогенераторы для паровых и газовых турбин, обладающие
повышенной маневренностью, расширенными перегрузочными способностями и главное – высочайшей степенью
надежности. Кроме того, «ЭЛСИБ» готов удовлетворить практически любые
запросы гидроэнергетики европейской
части России, Сибири и Дальнего Востока в области разработки и поставки
гидрогенераторов любых мощностей
при раз личной час тоте вращения.
Опыт и потенциал предприятия позволяют выполнять работы по освоению
импортозамещающей продукции.
Если до начала 90-х гг. прошлого
века отечественное электромашиностроение было полностью загружено долгосрочными государственными заказами, то в последние 10–15 лет спрос на
новое оборудование со стороны рос-

Корней ГИБЕРТ,
генеральный директор научнопроизводственного объединения
«ЭЛСИБ», председатель Совета
директоров ОАО «Новосибирскэнерго»
Выпускник Томского политехнического института. Начинал трудовую деятельность на
К р а с н о я р с к о м а л ю м и н и е в о м з а в од е .
В 2002 г. пришел в «Новосибирскэнерго»,
а с 2004 г. стал генеральным директором
компании. С 2007 г. возглавляет НПО
«ЭЛСИБ» ОАО. Депутат Новосибирского областного Совета депутатов.

сийских энергетиков был крайне низ ок. Заказы на продукцию НПО
«ЭЛСИБ» в этот период более активно
размещали экспортно ориентированные предприятия – нефтегазовый комплекс, предприятия транспорта нефти
и нефтепродуктов, угледобывающая
промышленность.
В условиях рыночной экономики
«ЭЛСИБ», несмотря на временные трудности и резкий спад спроса на свое традиционное оборудование, смог сохранить свой потенциал и даже освоил
новые типы продукции – турбогенераторы с воздушным охлаждением, взрывозащищенные двигатели, новые электродвигатели для атомных станций и
целый ряд других машин.
Одновременно шел поиск заказчиков и за пределами России. Так, большой интерес к продукции НПО
«ЭЛСИБ» выказывают энергетические
предприятия Казахстана. Как и в России, власти среднеазиатской республики озабочены проблемой угрозы надвигающегося энергодефицита. В соответствии с государственной программой развития электроэнергетики до
2030 г. в Казахстане планируются модернизация существующих электростанций и строительство новых. Без
этого покрыть рост энергопотребления
внутри республики в полной мере будет невозможно. «ЭЛСИБ» планирует
участвовать в модернизации шести
энергоблоков Аксуйской ГРЭС, реабилитации трех энергоблоков Экибастузской ГРЭС-1, а также в восстановлении
Карагандинской ГРЭС и ряда станций
регионального значения. В перспективе рассматривается участие компании
в строительстве третьего и четвертого
блоков на Экибастузской ГРЭС-2, новой электростанции в Южном Казахстане, газовых электростанций и паровых установок в западном регионе республики.
В современных условиях для успешного конкурирования на отечественном, а тем более мировом рынках но-
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восибирскому заводу необходимо провести техперевооружение, модернизировать производство, внедрять новые
технологии, разработать новые конструкции изделий, что требует крупных
инвестиций.
В августе 2007 г. НПО «ЭЛСИБ» представило администрации Новосибирской облас ти бизнес-план на 2007–
2011 гг. Согласно ему в ближайшие
пять лет предприятие намерено за счет
модернизации производства значительно увеличить выпуск турбо- и гидрогенераторов, двигателей и других крупных электрических машин. В ближайшие два-три года компания намерена в
два раза увеличить объемы производства, при этом выручка от реализации
продукции за пять лет должна возрасти
более чем в три раза и в 2011 г. составить около 4,6 млрд рублей. Это далеко
не вся инвестиционная программа новосибирского машиностроительного
предприятия, а только промежуточный
вариант. Потребности в продукции
НПО «ЭЛСИБ» с каждым годом будут
только возрастать, так как России и
миру в целом с каждым годом требуется все больше энергетических мощностей. По итогам заседания областного
совета по рассмотрению крупных инвестиционных проектов было решено выделить на развитие производства завода более 46 млн рублей ($1,8 млн) господдержки в виде субсидирования процентной ставки по банковским кредитам и предоставления льгот по налогам
на имущество и прибыль. При этом губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский отметил, что готов в
любое время вернуться к обсуждению
программы развития «ЭЛСИБа» и при
необходимости увеличить объем государственной поддержки.
Таким образом, НПО «ЭЛСИБ» выходит на новый уровень своего развития
и готово принять участие в удвоении
внутреннего валового продукта России, производя современные и надежные электронные машины.
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Промышленность и производство
Андрей Амитиров, директор ООО «Сибирский САПР центр»

Инвесторам нужны гарантии сохранности активов
Пик развития промышленности в Новосибирске был во время Второй мировой войны. Сегодня страна
уже не нуждается в таком количестве оборонных предприятий. И все же в полную силу сейчас
работают только оборонные предприятия и предприятия, обслуживающие нефтегазовую
и энергетическую отрасль.
Все другие новосибирские компании,
которые занимаются машиностроением и металлообработкой, – это осколки некогда больших предприятий, и
поэтому в силу незначительности их
бюджетов считать их перспективными
для продажи «тяжелых» станков трудно. И вне зависимости от размеров
предприятия и форм собственности
станочный парк всех заводов в основном состоит из очень изношенного
оборудования. В этих условиях процесс поставки промышленного оборудования в регион становится вопросом первоочередной важности. Без
Андрей АМИТИРОВ, директор
ООО «Сибирский САПР центр»

единяется с Турксибом, через город
проходят федеральные автомагистрали. Поэтому Новосибирск имеет большие возможности именно как значимый административный, учебный и
торговый центр.
Подъем промышленности в России
только начинается, и машиностроение
требует очень крупных финансовых вливаний. А их могут обеспечить только независимые инвесторы. А там, где работает частный капитал, и покупка станков идет более активно. Инвесторы понимают, что выгоднее приобретать новое оборудование, чем чинить старое.
Однако до тех пор, пока наше законодательство не предоставит бизнесу
гарантии сохранности активов, ни о
каком серьезном иностранном производстве на территории России речи не
будет. В этом случае можно говорить
только о сервисных, учебных центрах,
о центрах продаж.

Концерн DMG
возник при объединении немецких компаний Dekel, Maho и Gildemeister. Случившийся в 90-х гг.
промышленный спад в Европе вызвал процессы укрупнения и слияния бизнесов. Таким образом,
объединив родственные по роду деятельности компании, Dekel Maho Gildemeister (DMG) превратилась в самого крупного в мире производителя металлорежущих станков. В настоящее время официальным представителем компании DMG на территории Сибири и Дальнего Востока является
«Сибирский САПР Центр».

РЕКЛАМА

В 1983 г. окончил электромеханический факультет НЭТИ по специальности «электропривод и автоматизация промышленных установок». Работал в отделе централизованной наладки электропривода ВСMПО Свердловской
области. Придя на завод «Сиблитмаш», «вырос» от инженера до начальника отдела АСУ. С
1993 г. – главный инженер ТОО «Полиформ».
В 1993 г. учредил и возглавил ООО «Вест Про».
В апреле 2003 г. с целью решения комплексных задач по автоматизации производства создал «Сибирский САПР центр».

оборудования компании DMG – современных токарных и фрезерных станков с ЧПУ, в поставках которого в Россию наша компания принимает непосредственное участие, в ближайшем
будущем не смогут полноценно работать целые отрасли промышленности.
Ведь эти с танки в ос т ре бов аны не
только здесь, они – основа всей автомобильной промышленности Германии, авиационной промышленности
США и Европы.
Что же касается Сибири, то для нас
в плане реализации оборудования наиболее интересными являются Кемеровская, Омская и Томская области, Красноярский и Алтайский края. Однако
Новосибирская область имеет свои
преимущества как региональный сибирский центр с хорошей учебной базой и удобной транспортной развязкой. Здесь прекрасный аэропорт, здесь
Транссибирская железная дорога со-
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SWOT
Возможности
Наблюдается тенденция к увеличению объемов продажи российского
оружия, в том числе и боевых самолетов, за рубеж. Идет перевооружение российских ВВС. Следовательно, можно ожидать роста объемов
государственных оборонных заказов. В стране растет количество компаний и частных лиц, которые заинтересованы и могут позволить себе
приобретение авиационной техники.
Новые игроки сектора регионального машиностроения готовы производить качественную, современную, наукоемкую продукцию, пользуясь развитой научно-технической базой города. Существует возможность успешной конкуренции с зарубежными производителями при
инвестировании средств в развивающиеся проекты. Хорошим примером успешного маркетинга можно считать реструктуризацию завода
«СибТекстильМаш». Из-за падения спроса компания была вынуждена
отказаться от профильного бизнеса – производства ткацких станков,
наладив производство сваебойных гидромолотов, обладающих уникальными свойствами.

Преимущества
Регион унаследовал от советской экономики мощную промышленную
базу для выпуска боевых самолетов и модернизации гражданских вертолетов. На ведущем авиапромышленном предприятии Новосибирска
идет выпуск одних из наиболее высокотехнологичных летательных
аппаратов в мире. В последние годы наблюдается устойчивый рост
как государственных российских, так и иностранных заказов местным
авиастроительным предприятиям. К тому же в Новосибирске существует хорошая образовательная база по подготовке специалистов для
авиастроения.
Пока прирост выпуска продукции машиностроения в регионе осуществляется за счет увеличения государственных заказов на предприятиях
ВПК. Благодаря этим заказам появилась возможность поддерживать и
развивать производство гражданской продукции. Предприятия сектора
стараются диверсифицировать производство.

Риски
Переориентация предприятий на выпуск новых моделей летательных
аппаратов (проект Superjet 100) требует больших финансовых и временных затрат. К тому же до сих пор существует противление проникновению частных инвесторов в отрасли, где используются современные оборонные технологии.
Только треть машиностроительных предприятий занимается непосредственно производством машиностроительной продукции, остальные –
металлообработкой и разными видами ремонта. В регионе недостаточно развита инфраструктура, обеспечивающая связь между научными
организациями и промышленными предприятиями. Лишь малая доля
гражданской продукции предприятий машиностроения способна конкурировать на мировом рынке.

Недостатки
В секторе авиастроения и машиностроения наблюдается изношенность
производственных зданий и несовершенство технологического оборудования, значительная часть которого приобреталась еще в советское
время. Степень износа основных фондов сектора составляет 53%.
Отмечается сильная зависимость предприятий от наличия государственных заказов.
Существует проблема оттока некоторой части высококвалифицированных инженеров из региона, а что касается рабочих кадров, то здесь
речь идет об остром дефиците.
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ТРАНСПОРТ
И ЛОГИСТИКА
Расположение Новосибирска в географическом
центре России дает ему преимущество перед
другими городами, которые расположены
слишком далеко на восток или слишком
далеко на запад
Новосибирск – один из главных
железнодорожных узлов России, так как именно
здесь пересекаются Транссибирская магистраль
и Туркестано-Сибирская железная дорога
из Центральной Азии
В Новосибирской области внутренние
и транзитные грузовые и пассажирские
перевозки осуществляются всеми видами
наземного, водного и воздушного транспорта.
Совокупный объем грузов, отправляемых
только по железной дороге, составляет
около 10 млн т ежегодно
К 2008 г. в новосибирском аэропорте Толмачево
планируется окончание строительства второй
взлетно-посадочной полосы, после чего у него
появится реальная возможность стать одним
из узловых международных хабов
В Новосибирске расположен крупный речной
порт, который занимается грузовыми
и пассажирскими перевозками по реке Обь.
Речная система Обь – Иртыш – третья
по длине в Азии
Третий автомобильный мост через р. Обь
в Новосибирске, по всей вероятности, будет
построен с привлечением частных инвестиций
и использованием средств из Инвестфонда РФ

Транспорт и логистика
Аарон Шнайдер, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Транспорт
Новосибирск имеет все необходимое, чтобы называться транспортным и логистическим
центром Сибири. Город расположен в географическом центре между Востоком и Западом России,
на пересечении двух магистральных железных дорог. Кроме того здесь есть интенсивно
развивающийся международный аэропорт Толмачево, доступ к судоходной Оби и развитая
система общественного транспорта.

Автомобильные дороги
Территорию региона пересекают несколько федеральных магистралей общей протяженностью 800 км: трасса
М-53 идет из Новосибирска на восток,
а М-51 ведет в Новосибирск с запада.
Всего же общая длина дорог общего
пользования в Новосибирской области
составляет 11,314 тыс. км, из них асфальтированных – 9,068 тыс. км.
В регионе зарегистрировано свыше
500 тыс. единиц автотранспорта. Объездная шоссейная дорога в Новосибирске
пока не построена.

Аэропорты
В Новосибирске находятся три аэропорта: Толмачево, Северный и Ельцовка.
Международный аэропорт Толмачево (OVB/UNNT) – самый крупный из
них, он расположен в 16 км от города.

К 2008 г. планируется окончание строительства второй взлетно-посадочной
полосы, после чего у аэропорта появится реальная возможность стать одним
из узловых международных хабов. Открытие второго пассажирского терминала намечено на то же время. Две
взлетно-посадочные полосы, обе длиной 3600 м, рассчитаны на воздушные
суда без ограничений по массе.
Сотни миллионов долларов инвестированы в аэропорт с целью превратить Толмачево в «Домодедово Сибири». В настоящее время его услугами
пользуются 17 авиакомпаний, но число международных маршрутов все еще
крайне мало.
Кроме того, в Толмачеве есть грузовой терминал, где созданы условия для
обработки всех видов грузов.
Аэропорт Северный (UNCC) – старейший аэропорт Новосибирска, расположен в 5 км от центра города. Это аэропорт средних размеров, который обслу-

живает региональные и местные авиалинии, а также местные авиаклубы.
Аэропорт Ельцовка (UNNE) расположен в 8 км северо-восточнее Новосибирска. Он специализируется на грузовых перевозках, а так как его территория принадлежит НАПО им. Чкалова, здесь проводятся также испытания
новой техники.

Железные дороги
Новосибирск – один из главных железнодорожных уз лов России, так как
именно здесь пересекаются Транссибирская магистраль и Туркестано-Сибирская железная дорога из Центральной Азии. Таким образом, у города есть
прямая связь с городами Алма-Ата и
Ташкент, не говоря уже о пунктах назначения в ос точнее и запа днее по
Транссибирской магистрали.
Все железные дороги Новосибирска
находятся под контролем Западно-Сибирской железной дороги, дочерней
компании государственной монополии
«Российские железные дороги».

Водный транспорт
В Новосибирске расположен крупный
речной порт, который занимается грузовыми и пассажирскими перевозками
по реке Обь. Речная система Обь – Иртыш – третья по длине в Азии, однако
большая часть реки замерзает в период с октября до начала июня, что ограничивает возможности ее эффективного использования.

Запланированные мероприятия
по превращению Новосибирска в транспортный хаб Сибири:
Планируется значительно расширить метро, одна станция уже строится, еще четыре находятся
на стадии планирования.
Продолжается модернизация аэропорта Толмачево.
Продолжается строительство объездной дороги вокруг Новосибирска.
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Междугородные автобусы
В Новосибирске существует один крупный автовокзал, обслуживающий как
междугородные маршруты (например,
в Колывань), так и межрегиональные
(Томск) и даже международные рейсы
(Астана и Караганда в Казахстане).

Транспортная инфраструктура региона
Муниципальный транспорт
В Новосибирске работают две линии
метро, объединяющие 11 станций.
Ежедневно услугами метрополитена в
среднем пользуется 362 тыс. пассажиров. Система метрополитена интегрирована в городскую сеть общественного транспорта, станции метро есть на
железнодорожном, автобусном и речном вокзалах.
Также система муниципального
транспорта Новосибирска традиционно
для российских городов включает в себя
маршрутные линии автобусов, троллейбусов и трамваев. С речного вокзала в
центр города регулярно ходят микроавтобусы, а в случае необходимости всегда можно найти свободное такси.

Прокат автомобилей
В городе существует несколько компаний, предлагающих услуги по аренде
автомбилей. Крупнейшие из них: Argus
Rentals (www.argusrentals.com), «Автопрокат» (www.avtoprokat-nsk.ru) и «Авторента Сибири». Цена в среднем составляет 80 евро в сутки.

Анализ пяти конкурентных сил Майкла Портера
Поставщики
Хотя авиакомпания S7 постоянно развивается,
аэропорту Толмачево, чтобы его стали воспринимать как крупный транспортный центр, необходимо наладить контакты как минимум с двумя крупными международными авиаперевозчиками.

Заказчики
Заказчики стоят перед выбором, воспользоваться другим видом транспорта либо проехать через другой город. В итоге выбор заказчиков достаточно ограничен и они вынуждены принимать
то, что им предлагают поставщики.

Новые участники
Развитие инфраструктуры до статуса одного из
важнейших хабов – мероприятие дорогостоящее,
поэтому угроза появления новых участников невелика. Однако некоторые города России и Центральной Азии сегодня очень интенсивно развиваются и модернизируют свои транспортные системы, что может повлечь за собой серьезную конкуренцию с их стороны.

Конкуренция
Рынок транспорта в Новосибирске развит все еще
недостаточно высоко, вследствие чего конкуренция здесь невысокая. Существует некоторая конкуренция в сфере автомобильных, железных дорог и воздушного транспорта, но она еще недостаточна высока для того, чтобы можно было говорить о насыщении рынка.

Заменители
Транспортный сектор Новосибирска предлагает
богатый выбор средств передвижения. У потребителей есть доступ к поездам, самолетам, автомобильным магистралям, водному транспорту по
некоторым направлениям. За пределами Новосибирска угроза появления заменителей также достаточна низка, только в том случае, если транспортные фирмы решат проехать через другой город либо вообще объехать Россию.

Грузооборот транспортных предприятий
на коммерческой основе в 1-м квартале
2007 г., млн т/км (доля в процентах)
Железнодорожный 26071,0 (98%)

Воздушный
227,3 (1%)

Автомобильный
139,7 (1%)

Анализ подготовлен аналитическим отделом компании TNT в России

Логистика
Интерес транспортно-логистических компаний к Новосибирску обусловлен его выгодным географическим
расположением. Отсюда легко достижим целый ряд регионов, таких, как Кузбасс, Алтай, Томская и Омская
области, Красноярский край. Международный аэропорт Толмачево находится на полпути из стран
Юго-Восточной Азии в Европу.
Экспресс-перевозчики прекрасно понимают значение Новосибирска, поэтому сегодня здесь присутствуют все
ключевые игроки. Компания TNT вторым из операторов «большой четверки» (DHL, TNT, FedEx, UPS) открыла в
Новосибирске полноценный филиал.
Два оператора (FedEx и UPS) представлены агентами, по сути своей это франшиза, так как агенты в силу своей финансовой немощи не могут осуществлять полноценные инвестиции в техническое оснащение офисов и обучение
персонала, они не являются серьезными игроками на местном рынке, замыкая международную сеть доставки операторов, которых они представляют.
Качественные услуги европейского
лидера индустрии экспресс-доставки,
единый стандарт обслуживания клиентов и обеспечения безопасности пере-

возок обусловили стремительный рост
объемов новосибирского филиала компании TNT как в физическом, так и в
финансовом выражении.
Национальные операторы экспресс
индустрии представлены очень широко. Dimex, Pony Express, «EMS-Гарантпост», СПСР, «Курьер-экспресс», «Энергия» и пр. Эти компании делят между
собой значительную часть рынка, заинтересованную в невысокой цене
предлагаемых услуг при соответствующем цене качестве. Имеется ряд региональных игроков, таких, как «Сибирская почтовая служба», «Сибирский курьер» и пр., предоставляющих услуги
внутрирегиональной доставки (Новосибирск – Томск, Новосибирск – Барнаул, Новосибирск – Кемерово). При необходимости осуществить доставку в
другие регионы России такие компа-
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нии используют договоры с национальными и региональными операторами. Международные отправки в подавляющем большинстве осуществляются кем-то из «большой четверки»,
особенно если речь идет о «не документах». Однако сегодня российские компании не могут составить конкуренцию компаниям «большой четверки».
Так, TNT сильна тем, что имеет не только международную транспортную, но
и, самое главное, глобальную информационную сеть. Соответственно не
имея такой, как у TNT, информационной инфрас т рук туры, нев озможно
обеспечить и такое высокое качество
сервиса, особенно на международных
направлениях экспресс-доставки. А
именно качество сервиса и скорость
доставки сейчас приобретают для отправителей первостепенное значение.
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РЕКЛАМА

Транспортная инфраструктура региона
Александр Целько, начальник Западно-Сибирской железной дороги

Конкурировать за счет качества услуг
Железные дороги в Сибири – это не просто магистраль. Это – связующее звено и артерии российской
экономики. В условиях жесткой конкуренции сибирские железнодорожники развивают сервис
и вкладывают огромные средства в свою инфраструктуру. Только в 2007 г. ОАО «РЖД» инвестирует
в развитие Западно-Сибирской железной дороги 11 млрд руб. ($431 млн).
В неимоверно трудных условиях строилась Сибирская железная дорога. Суровые климатические условия, непроходимые чащобы и топи, бесконечные
спуски и подъемы. Почти на всем протяжении трасса прокладывалась по
малонаселенной или вовсе безлюдной
местности. В непроходимой тайге она
пересекала могучие сибирские реки,
многочисленные озера, болота и районы вечной мерзлоты. Трудно, почти
невозможно представить, что такими
простыми средствами и за рекордно
короткий срок был проложен великий
путь протяженностью 7,5 тыс. километров. Подобных примеров еще не
знала история человечества.
Сегодня Западно-Сибирская – одна
из самых современных технически и
технологически оснащенных магистралей в компании «Российские железные
дороги», и, обеспечивая устойчивое
транспортное обслуживание сибирских
регионов, она стала неотъемлемой составляющей российской экономики. На
дороге успешно внедряются новые
принципы и методы управления перевозочным процессом, широко применяются современные информационные и
ресурсосберегающие технологии.
Модернизация путевого комплекса, совершенствование технологических процессов сыграли свою роль в
деле внедрения новейшей технологии вождения тяжеловесных поездов,
массой 9 тыс. т. Эта технология принесла дороге немалый экономический эффект, позволила повысить про-

Инвестиции Западно-Сибирской
железной дороги в 2007 г.

возную способность и снизить эксплуатационные расходы.
Повышение качества услуг – единственно верный путь в условиях жесткой конкуренции со стороны других
видов транспорта и частных компаний.
В немалой степени это касается и пассажирского комплекса. В этом направлении у коллектива дороги есть определенные достижения. Созданное в 1998
г. акционерное общество «Экспресспригород» стало на сети дорог первой
ласточкой в деле ликвидации убыточности пригородных пассажирских перевозок. Коллектив по обслуживанию пассажиров в дальнем сообщении также с
успехом решает задачи по совершенствованию культуры и повышению качества обслуживания, предоставлению
дополнительных видов услуг, расширению их диапазона. Визитная карточка
магистрали фирменный поезд «Сибиряк» дважды на сетевых конкурсах единодушно признавался лучшим фирменным поездом России. Уровень сервисного обслуживания в вагонах повышенной комфортности соответствует самым высоким современным требованиям. А получившие вторую жизнь после
реконструкции великолепные вокзалы
Западно-Сибирской железной дороги
стали архитектурными украшениями
не только крупных городов, но и маленьких станций.
На магистрали отработана и внедрена передовая система подготовки
кадров от школы, техникума и вуза до
повышения квалификации руководяОбновление подвижного состава
2,9 млрд руб. ($114 млн)
Развитие транспортных направлений
доставки кузбасского угля в морские порты
2,2 млрд руб. ($86 млн)
Строительство моста через реку Обь
2 млрд руб. ($78 млн)
Программа внедрения ресурсосберегающих
технологий 0,8 млрд руб. ($31 млн)
Повышение безопасности движения
0,5 млрд руб. ($20 млн)
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щих работников. Эта система обеспечивает преемственность поколений и
развитие интереса к профессии железнодорожника. В этом направлении
компания «Российские железные дороги» проводит последовательную и
целенаправленную политику. Ведь
именно молодому поколению железнодорожников предстоит в будущем
решать крупномасштабные задачи, от
выполнения которых зависит стабильное финансовое положение компании
и реализация всех инвестиционных
программ.
Программам развития уделяется
особое внимание. Ведь от них в первую
очередь зависит завтрашняя конкурентоспособнос ть железной дороги.
Объем инвестируемых в Западно-Сибирскую железную дорогу средств в
2007 г. превышает 11 млрд руб. ($431
млн). В числе основных приоритетов
при ее реализации находятся проекты,
связанные с обеспечением повышения
безопасности движения, обновлением
подвижного состава, развитием инфраструктуры транспортных направлений, внедрением ресурсосберегающих
технологий, строительством и реконструкцией искусственных сооружений.
Александр ЦЕЛЬКО,
начальник Западно-Сибирской железной
дороги – филиала ОАО «Российские
железные дороги»
В 1978 г. окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «эксплуатация железных дорог».
Прошел трудовой путь от составителя поездов
до первого заместителя министра путей сообщения. В 2002 г. А.В. Целько возглавил Западно-Сибирскую железную дорогу. В 2004 г.
А.В. Целько присвоено звание лауреата Государственной премии РФ в области науки и техники с вручением Государственной премии Российской Федерации. В 2006 г. А.В. Целько
было присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта».
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Транспорт и логистика
Харро ван Граафейланд, генеральный директор TNT Express в России

Инвестировать в представительства в регионах
стало выгодно
Российский рынок как таковой существует уже более 15 лет. С каждым годом он меняется,
становится более понятным и цивилизованным. Не является исключением и такая важнейшая его
составляющая, как логистика. Логистические компании в нашей стране сейчас уже не просто доставляют товар
из пункта А в пункт Б, они целенаправленно идут по пути создания неких комплексных решений по управлению
цепочками поставок, в том числе и для крупных производителей электроники и бытовой техники, от производства
до конечного потребителя.
Как писал в одной из своих работ профессор Виктор Сергеев, сокращение
логистических издержек на 1% эквивалентно 10-процентному увеличению объемов продаж. Сегодня эти
цифры постепенно «доходят» до сознания руков одителей отечес тв енных
бизнес структур. Сейчас уже все, взяв
в руки калькуляторы, начинают считать и делать выводы. Например, количество запросов именно от российских компаний на ряд услуг компании
TNT за последний год увеличился примерно на 30%. Таким образом, несмотря на обилие проблем в системе управления цепочками поставок, важность
и роль логистики в развитии бизнеса
в сознании владельцев компаний и их
топ-менеджеров укрепились уже довольно твердо. Многие специалисты в
этой отрасли отдают предпочтение
экономической стороне цепочки по-

став ок и трактуют ее как совокупность различных видов деятельности
с целью получения необходимого количества продукции в определенное
время и в определенном месте с наименьшими затратами.
Последние два-три года отмечается
значительный рос т региона льных
рынков экспресс-доставки. Содержание и развитие собственной инфраструктуры в регионах стало экономически целесообразным. Например,
TNT Express в 2004 г. открыла собственный операционный центр в Екатеринбурге, а в 2005 г. – в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Иркутске, в 2006 г. – в Калининграде и
Владивостоке, а также 10 регональных
представительств. Всего наша компания доставляет посылки и грузы в
5500 городов России, используя также
свою широкую агентскую сеть. В свя-

зи с неуклонным ростом бизнеса в российских регионах происходит перераспределение грузовых потоков. Например, в прошлом году компания
TNT Express ввела собственную регулярную линию грузовых авиаперевоз ок по маршруту Каунас (Литв а) –
Санкт-Петербург – Каунас.
Кроме того, отвечая на современные
риски наша компания уделила особое
внимание созданию системы повышенной безопасности транспортировки
грузов на всех этапах перевозки. TNT
Express стала первой и пока единственной в России компанией, получившей
сертификат по международному стандарту безопасности TAPA (Technology
Asset Protection Association). Отделения
TNT Express в Москве и Санкт-Петербурге добились самых высоких в мире
показателей соответствия требованиям стандарта – на 95,8% и 99,3%.

SWOT
Преимущества
Безусловным преимуществом является наличие в Новосибирске международного аэропорта, речного порта, двух крупных железных дорог, а
также шоссейных дорог, которые связывают его со всеми остальными
городами России.
Основная инфраструктура города достаточно развита, остается лишь
уделить внимание ее модернизации и маркетинговому развитию.
Расположение Новосибирска в географическом центре России дает ему
преимущество перед другими городами, которые находятся слишком
далеко на восток или слишком далеко на запад.
Недостатки
Бюрократические проволочки могут привести к тому, что потребители
услуг по грузовому и пассажирскому транзиту предпочтут воспользоваться услугами другого хаба.
Попытки сделать Новосибирск транзитной остановкой для авиалайнеров из Европы в Юго-Восточную Азию вовсе необязательно будут успешными, так как возникнет конкуренция со стороны уже существующих хабов, таких как Мумбаи.
Местное правительство не проявляло большого интереса к крупным
транспортным проектам. Лишь сейчас началась масштабная модернизация международного аэропорта Толмачево, включающая строительство второй взлетной полосы, и начаты работы по строительству объездной автодороги.
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Возможности
У Новосибирска есть реальная возможность превратиться в международный логистический центр.
Выгодное географическое положение и современный аэропорт – те показатели, которые могут превратить Новосибирск в один из важнейших
узловых пунктов для туристов.
Огромным потенциалом обладают и обширные железнодорожные пути,
благодаря которым Новосибирск может стать входом для товаров, идущих с юга, в частности из Центральной Азии.
Риски
Несмотря на то что Новосибирск старается позиционировать себя как
транспортный хаб Сибири, ему еще предстоит побороться за это звание с другими городами.
Екатеринбург уже установил деловые отношения с авиакомпанией British
Airways, а также с некоторыми другими международными авиалиниями, чего до сих пор, несмотря на наличие впечатляющего современного аэропорта, не сумел сделать Новосибирск.
Если говорить о железнодорожных путях сообщения, то в настоящее
время Иркутск исполняет роль хаба для товаров и пассажиров из Китая, Монголии и Дальнего Востока.
Транспортные связи Новосибирска с Центральной Азией, несомненно,
чрезвычайно важны, но и они могут пострадать, если Россия продолжит ужесточать иммиграционную политику по отношению к странам СНГ.

Транспортная инфраструктура региона
Альберт Кошкин, генеральный директор ОАО «Сибмост»

Мы сами ищем интересные проекты для строительства
Мосты – это сооружения социального назначения, требующие больших капиталовложений.
Их главными инвесторами в России традиционно выступало государство. Вот почему задача
привлечения частного капитала кажется нам амбициозной и интересной.
края. Сейчас мы предложили администрации Томской области за свой счет
отремонтиров ать муниципа льный
мост и передать нам его в концессию
на 3–5 лет. Это предложение находится в стадии рассмотрения.
Одной из наших перспективных задач мы видим продвижение в европейскую часть России. Это интересный
строительный рынок с большими объемами работ, большими привлекаемыми средствами. Мы уже ведем несколько разовых проектов в Москве, в СанктПетербурге. Но для того чтобы выполнять большие объемы в качестве генерального подрядчика, нам нужна подготовка, необходимо создать на месте
свою базу, а для этого нужно определенное время.
Кроме этого, мы ведем переговоры
с федеральными структурами Казахстана о выходе на их рынок. В 2011 году
там будет проходить Азиатская зимняя
олимпиада, ожидаются большие объемы строительства. Поэтому мы намерены в 2008 г. объединить усилия в
этом направлении с одной из строительных организаций Казахстана.
Таким образом, «Сибмост» – компания, которую знают не только в Сибири. Мы в основном работаем в девяти
регионах России, где расположены

наши филиалы с мощными производственными базами. В то же время, мы
не только ждем, когда нам предложат
объекты, а работаем совместно с заказчиками, в том числе в Москве, по потенциальным перспективным проектам и их финансированию.
Исходя из этого мы видим два возможных пути дальнейшего развития
нашей компании. При росте государственного заказа мы будем работать в
этом направлении. Если же его объем
будет недостаточным, будем увеличивать долю проектов с привлечением частных инвестиций, в том числе и собственных, а также увеличивать долю в
смежных сегментах строительства, например, жилищного.

Альберт КОШКИН,
генеральный директор ОАО «Сибмост»
Доктор технических наук, академик Академии
транспорта Российской Федерации и Международной академии управления. Имеет пять
авторских свидетельств на изобретения. По
результатам работы 2005 года признан «Лучшим руководителем организации строительного
комплекса России».

РЕКЛАМА

Компания «Сибмост» в этом смысле
постоянно находится в поиске новых
схем. Так, сейчас в работе находятся
несколько строительных объек тов,
интересных с точки зрения участия в
их финансировании частных инвесторов. Один из них – третий мост через Обь в Новосибирске, соединяющий автодороги федерального значения М51 и М52. После обоснования
инвестиций, которое будет закончено в 2007 году, администрацией Новосибирской области будет подана заявка на участие в конкурсе по выделению средств из Инвестфонда РФ в
размере 40–50% стоимости проекта,
остальное вносят регион, муниципалитет и частный инвестор. При этом
наша строительная компания может
предложить себя в качестве одного из
инвесторов проекта. Это первый подобный опыт в Сибири. При общей
стоимости работ около 25 млрд руб.
период окупаемости моста составит
примерно 15–20 лет.
Напомню, впервые подобная схема
финансирования строительства и возврата инвестированных средств была
применена еще в конце 90-х гг. в Барнауле, где «Сибмост» в качестве подрядчика построил платный мост по заказу дорожного фонда А лтайского

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», №3 (3), 2007 г.
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РЕКЛАМА

ТОВАРЫ
ПОВСЕДНЕВНОГО
СПРОСА
И РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ
Новосибирск является третьим по численности
населения (после Москвы и Санкт-Петербурга)
городом России. Тенденция его развития четко
просматривается, и соответственно число
жителей – потенциальных потребителей
товаров повседневного спроса – будет расти
Новосибирский рынок продолжают осваивать
крупные федеральные торговые сети. Компании
«Метро» и «Рамстор» планируют открыть здесь
свои гипермаркеты в ближайшее время.
Компания ИКЕА открывает в сибирском
мегаполисе торговый центр «Мега»
Если к концу 2007 г. все запланированные
торговые центры будут построены, город
сможет похвастать 450 000 кв. м площадей
для розничной торговли
Из Новосибирска вышли несколько торговых
сетей, получивших статус общероссийских,
в том числе, например, такие известные,
как «Топ-книга» или «Обувь России»
В настоящее время в Новосибирской области
работают около 90 крупных и средних
предприятий, занимающихся производством
продуктов питания, напитков и табачных
изделий, в том числе четыре международных:
«Кока Кола Эйч Би Си Евразия», «Пепси
интернешнел боттлерс», «Сибирская пивоварня
Хейнекен» и «Нестле Фуд»
Благоприятные природно-климатические
условия позволяют собирать большие урожаи
качественного зерна. Зерно из Сибири
реализуется не только на территории России,
но и за ее пределами

Товары повседневного спроса и розничная торговля
Анализ: Александра Старикова, менеджер по инвестициям, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Легкая промышленность
Новосибирские швейные и текстильные компании пытаются конкурировать с валом дешевых
китайских товаров. Производители стараются остаться на плаву, но в целом индустрия в упадке.
Оборудование и модельные ряды продукции не обновлялись с прошлого века...
Вот уже более десяти лет легкая промышленность Новосибирской области
не может выйти из состояния кризиса. Для данной отрасли характерна
очень высокая конкуренция, причем
не с отечественными, а главным образом с иностранными производителями. Основным конкурентом в этой
сфере производства является Китай и
его заполонившие рынок дешевые, но
далеко не всегда качественные товары. Причем большая часть из них оказывается на территории России нелегально. Объем контрафактной продукции в этой отрасли оценивается в $100
млн в год только по Новосибирской

области. Бюджеты всех уровней теряют ежегодно около 400 млн руб. Еще
одной характерной особенностью отрасли является низкий уровень заработной платы.
В настоящее время на рынке легкой
промышленности Новосибирской области прослеживается четкое расслоение производителей на успешных и неуспешных. К успешным можно отнести, например, торговую марку «Людмила», которая производит женскую
одежду больших размеров. Так же к
преуспевающим можно отнести предприятия, занимающиеся изготовлением спецодежды и спецобуви. Данная

продукция имеет высокий спрос на
рынке, так как очень многие предприятия, медицинские учреждения, спасательные службы закупают спецодежду
и обувь для своих работников.
Велика доля износа основных фондов и производственно-технического
оборудования. Для осуществления ремонта на предприятиях легкой промышленности Новосибирска необходимо 19 млрд руб. Правительство Новосибирской области планирует ежегодно выделять на эти цели по 500
млн руб.

Алексей Елезов,
генеральный директор ОАО «СИНАР»,
почетный президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, членкор Инженерной академии РФ,
действительный член Международной академии науки и практики организации производства

Нас объединяет готовность к переменам
«С 1921 года в ногу со временем!» – в одном из наших девизов отражена не только история ОАО «СИНАР» и всей легкой
промышленности Новосибирска. Бывшая фабрика им. ЦК союза швейников, а ныне – крупнейшее за Уралом торговопромышленное швейное предприятие России выжило в тяжелые 90-е годы, пережило дефолт только благодаря
наличию сплоченной и профессиональной команды руководителей и специалистов, гибкой политике развития
производства, фирменной торговли, использованию современных экономических и организационных методов
организации бизнеса.
Раньше в наше объединение входило
более десятка предприятий, остались
единицы, и только те, которые «чувствовали» время и рынок. Нет Дома
моделей, фабрики «Соревнование»,
трикотажной фабрики. Но выжили
«КОРС», «Северянка». Начали бизнес с
нуля и развив аются торговый дом
«ПРИЗ», обувной бизнес фирм «Аскания», «Вестфалика», «Монро».
У всех разные истории, но объединяет одно – умение работать в жестких конкурентных условиях, готовнос ть к пос тоянным переменам –
моды, пос тавщиков, предпочтений
п о к у п а т е л е й , д а же к и з м е н е н и я м
климата. Мы живем в Сибири, и погодные сюрпризы прямо сказываются на наших продажах, особенно сезонного и зимнего ассортимента
одежды и обуви.
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Конкуренция на современном фэшнрынке высочайшая, но и отдача от правильно разработанных с точки зрения
маркетинга российского рынка и своевременно проданных коллекций
одежды незамедлительная.
Рентабельность позволяет окупать
серьезные вложения в оборудование и
развитие торговли. В Новосибирской
области и Новосибирске приняты местные законы, поддерживающие развитие бизнеса. В частности, ОАО «СИНАР»
участвовало в конкурсах инвестиционных проектов на уровне администрации Новосибирской области, и в 2007 г.
мы также получаем поддержку в виде
субсидирования процентной ставки по
целевому кредиту.
Многие российские предприятия в
швейной и обувной промышленности
уже давно работают по схеме аутсорсин-

га, не имеют собственного производства, перенимая опыт стран Европы и
Северной Америки. Да, это тоже один
из путей развития в нашей промышленности – сосредоточиться на развитии
торговли, иметь наиболее важную каждодневную информацию по конъюнктуре рынка, разрабатывать и заказывать
в производство коллекции изделий.
Сохранение и развитие собственного производства – более сложный путь,
но в Новосибирске у него уже есть ряд
несомненных конкурентных преимуществ: это и наличие кадрового потенциала, и поддержка местными органами власти. В достатке и производственные помещения. Наконец, наше производство позволяет учитывать требования региональной конъюнктуры рынка,
экономить на транспортных и прочих
накладных расходах.

Производство текстиля и одежды
Основные предприятия легкой промышленности Новосибирской области
Название

Веб-сайт

Продукция

BUDO LINE

www.sib-com.ru/budoline

Спортивное снаряжение, экипировка, нашивки, спортивная одежда

Luna-s

www.luna-s.ru

Ремни, кобуры, ножны, обложки

Sejo

www.sejo.ru

Женская одежда

«Авиатехснаб»

www.aviats.ru

Спецодежда, униформа, камуфляж

«Бийская Льняная компания»

www.biysk-len.ru

Пряжа, шпагат, веревка льняная и капроновая, лен чесаный, короткое льняное волокно

«Вестфалика»

www.westfalika.ru

Обувь

«Долли»

dollymeh.narod.ru

Детские головные уборы, шапки, шкуры, овчина, меховой велюр

«Завет»

www.zawet.ru

Спецодежда, спецобувь

«Корс»

www.nsk.su/~kors

Первичная переработка сырья, пошив обуви

«Ланатти»

www.lanatti.ru

Чулочно-носочные изделия

«Людмила»

ludmila-nsk.ru

Женская одежда больших размеров

«Мидей»

www.risp.ru/~midey

Рабочая, спецодежда, обувь, галантерея, товары для охоты, снаряжения

«Муар»

www.sibmuar.ru

Элементы текстильного интерьера

«Новосибирская хлопкольняная компания»

www.nxlk.fis.ru

Ткани технического и бытового назначения

«Новосибирский хлопчатобумажный комбинат»

–

Хлопчатобумажные ткани суровые и крашеные

«Полигон-Сибирь»

www.poligon-sib.ru

Форменная спецодежда

«Ростекс»

www.rostx.ru

Подушки, одеяла, постельное белье

«Саломея»

www.salomea.ru

Сумки из натуральных и искусственных материалов

«Синар»

www.sinar.ru

Швейные изделия

«Северянка»

www.severyanka.ru

Женская, детская одежда

«Серна»

www.sernasib.ru

Медицинская одежда, одежда для больных, одеяла, матрацы, подушки, постельное
белье, полотенца, покрывала

«Сибирская кожгалантерея»

www.ambridge.ru

Изделия из натуральной и искусственной кожи

«Сибирь-спецодежда»

specodsib.narod.ru

Спецодежда, спецобувь

«Спецобувь»

www.specobuv.com

Резиновая, войлочная обувь

«Техзащита»

www.teh-zashita.ru

Спецодежда, обувь, средства защиты

«Титан»

www.titan91.ru

Головные уборы из велюра мехового и цигейки

«Эра спорта»

erasporta.front.ru

Спортивная одежда

Анализ пяти конкурентных сил Майкла Портера
Способность поставщика
Влияние поставщиков среднее. Мех, кожа, лен, хлопок – это все продукты животного и растительного происхождения, на качество и количество
которых влияет природный фактор. При низкой урожайности производителям придется покупать сырье гораздо дороже, тем более что сибирский регион нельзя назвать растениеводческим. А многие предприятия,
производящие продукцию из готовых тканей, работают с зарубежными
поставщиками.
Покупательная способность
Влияние покупателей на производителей среднее. Отечественная легкая
промышленность пытается производить качественную и современную продукцию, но при увеличении ее стоимости покупатели предпочтут импортные аналоги, более дешевые и часто более качественные.
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Угроза появления новых игроков на рынке
Угроза появления новых игроков на рынке легкой промышленности Новосибирской области мала, так как сейчас эта отрасль находится в депрессивном состоянии.
Факторы замены
Практически все товары этой отрасли имеют заменители, как отечественные, так и импортные. На территории Новосибирской области работает
много предприятий производящих схожую продукцию.
Конкуренция
Конкуренция на данном этапе развития легкой промышленности Новосибирской области высокая. Причина – не до конца разделенные рынка сбыта и большое количество импортных товаров (в особенности китайского
происхождения).
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Товары повседневного спроса и розничная торговля
Анализ: Анна Балашова, менеджер по инвестициям, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Сельское хозяйство и пищевая промышленность
Пищевая промышленность – один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики
России в целом и Новосибирской области в частности. По объему инвестиций данный сектор
занимает второе место после топливно-энергетического комплекса (ежегодные инвестиции
составляют $1,5–1,6 млрд). Прибыль от инвестиций можно получать уже через год-два.
В настоящее время емкость российского рынка продуктов питания оценивается в $50–60
млрд. Индекс промышленного производства пищевых продуктов Новосибирской области, включая табак
и напитки, в I квартале 2007 года составил 122,4% (к соответствующему периоду предыдущего года).

Переработка

Сельское хозяйство

В настоящее время в Новосибирской
области работают около 90 крупных и
средних предприятий, занимающихся
производством продуктов питания,
напитков и табачных изделий. Из них
четыре – международные компании
(ООО «Кока Кола Эйч Би Си Евразия»,
ООО «Пепси интернешнел боттлерс»,
ООО «Сибирская пивоварня Хейнекен», ООО «Нестле Фуд»). В Новосибирске находится один из четырех крупнейших в России произв одителей
сока – «Нидан», доля рынка компании
по России в 2006 году составляла около 9,9%, по Сибири – около 42,8%. Также в Новосибирске работает компания
«Сибирский гурман» специализирующаяся на производстве замороженных
полуфабрикатов (пельмени, вареники,
блины). Она занимает второе место на
российском рынке пельменей и в 2007
году планирует занять 15% российского рынка замороженных полуфабрикатов. А основанная здесь компания «Сибирский Берег», ведущий производитель снэков в России, активно осваивает зарубежные рынки.

Основными отраслями сельского хозяйства Новосибирской области являются производство зерна, овощеводство и животноводство. Приоритетный национальный проект «Развитие
а г р о п р о м ы ш л е н н о г о ко м п л е кс а »
вк лючает в се бя три направления:
«Ускоренное развитие животноводс тв а», «Стимулиров ание развития
м а л ы х ф о р м хо з я й с т в о в а н и я » и
«Обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе». В рамках реализации этого национального
проек та в Нов осибирской облас ти
планируется рост производства молока на 4,5% и мяса – на 7%. В рамках
проекта по стимулированию развития малого предпринимательства в
сельском хозяйстве основной задачей
является увеличение объема реализации продукции личными подсобными
и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами к 2008 г. на 6% (7 млрд
руб.). В 2005 году объем реализуемой
ими продукции был чуть ниже 120
млрд руб. Стимулирование происходит главным образом за счет предос-

тавления фермерам льготных условий по кредитованию.
Новосибирская область состоит из
30 районов. К успешным относятся 6,
к среднеразвитым – 12, к слаборазвитым – 7 и 5 – к неблагополучным. В данном регионе находится «Сибирский
аграрный холдинг» – один из лидеров
агропромышленного комплекса России
по динамике развития. Благоприятные
природно-климатические условия позволяют собирать большие урожаи качественного зерна. Это делает Новосибирскую область одной из главных
житниц сибирского региона. Зерно из
Сибири реализуется не только на территории России, но и за ее пределами.
Мельничные комбинаты работают на
70% уставной мощности.
Регион по природно-ресурсному потенциалу может полностью обеспечить
себя зерном, картофелем, овощами,
мясопродуктами, молокопродуктами,
яйцами. Развитие агропромышленного комплекса входит одним из пунктов
в «Стратегию социально-экономического развития Новосибирской области
до 2025 года».

Анализ пяти конкурентных сил Майкла Портера
Поставщики
Влияние поставщиков на данный сектор экономики от среднего до сильного, это связано с тем,
что большая часть предприятий нуждается в продуктах животного и растительного происхождения, а основными поставщиками являются местные хозяйства. Несмотря на большое количество игроков в этом сегменте, на объем и качество продукции влияют порой не зависящие от
аграриев факторы. Так, например, в неурожайный год производители поднимают цены на зерно, а при снижении удоев – на молоко.
Заказчики
Влияние потребителей можно оценить как незначительное. В первую очередь это связано с тен-
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денцией повышения в Новосибирской области
покупательной способности, а также с привязанностью потребителей к какому-либо бренду. Кроме этого, в регион приезжают покупатели из соседних областей и регионов.
Заменители
Практически все товары пищевой промышленности легко заменяемы. Очень многие имеют импортные аналоги, иногда даже более дешевые,
чем отечественные.
Новые участники
Несмотря на то что рынок еще не дошел до стадии насыщения, вероятность входа на него новых крупных игроков невелика. Во-первых, существуют определенные бюрократические барь-

еры, а во-вторых, сложно предложить какой-то
новый, привлекательный продукт, способный конкурировать с уже существующими. Тем более что
на новосибирском рынке работают четыре транснациональные компании и несколько крупных
российских компаний.
Конкуренция
Конкуренция на данном рынке невысокая. Это связано в первую очередь с тем, что отрасль является одной из наиболее динамично развивающихся
в новосибирском регионе и на рынке много крупных и небольших игроков, каждый из которых рассчитывает на своего потребителя и занимает свою
нишу. Поэтому более вероятна конкуренция за источники сырья, чем за рынки сбыта.

Агропромышленный комплекс
Крупнейшие предприятия АПК и пищевой промышленности Новосибирской области
Название

Веб-сайт

Основные виды продукции

Производство безалкогольных напитков
«Кока-Кола Эйч Би Си Евразия»

www.cocacola.ru

Напитки

«Нидан-экофрукт»

www.nidan.ru

Juices and fruit drinks, Caprice, Чемпион, Моя Семья, Да!, Сокос

«Сибирская Компания»

www.altairegion.ru/biz/sk

Натуральные соки «Добрыня», минеральная вода «Синегорье»

Производство алкогольной продукции
«ВИНАП»

vinap.ru

Спиртные и безалкогольные напитки

«Русская Монополия Элитных Напитков»

www.rusmen.ru

Vodka, слабоалкогольные напитки

«Сибирский бальзам»

www.sibbalzam.ru

Ликероводочная, слабоалкогольная и безалкогольная продукция

«Сибирская пивоварня Хейнекен»

www.heineken.com

Производство пива

Производство бакалейной продукции
«Нестле Фуд»

www.nestle.ru

Мороженое, какао, шоколад

«Пассим-Агро»

www.passim.ru

Крупы, макароны, сахар

«Сибирский берег»

www.sibbereg.ru

Снэковая продукция, «Кириешки»

«Сибирские закрома»

–

Мука, макаронные изделия, кондитерские изделия.

«ЭленСиб»

www.elensib.ru

Прессованный сахар

Производство замороженных продуктов и свежих овощей
«Емельяновский»

www.emrodnoe.ru

Свежие овощи

«Компания Шустров»

www.shustrov.fis.ru

Пищевые полуфабрикаты

«Тройка-плюс»

www.troyka-plus.com

Полуфабрикатами глубокой заморозки

Производство хлебобулочных и кондитерских изделий
«Красная Сибирь»

www.red-siberia.ru

Конфеты, драже, батончики, ирис, карамель, вафли

«Новосибхлеб»

www.novosibhleb.ru

Кондитерские изделия и х/б изделия

«САХО-Хлеб»

www.saho.ru

Мукомольное и хлебопекарное производства, производство зерна

«Хлебообъединение Восход»

www.bocxod.ru

Хлебобулочные изделия

Хлебо-кондитерский комбинат «Русич»

www.rysich.ru

Хлебобулочные и кондитерские изделия

Шоколадная фабрика «Новосибирская»

www.chfn.uniconf.ru

Шоколадные канфеты, зефир, мармелад

Производство молока и молочной продукции
«Гулливер»

www.grand-gulliver.ru

Мороженое

Молочный завод «Новосибирский»

www.milktime.ru

Кисломолочная продукция, молоко, сметана

«Новосибирский жировой комбинат»

www.sunnyfoods.ru

Майонез

«Сливочный берег»

sibmaslo.ru

Сливочное масло, масло-спрэд

«Фабрика ФАВОРИТ»

f-favorit.ru

Майонез, спрэды, сливочное масло

Птицеводческие предприятия
«Инская птицефабрика»

www.inskaya.ru

Яйцо

«Коченевская птицефабрика»

www.kpf.fis.ru

Производство мяса цыплят-бройлеров

«Октябрьская птицефабрика»

www.pticefabrikaokt.fis.ru

Производство мяса птицы, яйцо

Производство мясных изделий
«Новониколаевские деликатесы»

www.nnd-nsk.ru

Колбасные изделия, мясные деликатесы, полуфабрикаты

«Сибирский Гурман»

www.sib-gurman.ru

Колбасные изделия, пельмени, котлеты, блины, вареники, манты

«Сибирский деликатес»

www.sib-del.ru

Производство колбас и мясных полуфабрикатов
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«ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ»
УНИКАЛЬНЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС СИБИРИ
Агрокомплекс начал свою деятельность в 2001 году со строительства первой очереди
теплично-производственного комплекса. На сегодняшний день предприятие имеет тепличный
комплекс площадью 20 тыс. кв. м, две линии по производству салата и зелени общей площадью
3,5 тыс. кв. м, 2 тыс. га земли в собственности для работ в открытом грунте и многое другое.
КОЛЛЕКТИВ «ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО» ставит перед собой цель – стать лучшим предприятием России по производству и продвижению овощной, плодово-ягодной продукции и зелени, полезной для здоровья людей. И это стремление подтверждается реальными делами.
ФУНДАМЕНТ БИЗНЕСА – собственное производство. Основной план развития производственных мощностей состоит в масштабном строительстве в пос. Емельяновский теплично-производственного комплекса. Планируется увеличить их площадь с 20 до 100 тыс. кв. м, полезный объем овощехранилищ –
с 7,2 до 20 тыс. т.
РУКОВОДСТВО КОМПЛЕКСА придерживается следующей стратегии развития: то, что экономически обоснованно, будет производиться на базе предприятия в Емельяновском. Все, что не растет в этих широтах
или дает небольшой урожай, будет поступать из других регионов или стран. При этом центром прибыли и
налогообложения должна оставаться Новосибирская область. Для этого «Емельяновский» устанавливает
партнерские отношения или заходит в капиталы производственных предприятий в Краснодарском крае,
Киргизии, Казахстане, Сербии, Хорватии, Турции, Италии, Польше, Египте.
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ тепличный комплекс «Емельяновского» не имеет аналогов в Новосибирской области и является крупнейшим поставщиком продукции (овощей и зеленных культур) в торговые сети Новосибирска и Новосибирской области. Продукция тепличного комплекса поставляется также в Томскую,
Омскую, Кемеровскую области, Красноярский и Алтайский края.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ в «Емельяновское» на 2007–2009 гг. планируется в размере 1 млрд рублей.
Часть этих средств уже осваивается. На конец 2007 или начало 2008 г. запланирована презентация плана
стратегического развития агрокомплекса «Емельяновский» в администрации Новосибирской области. Цель
– донести до потребителей и партнеров планы и задачи предприятия. Сейчас над ней работает талантливая
группа специалистов агрокомплекса с привлечением независимых консультантов. В «Емельяновском» уверены, что презентация станет значительным событием в жизни Новосибирска и всей Западной Сибири.
ТОЛЬКО СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ применяются на предприятии при выращивании огурцов и зеленных культур. Используется импортное оборудование, а также качественные семена, сырье и материалы,
экологически чистые удобрения. Весь процесс, начиная от высева семян до сбора готовой продукции, на
данном комплексе, автоматизирован. Система управления теплицами – это компьютерная сеть, в которой
задаются и отслеживаются параметры по всем отделениям комплекса.
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ компания закупает лучшие сорта картофеля, устойчивые к фитофторе и прочим негативным факторам и имеющие хороший товарный вид. Использование самых передовых технологий складской логистики на овощехранилище позволяет обеспечить высокий уровень сохранности урожая и, как следствие, в течение всего года осуществлять поставки собственной продукции в
торговые сети Новосибирска и сибирские регионы.
ДЛЯ УПАКОВКИ ОВОЩЕЙ используются фирменные полиэтиленовые пакеты или сетка, которые позволяют продукции «дышать». Вся овощная продукция, прежде чем попасть в упаковку, предварительно проходит мойку, калибровку и дополнительный визуальный контроль. Таким образом, на полки магазинов попадает только чистый и отборный продукт, который отмечен соответствующим знаком качества.

РЕКЛАМА

Агропромышленный комплекс
Алексей Корнаков, генеральный директор и совладелец агрокомплекса «Емельяновский»

Инвестиции в сельское хозяйство
могут быть эффективными
В начале 90-х Россия получила «в наследство» почти полностью разрушенное
сельское хозяйство – это было самой большой проблемой cоветской экономики.
Тогда было трудно даже вообразить, что буквально через несколько лет
начнется волна возрождения крупных агрокомплексов, причем практически
без какого-либо участия государства.
Появление большого числа крупных
сетей, торгующих продуктами питания, обострило конкуренцию и заставило предприятия пойти по пути снижения себестоимости товаров. Одним
из самых очевидных способов решения
этой проблемы стало самостоятельное
производство «сетевиками» самых востребованных наименований продукции. Практически «умершие» колхозы
стали объектами интереса со стороны
молодого российского капитала. В село
хлынул поток инвестиций.
Однако, как вскоре выяснилось, одного благого намерения обзавестись
собственным хозяйством оказалось недостаточно. В конце 90-х, к примеру,
пришли в упадок такие крупные овощеводческие предприятия региона, как
агрофирма «Иня» и тепличное хозяйство «Кировец». Выжили сильнейшие.

Семь компонентов
успешного бизнеса
Агрокомплекс «Емельяновский» был
создан в 2001 г. Начав практически с
нуля, хозяйство добилось значительных результатов не только в Новосибирской области, но и вышло с «зеленой продукцией» за пределы региона.
При этом собственное производство –
это лишь один из семи компонентов
нашего бизнеса, зв ено в цепочке.
Сюда также входят хранение, мойка,
фасовка, логистика, мерчендайзинг и
продажа. При недостаточной развитости хотя бы одного из этих компонентов у бизнеса в среднесрочной перс-

пективе нет шансов на выживание.
Ведь потребитель не просто должен
купить наш товар, но и захотеть сделать это снова и снова.
По нашим оценкам, для того чтобы
в нашей отрасли иметь стабильное положение, масштабно развивать производство, научные исследования, покупать лучшие мировые технологии,
име ть качес тв енную ск ла дскую и
транспортную логистику, необходимо
иметь оборот выше 7 млрд руб. в год.
По плану мы должны выйти на этот
результат через пару лет. Меньшие
объемы производства позволяют лишь
выживать.

У конкуренции есть предел
Сразу хочу отметить, что я лично и весь
наш коллектив относимся к конкурентам с огромным уважением хотя бы
только за то, что они – сильные люди.
Чтобы заниматься успешно агробизнесом в условиях Сибири, необходимо
мужество. Я лично считаю, что конкуренция лишь дисциплинирует и развивает наше предприятие. На сегодняшний день мы достаточно жестко конкурируем с предприятиями Алтая, Кемерова, Омска, Красноярска, Томска. В
конкурентную борьбу то и дело включаются китайцы, исповедуя при этом
этические нормы, мягко говоря, отличные от российских.
На сегодня ситуация уже такова, что
если в Новосибирской области вдруг
появится еще один крупный производитель овощей, то при отличном каче-

Алексей КОРНАКОВ, генеральный директор,
совладелец агрокомплекса «Емельяновский»
До 1994 г. профессионально играл в хоккей с шайбой. Окончил Академию
водного транспорта Новосибирска по специальности «управление» и Московскую международную высшую школу бизнеса по специальности «маркетинг»,
защитил диплом МВА. В 2001 г. создал агрокомплекс «Емельяновский», признанный по итогам 2005 г. лучшим малым предприятием России в агропромышленном комплексе.
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стве и логистике бороться за вхождение в рынок оно сумеет лишь снижением цен, а норма рентабельности в
нашем бизнесе и так не очень высока.
В результате конкуренцию может выиграть компания из другого региона.
Примером тому в нашем регионе служит колбасный бизнес, когда при внутренней борьбе наших производителей
очень мощные позиции отвоевали себе
омский, кемеровский и московские
комбинаты.

Благотворительность
или инвестиции?
Когда после выборов к работе приступила новая команда во главе с В.А. Толоконским, я пришел со своим проектом
организации пригородного тепличного
хозяйства нового формата. И губернатор
инициативу поддержал. После этого мы
ни разу не подвели ни администрацию,
ни банки, ни партнеров.
Нам еще много на что нужна помощь. Например, на развитие инфраструктуры – газоснабжения, электроэнергетики, – и мы стараемся участвовать во всех программах господдержки инвестиционной деятельности. Я
благодарен вниманию областной администрации к нашему труду: нам помогли, мы увеличили производство,
налоговые отчисления покрыли затраты бюджета, дальше бюджет стал получать прибыль. Это и есть развитие реального сектора экономики.
Кроме того, часть наших доходов мы
направляем на инвестиции в собственное развитие – в обучение сотрудников, например, или в развитие социальной инфраструктуры: в газификацию пос. Емельяновский, в строительство здесь хоккейной коробки и часовни, в ремонт спортзала, в помощь детско-юношеской спортивной школе. И
это не благотворительность: мы ждем,
что все это даст нам умноженный обратный эффект.
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Товары повседневного спроса и розничная торговля
Анализ: Марина Ушенкина, директор отдела экономики, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Розничная торговля
Несмотря на то, что исторически розничная торговля в Новосибирске развивалась значительно медленнее,
чем в других городах России, таких как, например, Нижний Новгород или Екатеринбург, сегодня ситуация
кардинально изменилась. Сюда пришло огромное количество инвестиций, и в Новосибирске началось активное
строительство торговых центров.
Новосибирск отличает от других городов Сибири наличие развитого сектора коммерческих услуг, особенно оптовой торговли. В городе также хорошо
развита розничная инфраструктура,
куда входят гипермаркет и супермаркеты сети «Гигант», супермаркеты «Сибириада» и «Пятерочка», торговая сеть
«Быстроном», сеть магазинов и супермаркетов «Холидей Классик».
В 2006 г. весь российский ретейл
показывал стабильный рост. Насыщение рынка мегаполисов способствует
тому, что крупные сети продолжают
широкую экспансию на региональные
рынки, где им приходится конкурировать с местными операторами.

Федеральные сети
входят в регион
Наиболее активно проводят региональную политику такие крупнейшие
сети, как Metro Group, «Магнит», «Пя-

терочка», «Перекресток» и «Рамстор».
Компания Меtrо открывает гипермаркет, а компания «Рамстор» видит Новосибирск в числе приоритетных городов. В городе также присутствует оператор розничной торговли «Лента».
IKEA заявляет о появлении торгового центра «Мега» в Новосибирске уже
к концу 2007 г. Таким образом, если к
концу 2007 г. все запланированные
торговые центры будут построены, город сможет похвастать 450 000 м 2 площадей для розничной торговли.
Новосибирск насчитывает около 1,5
млн жителей со среднедушевым доходом 3000 рублей, примерно 1000 из
которых каждый человек тратит на
продукты питания. Доходы и культура
потребления растут, количество жителей увеличивается, а инфраструктура
розничной торговли продтоварами
развита пока недостаточно. Считается,
что потребность населения города в
организованной торговле не удовлет-

К сведению
За шесть месяцев 2007 г. оборот розничной торговли составил 92,3 млрд руб. ($3,62 млрд).
Согласно прогнозу специалистов регионального департамента развития промышленности и предпринимательства, в 2007 г. он может составить 219 млрд руб. ($8,59 млрд).
Товарооборот на 90,6% формировался предприятиями организованной формы торговли. Доля
продажи товаров на рынках составила 9,4%. Значительное снижение рыночной торговли специалисты связывают с развитием крупных сетевых структур.
В первом полугодии 2007 г. инфраструктура потребительского рынка пополнилась 36 крупными современными комплексами общей площадью торговых залов более 102 тыс. м2. Сумма
инвестиционных вложений в строительство предприятий составила 2,2 млрд руб. ($86 млн).
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ворена на 60%. Поэтому в магазины
продовольственных товаров зачастую
перепрофилируют помещения бывших
магазинов промтоваров.
При этом в городе нет ярко выраженных лидеров среди местных сетевых структур. Поэтому в скором времени ожидается приход на новосибирский рынок федеральных сетей продовольственных товаров. Тем более что
и московские, санкт-петербургские,
уральские продовольственные ретейлеры уже отработали схему выхода в
регионы и ищут перспективные рынки
для расширения бизнеса.

Проблемы с логистикой
Эксперты называют несколько причин
отставания в развитии ретейла. Во-первых, это удаленное от Москвы положение Новосибирска. Молодые компании
стремятся начать свою деятельность в
Москве, а затем постепенно расширяют
сферы влияния на города вокруг столицы. И лишь совсем немногие из этих
уже диверсифицированных компаний
рискуют двигаться настолько далеко на
восток.
В любом случае, каковы бы ни были
причины, розничная торговля в Новосибирске развивалась в рамках ЦУМа,
ГУМа и других подобных универмагов
наряду с крупными вещевыми рынками. При этом рынки города представляют особый интерес, так как близость Новосибирска к Китаю и Центральной Азии способствует поступлению дешевых товаров народного потребления.
Необходимо отметить, что ожидаемый приход IKEA не единственное событие на рынке розничной торговли
Нов осибирска. За пос ледние годы
были построены другие крупные торговые центры, что подтверждает движение Новосибирска в направлении,
противоположном вещевым рынкам и
советским универмагам.

Торговые сети
Крупнейшие торговые центры Новосибирска
Название
Windsor
«Бонанза»
«Галерея Фестиваль»
«Гигант»
«Зауралье»
«Зеленые купола»
«Кобра»
«Континент» на
Гусинобродском шоссе
«Континент»
на ул. Кропоткина
«Красный Проспект»
«Манхеттен»
«МЕГА» (планируется
к открытию)
«МЕГАС», гипермаркет
«Москва»
«Никольский»
«Новосибирск»
«Олимпия»
«Плаза Премьер»
«Семья»
«Фараон»
«Флагман»

Площадь,
кв.м.
3500
3540
18367
2700
67000
11300
15100

сайт
–
www.upkekoplast.ru
–
www.sibgigant.ru
–
www.upkekoplast.ru
www.upkekoplast.ru

26620

www.kontinent.su

5500

www.kontinent.su

43600
15000

www.joneslanglasalle.ru
www.upkekoplast.ru

109000

www.megamall.ru

8000
21800

www.sibgigant.ru
www.upkekoplast.ru
–
–
–
www.upkekoplast.ru
www.torgc.ru
–
www.upkekoplast.ru

13842
6975
8426
5500
2330

Анализ пяти конкурентных сил Майкла Портера
Поставщики
Поставщики играют незначительную роль в развитии ретейла в Новосибирске.
Большинство товаров импортируется из других регионов или из-за рубежа, а крупные розничные сети уже имеют отлаженные каналы поставок.
Новые участники
Риск появления на рынке новых участников очень высок в связи с тем, что бум
строительства коммерческой недвижимости привел к существенному росту общей площади торговых помещений для ретейла. В связи с динамичным ростом
можно ожидать насыщения этого рынка уже к концу года.
Заменители
Риск появления заменителей невысок. В то время как традиционные советские
универмаги, такие как ЦУМ и ГУМ, испытают серьезную конкуренцию со стороны
новых торговых центров, большие вещевые рынки с китайским ширпотребом и
невысокой арендной платой окажутся в более выгодном положении.
Покупатели
На протяжении долгого времени рынок Новосибирска предлагал своим потребителям ограниченный выбор товаров, однако сегодня ситуация изменилась в корне. Как только в 2005 г. здесь начали открываться крупные торговые центры,
ассортимент товаров значительно расширился, и уже очень скоро розничным
сетям придется вести борьбу за потребителя качеством сервиса.
Конкуренция
Конкуренция находится на уровне между низким и средним, однако может существенно возрасти в этом году с открытием новых торговых центров. Как только
«Мега» и другие крупные западные компании появятся на рынке, уже можно будет судить о реакции рынка на их появление в долгосрочной перспективе.

Георгий Лямин, генеральный директор новосибирской компании «Топ-книга»:

Читателей меньше, книг продается больше
Книжный рынок сегодня находится в очень сложной ситуации. Беспокоят прежде всего внушительные
тиражи, оставшиеся почти неизменными в условиях расширяющегося ассортимента. В результате
изданное продается все медленнее, а большая часть тиражей подчас не продается вовсе.
Правда, в этом нет угрозы существованию ни компании «Топ-книга», ни
тем более книжному рынку в целом.
Я считаю, что это хорошая, правильная тенденция. Работать приходится
больше, сама работа становится интереснее, что идет на пользу как потребителям, так и рынку. Ведь конкуГеоргий ЛЯМИН, генеральный директор
новосибирской компании «Топ-книга»
В 1982 году окончил физический факультет
Новосибирского государственного университета. В 1991 году организовал торговлю книгами в Новосибирске, а в 1995 вместе с группой
единомышленников основал компанию «ТОПКНИГА». Неоднократно входил в рейтинги лучших предпринимателей России.

ренция – его неотъемлемая, развивающая данность. Иначе он перестает
меняться, застывает. И не случайно
то, что рыночный рост около 15% в
год, в том числе рост интернет-магазинов (по оценкам РБК, доля онлайновой книготорговли может вырасти
до 6% годового оборота отрасли), достигается во многом за счет увеличения количества авторов и издательских имен.
Что касается потребителей, то наряду с уменьшением их числа растет количество покупаемых книг, причем
пока этот рост и по объему, и по стоимости, не только компенсирует, но и
превышает потери от сокращения сообщества читателей.
Компания «Топ-книга» доминирует
на региона льном рынке, а потому
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можно говорить о том, что в целом в
Сибири представлен актуа льный и
исчерпывающий книжный ассортимент. К сожалению, не повсеместно.
Сибирская территория заселена
очень неравномерно, здесь много небольших новых городов, где книжные
магазины вовсе пока отсутствуют. А
там, где они есть, совокупное книжное предложение не превышает 10–20
тысяч названий. Именно для таких
поселений наша компания разработала специальный, у нас уже пятый торговый формат «Пиши-Читай» – небольшие магазины, соче тающие в
своем ассортименте книги повседневного спроса, включая учебники и
учебные пособия, рекомендательную
литературу, канцелярские тов ары,
открытки...
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Товары повседневного спроса и розничная торговля
Антон Титов, директор компании «Обувь России»

«Обувь России» развивает общероссийские сети
«Обувь России» была создана в феврале 2003 года как ретейловая обувная компания. На сегодняшний
день она состоит более чем из 76 магазинов, которые располагаются в 24 крупных городах России:
Челябинске, Магнитогорске, Кургане, Красноярске, Новосибирске, Тюмени, Омске, Томске, Барнауле,
Кемерове, Новокузнецке, Иркутске, Абакане и др. Компания продолжает активно осваивать новые
регионы, ежемесячно открывая новые магазины.
В настоящее время группу компаний
«Обувь России» составляют три розничные сети: «Вестфалика» (средний
ценовой сегмент), «Фабрика обуви
“Пешеход”» (дискаунтер), Emiliа Estra
(среднедорогой сегмент), а также обувная фабрика «Вестфалика», которая
находится в Новосибирске.
«Вестфалика» – одна из крупнейших сетей сибирского и уральского
регионов (на 1 июля 2007 года – 58
магазинов), показавшая за последние
четыре года самые высокие темпы роста среди обувного ритейла Сибири.
Программа по переводу бренда из эконом-ниши в среднеценовой сегмент,
запущенная в 2006 году, прошла успешно: каждый магазин сети дал за 2006
год рост выручки от 40 до 80% по отношению к 2005 году.
«Фабрика обуви “Пешеход”» – сеть
дисконт-центров, которая начала развиваться с апреля 2006 года. Несмотря на молодость и новизну данного
розничного формата, сеть быстро развивается (за 2006 год было открыто 8
дисконт-центров) и уже вошла в десятку крупнейших операторов Сибири.
На 1 июля 2007 года работает 13 магазинов сети.
В 2007 году мы вывели на рынок еще
одну монобрендовую сеть Emilia Estra
в среднедорогом сегменте. Первые два
магазина открываем в Новосибирске и
Омске. В планах на 2007–2008 годы открыть 20 магазинов на арендованных
площадях в Новосибирске, Москве,
Омске, Красноярске, Томске, Тюмени и
Антон ТИТОВ,
директор компании «Обувь России»
Образование – гуманитарный факультет НГТУ.
С 2003 года – учредитель и директор розничной компании «Обувь России». Группа компаний «Обувь России» сегодня включает в себя
обувную фабрику «Вестфалика» в Новосибирске и розничные обувные сети в 24 городах
Сибири, Урала и Центральной России.
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Барнауле. Новая сеть рассчитана на
сегмент модных девушек: ядро целевой
аудитории возраста 25–30 лет (вся целевая аудитория – женщины 20–40
лет). От обувных магазинов, работающих в этом ценовом диапазоне, сеть
Emilia Estra отличается уникальными
коллекциями, которые соответствуют
принципу монобрендовости. Коллекции для всех сезонов разрабатываются и отшиваются по аутсорсингу на
крупных дизайнерских студиях Италии, Германии и Китая.
«Обувь России» планирует вложить
в развитие своих розничных сетей в
ближайшие три года более 1 млрд
рублей и к 2011 году выйти на лидирующие позиции, достигнув оборота
4,6–4,9 млрд рублей.
На российском обувном розничном
рынке в настоящее время нет явного
лидера, каждая из компаний первой
десятки занимает долю, не превышающую 1%. Основная доля в структуре
российского обувного ритейла сегодня
приходится на мультибрендовые магазины, вла дельцы которых имеют в
среднем пять-шесть салонов. При таком масштабе бизнеса они не могут
влиять на рынок и поставщиков, формируя похожие коллекции по принципу «все для всех».
Компания «Обувь России» выбрала
стратегию развития многоформатной
розницы и развивает одновременно
разные розничные направления, что
позволяет охватить гораздо большую
аудиторию. «Обувь России» легко адаптируется к любым размерам города,
подбирая оптимальное соотношение
магазинов своих форматов, отличающихся как площадью, ассортиментом,
так и ценой. Нас интересуют города с
населением от 100 тыс., но наиболее
привлекательными для нас являются
города с численностью жителей 0,5
млн и более.
В этом году мы открываем первые
магазины в Москве, так как в Москве
компактно проживают больше наших
потенциальных покупателей, чем во

Пять пар обуви – не предел
Объем рынка обуви всей России – примерно
$10–12 млрд, причем обувной рынок растет:
в ближайшие годы ожидается рост потребления в среднем с 2,5 пары на человека до
3,5–5 пар. Пока российское потребление обуви серьезно отстает от развитых стран, например, в США в среднем продается по 6 пар
в год на человека.
всей Западной Сибири. К тому же концентрация обувного бизнеса в столице
невысока: ни один из московских обувных операторов не контролирует долю,
превышающую 5% рынка.
Всего до 2011 года «Обувь России»
откроет дополнительно по всей России более 200 магазинов в разных
форматах, что отражено в специально
разработанной инвестиционной программе. Такая стратегия позволит нам
увеличивать товарооборот высокими
темпами при сохранении существующей рентабельности бизнеса (в 2006
году рентабельность по EBITDA составила 16,2%).

SWOT
Преимущества
Региональный сектор легкой промышленностипредставлен большим
количеством предприятий, в том числе и успешных. При этом рынок
еще не насыщен, а значит, существует возможность развития работающих предприятий и создания новых производств. Региональное правительство выделяет средства на перевооружение отрасли.
Природно-климатические зоны региона пригодны для эффективного ведения сельскохозяйственной деятельности. За счет выгодного географического положения рынки сбыта продукции предприятий пищевой
промышленности Новосибирской области не ограничиваются Сибирским
федеральным округом, а охватывают Дальневосточный, Уральский и
другие федеральные округа. Производители стараются повышать качество продукции за счет использования передовых технологий.
Развитию регионального рынка ритейла способствует то, что Новосибирск – третий по числу жителей город в России, который к тому же
является столицей Сибирского федерального округа, – по своему географическому расположению оптимально подходит компаниям, занимающимся оптовой торговлей и планирующим выход на сибирский рынок. До недавнего времени сектор ретейла в Новосибирске был лишен
внимания российских и международных инвесторов. Это означает, что
рынок был свободен для мелких игроков и конкуренция здесь оставалась на достаточно низком уровне. Ситуация может значительно измениться, когда до конца нынешнего года откроется еще целый ряд крупных торговых центров, однако при этом все еще останутся незаполненные рыночные ниши.
Недостатки
Индекс промышленного производства в легкой промышленности региона составляет меньше 100%. Отмечается большая доля износа
основных фондов и оборудования. Наблюдается высокий уровень конкуренции, особенно с импортными (в том числе с контрафактными)
товарами.
Из 30 сельскохозяйственных районов Новосибирской области девять
относятся к неразвитым и слаборазвитым и всего шесть – к успешным. Отмечается слишком большая зависимость аграрного комплекса от государства, что не оказывает положительного влияния на развитие малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве. В регионе
почти нет диверсификации сельской экономики. Низкий уровень жизни
и образованности сельского населения снижает шансы на привлечение в отрасль профессиональных кадров. В регионе существуют малопродуктивные земли, на которых все еще ведутся сельскохозяйственные работы.
Одним из недостатков рынка розничной торговли является то, что жители Новосибирска привыкли делать покупки на вещевых и колхозных
рынках и в советских универмагах. На то, чтобы изменить привычки
людей, потребуется время. Близость Новосибирска к Китаю и Центральной Азии означает, что вещевые рынки Новосибирска заполнены
дешевыми товарами народного потребления, завезенными преимущественно оттуда. Возможно, на пути новых, более дорогих розничных
сетей возникнут определенные трудности, связанные с тем, что уже
присутствующие на рынке розничные торговцы в силу низких цен составят им серьезную конкуренцию. В последнее время значительно
выросли цены на недвижимость – как на землю, предназначенную для
строительства, так и на аренду помещений в зданиях, предназначенных для размещения в них торговых площадей.

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», №3 (3), 2007 г.

Возможности
Уровень конкуренции в легкой промышленности региона сможет значительно снизиться, если власти начнут борьбу с импортным контрафактом. Создание новых локальных брендов вкупе с грамотной маркетинговой политикой может дать преимущество в конкурентной борьбе с
«липовыми» китайскими брендами. В связи с постепенным повышением уровня доходов населения идет переориентация массового спроса с
дешевой одежды, продаваемой на вещевых рынках, к более дорогой и
качественной продукции, продаваемой в торговых центрах.
Повышение уровня технического оснащения сельских хозяйств позволяют увеличивать объемы производства и улучшать качество производимой в сельском хозяйстве продукции. Сектор пищевой промышленности Новосибирской области динамично развивается и пока еще далек от насыщения. Наличие высококвалифицированных кадров в Новосибирской области позволяет качественно реализовывать новые производственные проекты.
Надеяться на благоприятные перспективы развития рынка ретейла позволяет то, что постоянный рост благосостояния населения неизбежно
ведет к тому, что крупные торговые центры, построенные в соответствии с западными стандартами, будут пользоваться успехом. Будучи
третьим по величине городом в России, Новосибирск, несомненно, привлекает компании, занимающиеся розничной торговлей, которые планируют расширять свою региональную сеть. Весьма велика вероятность
возникновения в регионе собственных новых производителей товаров
повседневного спроса, стоимость которых будет ниже из-за отсутствия
необходимости в их транспортировке.
Риски
Низкий уровень заработной платы работников легкой промышленности
Новосибирской области способствует оттоку рабочих рук из отрасли.
Наличие на рынке легальной продукции из Китая все же является серьезным конкурентным препятствием из-за низкой стоимости китайских
товаров вообще. Принятие правительственных решений по борьбе с
контрафактом может отсрочиться на неопределенный срок.
В регионе нет достаточной сырьевой базы, в частности для производства молочных и мясных продуктов. Кроме того, некоторые предприятия пищевой отрасли стремятся снижать издержки производства за
счет использования дешевых, некачественных растительных, а также
ненатуральных компонентов. Есть факты использования некачественной сырьевой базы при производстве продуктов питания (в частности,
при производстве молочной и мясной продукции) и устаревших технологий и оборудования.
За последнее время в регионе построено огромное количество площадей для розничной торговли, однако нельзя сказать с определенностью, каков будет результат. В частности, новый торговый центр «Мега»,
построенный IКЕА, радикально изменит ситуацию на рынке розничной
торговли Новосибирска, однако есть риск того, что рынок может достичь насыщения. Удаленность Новосибирска от Москвы, а также особенности местного менталитета могут отразиться на том, что те методы и приемы розничной торговли, которые сработали в Москве и СанктПетербурге, здесь будут иметь меньший успех. Предприниматели, работающие в этом секторе, неизбежно столкнутся с проблемой дефицита квалифицированных кадров и с необходимостью выполнения многочисленных административных требований, связанных, в частности, с
обеспечением безопасности покупателей.
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РЕКЛАМА

Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 03.10.2002 г. Сбербанк России ОАО

БАНКИ
И КРЕДИТНЫЕ
ИНСТИТУТЫ
Новосибирская область лидирует
по показателю насыщенности банками
и кредитно-финансовыми учреждениями
в Сибирском федеральном округе и входит
по этому показателю в первую десятку ведущих
регионов России
По темпам прироста суммарных активов
и кредитного портфеля по итогам 2006 г.
Новосибирская область стала самым
динамично развивающимся регионом страны
В настоящее время банковский сектор
Новосибирской области формируют восемь
зарубежных банков, девять представительств
банков различных регионов и 38 иногородних
банков, а также 12 новосибирских банков
В 2006 г. в регионе физическим лицам было
выдано кредитов на сумму 142,9 млрд руб.
($5,3 млрд)
На рынке страховых компаний Новосибирской
области работает около 50 игроков,
12 из которых местные. В 2006 г. сумма
страховых взносов в компаниях, работающих
на территории Новосибирской области,
составила 4,6 млрд руб. ($170 млн)
Почти 1400 тыс. жителей Новосибирской
области пользуются для финансовых
расчетов кредитными картами

Банки и кредитные институты
Анализ: Александра Старикова, менеджер по инвестициям, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Банки и кредиты
В 2006 г. Новосибирская область была наиболее динамично развивающимся
регионом страны. Сегодня в регионе больше банков и финансовых
институтов, чем в любой другой области Сибири.

Банки
Банковский сектор Новосибирской области неоднороден как по происхождению капитала, так и по масштабам бизнеса. В настоящее время его формируют восемь зарубежных банков, девять
представительств банков различных
регионов и 38 иногородних банков, а
также 13 отделений Сибирского банка
Сбербанка России и 12 новосибирских
банков.
Наиболее крупные местные банки –
«УРСА Банк», занимающий 35% новосибирского банковского сектора, Новосибирсквнешторгбанк (3,1%), банк
«Левобережный» (2,4%) и Новосибирский муниципальный банк (1,6%). В
Новосибирской области крупнейшими
кредитными организациями по объему
средних активов являются Сибирский
банк Сбербанка РФ (СБ СБ РФ), «УРСА
Банк», и «РайффайзенБанк».
Кредитный рынок Новосибирской
области превосходит по темпам прироста другие регионы Российской Федерации. На его долю приходится более

Лидеры прироста кредитования
физических лиц в 2006 г.
(в процентах к 2005 г.)
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22% рынка Сибирского федерального
округа. Благодаря достаточно большой
емкости и высокой доходности он имеет высокую привлекательность для
кредитования. Главными офисами новосибирских филиалов (включая Сбербанк) в 2006 г. для этого было выделено 46 млрд руб. ($1,7 млрд). Совокупный прирост кредитного портфеля Новосибирской области за год составил
66 млрд руб. ($2,44 млрд).
За шесть месяцев 2007 г. сумма кредитов в корпоративном сегменте Новосибирской области выросла на 23,673
млрд ру б. ($928 млн) и сос тавила
103,044 млрд руб. ($4,041 млрд). Лидерами этого направления стали СБ СБ
РФ, «РайффайзенБанк» и «Урса Банк».
В сфере кредитования физических лиц
общая сумма кредитов увеличилась
более чем на 21 млрд руб. ($778 млн).
Более динамично стало развиваться ипотечное жилищное кредитование. Растет количество кредитов, выданных на покупку автомобилей. В
настоящее время до 45% новых автомобилей приобретается в кредит. По

данным СБ СБ РФ, на 01.01.07 в Новосибирской области физическим лицам
было выдано кредитов на сумму
39,129 млрд руб. ($1,449 млрд), а к
01.07.07 эта сумма увеличилась до
51,485 млрд руб. ($2,019 млрд). На
начало 2007 г. задолженность составляла 145 797 млн руб. ($5,4 млрд), за
первые шесть месяцев 2007 г. она увеличилась на 32,841 млрд руб. ($1,3
млрд). На одного жителя Новосибирской области на 01.07.07 приходилось
66,162 тыс. руб. ($2595), занятых у

Лидеры корпоративного
кредитования в 2006 г.

Лидеры по полученной
в 2006 г. прибыли

Финансовые институты
банков средств. Негативным аспектом
потребительского кредитования является просрочка по кредитам. В Новосибирской области она составляет 1%,
тогда как в целом по России – 3,6%.
В формировании ресурсной базы
банковской системы Новосибирской
области участвуют пять главных источников: средства местного населения (30%), юридических лиц, являющихся резидентами (17%), юридических лиц, являющихся нерезидентами
(15%), средства главных офисов иногородних банков (13%), выпущенные
долговые обязательства (12%). В последнее время прослеживается тенденция увеличения доли средств нерезидентов и выпущенных долговых обязательств и сокращения доли средств
резидентов.

Банки, зарегистрированные в Новосибирске
Название

Веб-сайт

«Акцепт»

www.akcept.ru

«Алемар»

www.bank-alemar.ru

«Белон»

www.kbbelon.ru

«Бкс Банк»

www.bcs-bank.com

«Инвестиционный городской банк»

www.icb-nsk.com

«Левобережный»

www.nskbl.ru

«Новосибирсквнешторгбанк»

www.nvtb.ru

«Новосибирский муниципальный банк»

www.nmb.ru

«Новосибкоопбанк»

–

«Росинбанк-Сибирь»

www.ribs.ru

«Сибирское согласие»

www.sibsogl.ru

«Урса Банк»

www.ursabank.ru

Сумма выданных кредитов
в Новосибирской области в 2006 г.

Прирост кредитного портфеля
Новосибирской области за 2006 г.

Крупнейшие кредитные
организации Новосибирской области
по объему чистых активов
(доля в банковской системе региона)
Сибирский Банк «Сбербанка РФ» –
101 038 млн руб. / $3962 млн (35%)
«УРСА Банк» – 86 941 млн руб. /
$3409 млн (30,5%)
«РайффайзенБанк» – 14 910 млн руб. /
$585 млн (5,2%)
Другие

Небанковские финансовые услуги
Рынок финансовых услуг Новосибирской области помимо банков представлен небанковскими финансовыми организациями – управляющими,
инвестиционными компаниями. Основными видами услуг являются брокерские услуги, доверительное управление, депозитарное обслуживание
и паевые инвестиционные фонды.
Наиболее крупными компаниями, работающими в сфере финансовых
услуг Новосибирска, являются «Брокеркредитсервис», «Тройка-Диалог»,
«Ренессанс Капитал», «Алор Плюс», «Мономах», «Финам», «Сибиряк».
Самая известная и крупная новосибирская компания – это инвестицион-

ная компания «Брокекредитсервис», один из крупнейших российских брокеров, многолетний лидер российского рынка ценных бумаг по оборотам.
Основана была в 1995 г. Входит в категорию «АА+» (очень высокая надежность – первый уровень) в рейтинге НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка). Компания имеет 32 филиала в России,
один на Кипре и обширную агентскую сеть. Совокупный оборот компании
за 2006 г. составил $466,7 млрд. Еще одним крупным представителем
новосибирских финансовых организаций является управляющая компания
«Мономах». На 29.07.2007 под управление у компании находилось чистых активов на $238,7 млрд. Компания имеет филиал в Москве.
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Основные показатели по привлечению
и размещению средств по Сибирскому
банку Сбербанка России ОАО

Ссуды юридическим лицам
Основные показатели деятельности

Сибирский банк
в целом

Отделения Новосибирской
области и ТБ

Отделения Кемеровской
области

Отделения
Томской области

на 1 января 2007 г., млн руб ($млн)
на 1 июля 2007 г., млн руб. ($млн)

45 453 (1 726)

22 982 (873)

18 661 (709)

3 810 (145)

51 253 (1 985)

27 811 (1 077)

19 098 (740)

4 344 (168)

Основные показатели деятельности

Сибирский банк
в целом

Отделения Новосибирской
области и ТБ

Отделения Кемеровской
области

Отделения
Томской области

на 1 января 2007 г., млн руб ($млн)

40 088 (1 522)

13 484 (512)

18 745 (712)

7 859 (298)

на 1 июля 2007 г., млн руб. ($млн)

46 242 (1 791)

15 984 (619)

21 143 (819)

9 115 (353)

Ссуды физическим лицам

РЕКЛАМА

Привлеченные средства юридических и физических лиц
Основные показатели деятельности

Сибирский банк
в целом

Отделения Новосибирской
области и ТБ

Отделения Кемеровской
области

Отделения
Томской области

на 1 января 2007 г., млн руб ($ млн)

78 523 (2 982)

32 280 (1 226)

34 445 (1 308)

11 798 (448)

на 1 июля 2007 г., млн руб. ($ млн)

89 709 (3 474)

37 054 (1 435)

38 962 (1 509)

13 693 (530)

Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 03.10.2002 г. Сбербанк России ОАО

Страховые компании
Анализ: Александра Старикова, менеджер по инвестициям, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Страхование
За исключением автострахования региональный спрос на страхование является стабильно средним.
Чтобы сдвинуть страхование с мертвой точки, в сфере развиваются сезонные продукты и новые линии.
В 2006 г. количество взносов в сегменте добровольного страхования уменьшилось на 2%. Самым востребованным
страховым продуктом на этом рынке
является страхование КАСКО (добровольное страхование собственного автомобиля), его ежегодный прирост составляет около 30%. В настоящее время данной услугой пользуется ориентировочно 10% владельцев транспортных средств. Главной причиной популярности КАСКО является обязательность приобретения данного страхового продукта при покупке транспортного средства в кредит.
В настоящее время на рынке страховых компаний Новосибирской области
работает порядка 50 игроков, 12 из
которых местные. Есть как универсальные страховщики, так и специализированные. В 2006 г. сумма страховых
взносов в компаниях, работающих на
территории Новосибирской области,
составила 4,6 млрд руб. ($170 млн).

Основная доля взносов приходится на
страхование наземного транспорта –
примерно 27%, второе место занимает страхование имущества юридических лиц от огневых рисков – порядка
23%, и на третьем месте по доле взносов с 12% расположилось страхование
от несчастных случаев и болезней.
В последнее время набирают популярность «сезонные» виды страхования,
востребованные лишь в определенное
время года. Это можно объяснить, например, предоставлением большинством компаний летних скидок в размере 15–20%, но не только. К сезонным
видам страховых продуктов можно отнести страховку от укусов клещей. Это
связано с участившимися случаями заражения клещевым энцефалитом и высокой стоимостью медпрепаратов. Например, в 2007 г. в весенние месяцы
резко возрос спрос на страховые полисы от этого заболевания, их продажи
увеличились более чем в 2 раза по срав-

нению с 2006 г., а средняя стоимость
полиса поднялась со 100 до 200 рублей.
В летние месяцы возрастает спрос на
страхование здоровья и жизни, связанный с выездом на отдых, причем не
только за границу, но и на территории
России.
В Новосибирской области 30% строений застрахованы на теплое время
года – это дачные домики. Не меньшей
популярностью пользуется и страхование квартир. В первую очередь это связано с сезоном отпусков, и люди боятся оставлять свои квартиры из-за участившихся случаев квартирных краж в
это время. Тарифная ставка составляет от 0,2 до 2%. Набирает популярность
и с трахование граж данской ответственности при эксплуатации помещений. Эта услуга тоже носит сезонный
характер – спрос на нее возрастает летом. Тарифная ставка – 0,85% от страховой суммы.

Крупнейшие страховые компании Новосибирской области в сегменте добровольного страхования
Название

Веб-сайт

Виды страхования

«Альфастрахование» www.alfastrah.ru

Транспорт, ответственность, имущество, риски, персонал, грузоперевозки, выезд за границу, жизнь

«Военно-страховая
компания»

www.vsk.ru

Транспорт, ответственность, жизнь, риски, имущество, грузы

«ЗапСибЖАСО»

www.jaso.ru

Транспорт, ответственность, риски, подвижной состав, опасные объекты, гидротехнические
сооружения, сельскохозяйственные животные, жизнь

«Ингосстрах»

www.ingos.ru

Ответственность, транспорт, имущество, риски, жизнь, грузы, перестрахование

«Макс»

www.makc.ru

Имущество, риски, транспорт, урожай, животные, ответственность устроителей выставок,
ядерные риски

«Наста»

www.nasta.ru

Имущество, риски, транспорт

«Прогресс»

www.progress.ru

Имущество, риски, транспорт, жизнь

«РЕСО-Гарантия»

www.reso.ru

Ответственность, риски, жизнь, имущество, грузы, транспорт

«Росгосстрах»

www.rgs.ru

Риски, имущество, транспорт, жизнь, ответственность, животные, сельскохозяйственные риски,
перестрахование, персонал

«Росно»

www.rosno.ru

Транспорт, имущество, ответственность, риски, жизнь, перестрахование

«Росстрах»

www.rosstrakh.ru

Ответственность, личность, имущество

«Согаз»

www.sogaz.ru

Имущество, личность, дополнительное лекарственное, жизнь

«Согласие»

www.soglasie.ru

Имущество, жизнь, риски, ответственность

«Стиф»

www.stif.ru

Имущество, ответственность, риски

«УралСиб»

www.nsk.uralsibins.ru

Имущество, риски, жизнь
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Банки и кредитные институты
Доли рынка имущественного
страхования

SWOT
Преимущества
Новосибирская область является лидером сибирского региона по количеству банковских учреждений, а также лидирует по темпам прироста суммарных активов и кредитного портфеля
в России.
Объем продаж страхового продукта КАСКО в Новосибирской области в 2006 году вырос
на 30%.
Рынок финансовых услуг представлен не только местными, но и иногородними управляющими
компаниями. Местная УК «Брокеркредитсервис» известна далеко за пределами региона.

Доли рынка страхования
ответственности

Доли рынка личного страхования

Распределение выплат
по КАСКО в 2006 году
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Недостатки
Рынок банковских услуг близок к насыщению, здесь наблюдается достаточно высокая конкуренция. Объемы промышленных кредитов недостаточны для обеспечения полноценного экономического роста. Они составляют только 0,1% годового объема промышленного производства.
В Новосибирске в настоящее время профессионально работает только одно коллекторское
агентство. За 2006 г. управлению Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области удалось взыскать с 225 должников по кредитам примерно 10 млн руб. ($370
тыс.), за то время служба получила 3500 исполнительных листов на сумму около 660 млн
руб. ($24,4 млн).
Наблюдается уменьшение спроса на страхование жизни. Довольно часто клиенты сталкиваются
с проблемой возмещения ущерба, в особенности это касается страхового продукта КАСКО.
Популярность паевых инвестиционных фондов резко упала после снижения динамики роста
основных индексов.
Возможности
В последнее время получает новый импульс развитие новых для России банковских услуг, например, системы интернет-банкинга. Успешное развитие кредитования юридических лиц оказывает позитивное влияние на изменение бизнес-климата региона. Если система бюро кредитных историй заработает в полную силу, она сделает деятельность банков менее рискованной и
более оперативной, а также уменьшит издержки на проверку заемщиков.
В связи с ростом благосостояния населения должна вырасти потребность в такого рода финансовых услугах, как доверительное управление, управление личными финансами, брокерское
обслуживание.
На рынке страховых компаний Новосибирской области наблюдается стабильный рост. Растет
интерес к новым видам страховых продуктов. Отмечается повышение страховой культуры населения.
Риски
Филиалы, развивая свой кредитный портфель за счет средств головных банков, увеличивают
риски местного кредитного рынка для заемщиков в периоды неожиданных проблем с ликвидностью. Насыщенность рынка банковскими учреждениями снижает вероятность прихода на рынок
новых игроков. Низкий уровень экономической грамотности населения может стать причиной
переоценки физическими лицами их финансовых возможностей, в результате чего возможны
проблемы при получении и возврате кредита. Федеральные игроки пытаются вытеснить или
купить местные страховые компании.
Существует риск, что прибыль страховых компаний в ближайшие несколько лет будет формироваться только за счет обязательного страхования. Доля предоставляемых мелкими страховыми компаниями услуг на этом рынке уменьшилась с 2 до 1%, в связи с этим существует
возможность, что в будущем все мелкие игроки уйдут с рынка и барьера входа в отрасль станут
очень высокими.
Отсутствие в России проработанной системы гарантий собственности и зависимость некоторых
отраслей экономики от государства затормаживает развитие фондового рынка и снижает его
стабильность, а значит, делает услуги управляющих компаний менее привлекательными.

БИЗНЕС-УСЛУГИ
Рынок консалтинговых услуг в Новосибирской
области ежегодно растет в среднем на 20%
за счет того, что компании все чаще привлекают
экспертов на условиях аутсорсинга
Основными видами услуг на данном рынке
являются стратегический, финансовый
и IT-консалтинг
В Новосибирске динамично развивается
тренинговый рынок. В настоящее время
в регионе уже около сотни компаний
предоставляют свои услуги
Осваивают консалтинговый рынок
Новосибирска и международные компании.
Здесь открыли офисы консалтинговые
компании Columbus IT Partner Russia,
KPMG, «Эрнст энд Янг» и др.
В Новосибирске действует крупнейшее
выставочное общество за Уралом –
компания «Сибирская Ярмарка», которая
по официальной статистике входит в пятерку
лидеров отечественного экспобизнеса
В настоящее время на новосибирском рынке
рекрутмента работает примерно 50 кадровых
агентств. Спрос на персонал со стороны
компаний-работодателей превышает
количество предложений
Региональному рынку труда присущи
следующие особенности: нарастание объема
релокаций, рост уровня ожиданий кандидатов
и острый дефицит квалифицированного
персонала

Бизнес-услуги
Анализ: Анна Балашова, менеджер по инвестициям, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Консалтинг и бизнес-услуги
Рынок консалтинговых услуг в Новосибирской области ежегодно растет
в среднем на 20%. Наиболее популярными видами услуг являются
стратегический, финансовый и IT-консалтинг. Стабильно средним остается
спрос на юридическое консультирование, при этом наблюдается снижение
спроса на консультации в сфере налогообложения.

Комплексный консалтинг
В настоящее время на местном рынке
бизнес-услуг сформировалось такое
понятие, как «комплексный консалтинг». Имеется в виду то, что некая
консалтинговая компания готова предоставлять услуги как по юридическому и налоговому сопровождению, так
и по бухгалтерскому учету и аудиту, образовательному и IT-консалтингу.
И хотя в свою очередь каждый из
упомянутых видов консалтинга подразумевает целый ряд направлений, как
стандартных, так и довольно специфических (например, ставший стандартным на рынке комплекс юридических
услуг очень широк – от открытия предприятий до представительства в суде),
все же для удобства клиента создаются холдинги, которые, как правило,
предоставляют сразу аудиторские, оценочные и юридические услуги. Удобство заключается в том, что клиент не
теряет время на поиск квалифицированного решения задач, что соответственно экономит его время, исключая
к тому же возможность утечки информации, отчего бизнес становится менее уязвимым.

Бухгалтерские услуги
В последнее время предприятия все
чаще обращаются в консалтинговые
компании за аудиторскими, юридическими и бухгалтерскими услугами.
В Новосибирске консалтинг в области бухга лтерского уче та появилс я
около восьми лет назад. Сейчас эту
услугу предоставляют более 150 компаний, в числе которых присутствует
около двух десятков заметных игроков, способных предоставлять бизнес-услуги в комплексе. Бухгалтерское обслуживание как один из видов
аутсорсинга развивается медленнее,
хотя в ближайшее время ожидается и
его значительный рост. В большей
степени ориентированное на малый
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бизнес, оно начинае т привлекать
внимание и предприятий, так как
сразу после процедуры регистрации
бизнеса предприниматель сталкивается с внезапными сложностями по
своевременной сдаче отчетности в
контролирующие органы.
В последнее время количество операторов новосибирского рынка аудиторских услуг увеличивается из-за проникновения на него столичных компаний. С развитием бухгалтерского аутсорсинга эти специалисты востребованы предпринимателями, в первую очередь как консультанты в области бухучета. Стоимость бухгалтерского сопровождения с учетом разработки налоговой политики подготовки и сдачи
налоговой отчетности, сопровождения
плановых и встречных проверок соразмерна, и откровенного демпинга практически нет.

Тренинговые услуги
В Новосибирске динамично развивается тренинговый рынок. Он начал
приобретать черты конк урентного
рынка, но пока только по некоторым
направлениям деятельности. Потребность в краткосрочном бизнес-образовании растет. В некоторых крупных
компаниях бизнес-обучение является
неотъемлемой частью работы. Однако представители малого и среднего
бизнеса не всегда считают целесообразным инв ес тиров ать в обучение
своих сотрудников. Кто-то до сих пор
относится к этому с недоверием,
кому-то не позволяет уровень доходов, кто-то не считает это необходимым и эффективным инструментом
для развития своего бизнеса. В настоящее время в Новосибирске уже около сотни компаний предос тавляют
свои услуги, но не у всех этот вид деятельности профильный. Увеличивается количество проводимых мероприятий, тематика их расширяется. В
основном все концентрируются вок-

руг тренингов по таким темам, как
продажи, деловые перегов оры, менеджмент. В этом сегменте присутствуют элементы конкуренции. Однако существует много свободных ниш
для расширения поля конкурентной
борьбы.

Подбор персонала
На данный момент рынок консалтинговых услуг Нов осибирска в сфере
подбора персонала представляет собой достаточно однообразную картину. На данном рынке работают примерно сорок кадровых агентств, большая часть которых – компании со штатом 4–5 человек, специализирующихся на подборе персонала в области
управления, торговли, финансов, производства. Зачастую менеджеры этих
компаний не имеют определенной
специализации по подбору персонала
в той или иной области и выполняют
заказ, используя формальные процедуры рекрутмента. От этого страдает
качество выполняемых работ, ведь
оценкой кандидата на ту или иную
должность занимается не эксперт, так
как не каждое агентство может себе
позволить оплачивать работу узкоспециа лизированного консультанта. В
целом условия, в рамках которых кадровые агентства предлагают свои услуги, различаются мало. Это частичная предоплата, определенный гаран-
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тированный срок, уровень скидок, который определяется в индивидуальном порядке.

Игроки консалтингового рынка
На территории Новосибирской области действует большое число компаний, специализирующихся на предоставлении консалтинговых услуг – как
местные, так и межрегиона льные.
Компания «Сибмаркетинг» работает с
1996 г. Консультациями компании
пользуется более 150 предприятий в
Новосибирске, Томске, Барнауле, Кемерове, Новокузнецке, Красноярске,
Москве и Санкт-Петербурге. Компания занимается исследованием рынка: анализирует ситуацию и помогает
выбрать конкурентную с тратегию,
осуществляет маркетинговое планирование, а также проводит оперативные консультации по ходу выполнения
маркетинговых планов.
Компания «Сибинфоцентр» специализируется на рынке IT и работает в
этом направление с 1996 г. Команда
«Сибинфоцентра» сформировалась в
новосибирском Академгородке и состоит из компетентных IT-профессионалов с академическим образованием. Компания специализируется на
разработке программного обеспечения, является авторизованным учебным центром, авторизованным центром тестирования. Кроме того, «Сибинфоцентр» проводит проверку, ревизию и готовит последующий отчет
о состоянии различных IT-направлений компании, помогающий предупредить возможные проблемы и наметить план оптимизации инвестиций
в области IT, пути повышения эффективности работы предприятия. Проведение аудита информационных и
телекоммуникационных технологий
предприятий осуществляется по методике и на основании международного стандарта Cobit.
Инвестиционная группа «Мамонов»
имеет более чем 15-летний опыт работы на рынке консалтинга, поставок
оборудования и финансирования проектов различных сфер деятельности.
Компанией были осуществлены проекты в сфере недвижимости, сельского хозяйства, строительства, производства продуктов питания, инжиниринговой деятельности. На сегодняшний день инвестиционная группа «Мамонов» являе тс я соразработчиком

стратегии развития Новосибирской
области, а портфель инвестиционных
проектов компании, находящихся в
фазе привлечения финансирования,
составляет более $150 млн. Компания
разрабатывает стратегию деятельности предприятий на территории Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, занимается
разработкой и реализацией схем финансирования инвестиционных проектов развития предприятий, формирует систему управления деятельностью компаний.
Консалтинговая компания «Ликор»
основана в марте 1999 г. Компания
предоставляет на рынке консалтинга
полный спектр услуг – от анализа проблем до их решения. Специалистами
компании проведено более 6000 часов
обучающих семинаров и интенсивных
тренингов, более 4500 часов консультаций, а также 15 крупных социопсихологических и маркетинговых иссле-

дований. «Ликор» – единственная компания на рынке Новосибирска, предоставляющая профессиональные услуги
как в личной, так и в бизнес-сфере. Это
обеспечивает в озможнос ть решать
комплексные задачи высокой степени
индивидуализации.
В 1994 г. в Новосибирске была зарегис триров ана перв ая компания,
предоставляющая услуги по первичному размещению акций новосибирских
компаний, – ОАО «СибПродИнвест».
Спустя четыре года ввиду значительных успехов компании в области консалтинга собственниками было принято решение о создании группы компаний «Экселл», осущес тв ляющей
комплексное обслуживание в сфере
консалтинга. Компания оказывает услуги в области финансового, юридического и управленческого консультирования региональных фирм малого и
среднего бизнеса.

Международные компании в Новосибирске
В последнее время активно осваивают консалтинговый рынок Новосибирска и международные консалтинговые компании. В 2005 г. в Новосибирске открыла офис международная консалтинговая
компания Columbus IT Partner Russia, которая имеет представительства в 22 странах мира. Компания специализируется на консультационных услугах по выбору, внедрению и сопровождению корпоративных информационных систем, управленческом консалтинге. В конце 2006 г. здесь открылся филиал компании KPMG – участника так называемой «большой четверки» международных консалтинговых фирм. KPMG предоставляет аудиторские и консультационные услуги в 148 странах. В
Новосибирске с 1994 г. работает филиал еще одной компании, входящей в «большую четверку», –
«Эрнст энд Янг». География клиентов, обслуживаемых новосибирским офисом компании, простирается от Урала до Дальнего Востока.
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Бизнес-услуги
Консалтинговые компании Новосибирской области
Название

Веб-сайт

Деятельность

Ace Target – Сибирь

www.Ace-target.ru

Консалтинговые, маркетинговые, рекламные услуги

Columbus IT Partner

www.columbusit.ru

IT-консалтинг

«Авега»

www.avegagroup.ru

Юридические, консалтинговые, аудиторские услуги

«Агентство корпоративных
технологий»

www.acotech.ru

Консалтинговые, юридические услуги, оценка, экспертиза

«АЗИЯ Консалтинг»

www.asiacg.ru

Консалтинговые услуги, обучение в управлении малого и среднего бизнеса,
тренинги, семинары

«Академ-Актив»

www.academaktiv.ru

Разработка и постановка управленческого учета; разработка принципов построения и контроля исполнения бюджета организации; построение финансовой
политики, оптимизация налогообложения; разработка финансового анализа

«Академия Коучинга»

www.erfolg-center.ru

Консалтинговые услуги, обучение в управлении малого и среднего бизнеса

«Академоценка»

www.aocenka.narod.ru

Консалтинговые услуги, обучение в управлении малого и среднего бизнеса,
подбор кадров, операции с ценными бумагами

«Актив.Нск»

www.vsetreningi.ru/
company/active-nsk/

Консалтинговые услуги, обучение в управлении малого и среднего бизнеса,
тренинги, семинары

«Аннекс»

www.annexcompany.ru

Консалтинговые услуги во внешнеэкономической сфере, консультирование
и правовая поддержка среднего и малого бизнеса, консультирование
на всех этапах внешнеэкономической сделки

«Арвиэль»

www.rvl-nsk.ru

Аудиторские, бухгалтерские, консалтинговые, юридические услуги

«Баланс»

www.balans.ru

Консалтинговые, аудиторские, бухгалтерские услуги, подбор кадров

«Бизнес – Партнер»

www.rkbp.ru

Консалтинговые услуги

«Бизнес-школа
Самолов и Самолова НУДО»

www.samolov.ru

Консалтинговые услуги, обучение в управлении малого и среднего бизнеса

«Вакансия плюс»

www.vakansia-plus.ru

Консалтинговые услуги, подбор кадров

«ВеКом»

www.vekom.ru

Консалтинговые, аудиторские, бухгалтерские услуги, подбор кадров,
обучение в управлении малого и среднего бизнеса

«Голливуд»

www.ra-hollywood.ru

Консалтинговые, маркетинговые и информационные услуги

«Грайс»

www.grice.ru

Консалтинговые и маркетинговые услуги

«Дивон»

divon.narod.ru

Консалтинговые, аудиторские, бухгалтерские услуги

«Диол»

www.trizdiol.ru

Консалтинговые услуги

«Доминанта»

www.dominanta-kc.ru

Консалтинговые услуги

«ДСО Консалтинг»

www.dso-consalting.ru

Консалтинговые услуги

«Желдорброкер»

www.tamkon.ru

Консалтинговые услуги

«Западно-Сибирский
Аудиторский центр Национальное
Агентство Сохранения Бизнеса»

www.mnogo-deneg.ru

Консалтинговые, аудиторские, бухгалтерские услуги

«Имилайн»

–

Консалтинговые и маркетинговые услуги, обучение в управлении малого
и среднего бизнеса

«Инвика»

www.invika.ru,
www.invika.sibcat.ru

Консалтинговые, аудиторские, бухгалтерские услуги, маркетинговые услуги,
креативные разработки

«Институт РОССПА», НОУ

www.rosspa.ru

Консалтинговые услуги, обучение в управлении малого и среднего бизнеса

«Институт человека»

www.humani.ru

Услуги управленческого консалтинга

«Интеллект-Сервис-Нск»

www.iss-nsk.ru

Консалтинговые, аудиторские, бухгалтерские услуги
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Услуги профессиональных консультантов
Название

Веб-сайт

Деятельность

«ИНФОРЕС»

www.infores.biz

Консалтинговые услуги, автоматизация предприятий, установка
и сопровождение программного обеспечения

«ИТ-Центр Сибирь»

www.itc-sib.ru

Консалтинговые услуги, установка и сопровождение программного обеспечения,
IP/IT услуги

«Консалтинг Сибири»,
некоммерческое партнерство
профессиональных консультантов

www.risp.ru/~consib

Консалтинговые услуги

«Консалтинговое агентство
Л.Миникеса»

www.liderstvo.ru

Консалтинговые услуги, обучение в управлении малого и среднего бизнеса

«Консауд»

www.consaud.ru

Аудиторские, бухгалтерские, консалтинговые, юридические услуги

«Консультационновнедренческий центр»

www.itkvc.com

Консалтинговые услуги, автоматизация предприятий

«КПМГ»

www.kpmg.ru

Аудиторские и консультационные услуги

«ЛидерАудит»

–

Консалтинговые, аудиторские, бухгалтерские услуги

«Ликор»

www.likor.info

Консалтинговые, маркетинговые услуги, обучение в управлении малого
и среднего бизнеса

«ЛИСС плюс и К»

www.lissplus.ru

Консалтинговые, аудиторские, бухгалтерские услуги, юридические консультации;
оценка, экспертиза, обучение в управлении малым и средним бизнесом

«Лошков и Партнеры»

www.loshkovgroup.ru

Консалтинговые услуги, обучение в управлении малым и средним бизнесом

«Лугинин Кэпитал и Партнерс»

www.bhlp.ru,
www.conference.bhlp.ru

Консалтинговые услуги

«Люди Дела»

www.ludidela.ru

Консалтинговые, маркетинговые услуги, юридические консультации,
подбор кадров, независимая оценка и экспертиза

«Мак»

www.red-mak.ru

Консалтинговые услуги, обучение в управлении малым и средним бизнесом

«Мамонов», инвестиционная группа

www.mamonovgroup.ru

Консалтинговые и маркетинговые услуги

«Новосибирское кадровое агентство» www.personalnka.ru

Консалтинговые услуги, подбор персонала

«НСГ»

–

Консалтинговые, информационные услуги, услуги по страхованию

«Премьер-Сибирь»

www.premier-sibir.ru

Консалтинговые, аудиторские, бухгалтерские услуги

«Регистрация»

www.taxlab.ru

Консалтинговые, аудиторские, бухгалтерские, юридические услуги

«Риалинвест»

–

Консалтинговые и маркетинговые услуги

«Сибакадеминвест»

www.sibacademinvest.ru

Консалтинговые услуги

«Сибинфоцентр-КС»

www.sibinfo.ru

Консалтинговые услуги

«Сибирская кадровая академия»

www.ska.unpo.ru

Консалтинговые услуги, обучение в управлении малым и средним бизнесом,
подготовка руководящего и инженерного персонала

«Сибирская
технологическая ассоциация»

www.sibta.ru

Консалтинговые услуги

«Сибирские
информационные системы»

www.satc.ru

Консалтинговые услуги, IP/IT-услуги

«Сибирский дом оценки»

www.sibocenka.ru

Консалтинговые, аудиторские, бухгалтерские услуги, оценка, экспертиза,
юридические консультации

«Сибирский резерв»

www.sibreserve.ru

Консалтинговые услуги, обучение в управлении малым и средним бизнесом

«Сибирь консалтинг»

www.sibconsalting.
narod.ru

Юридические услуги, оценка имущества (бизнеса), автоэкспертиза,
маркетинговые исследования, подбор персонала

«Сибмаркетинг»

www.sibmarketing.ru

Консалтинговые и маркетинговые услуги
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Бизнес-услуги
Веб-сайт

Деятельность

«Сибэкспертиза»

www.sibexp.ru

Аудиторские, юридические, консалтинговые и информационные услуги

«Стройперсона»

www.stroypersona.com

Консалтинговые услуги, подбор кадров

«Феникс»

–

Консалтинговые услуги

«Форекс Центр»

www.nskbroker.ru

Консалтинговые услуги

«Центр финансового консалтинга»

www.cfksib.ru

Юридический консалтинг, независимая оценка

«Частный консультант»

www.4knsk.ru,
www.cconsultant.ru

Консалтинговые, аудиторские, юридические, бухгалтерские услуги

«Экопрогноз»

www.ecogis.ru,
www.e-gis.ru

Консалтинговые услуги, оценка и экспертиза

«Экселл-Эдвайдзер»

www.excell.ru

Консалтинговые услуги

«Эксклюзив консалтинг»

www.eccon.ru

Аудит, анализ и бизнес-планирование; управленческие технологии;
оптимизация налогообложения, маркетинга

«Эксперт»

–

Аудиторские, бухгалтерские, консалтинговые услуги, юридическое консультации,
операции с ценными бумагами

«Эрнст энд Янг»

www.ey.com/global/
content.nsf/Russia/Home

Аудиторские и консультационные услуги, услуги в области налогообложения и
права

«ЮрГрад»

www.urgrad.ru

Консалтинговые, аудиторские, бухгалтерские услуги, операции с ценными
бумагами
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Название

Услуги профессиональных консультантов
Игорь Токарев, руководитель Сибирского регионального центра КПМГ

Региональные компании выходят
на международные стандарты отчетности
КПМГ работает в России более пятнадцати лет, и все это время основой нашего бизнеса были услуги
по аудиту отчетности. В последнее время многие крупные региональные финансово-промышленные
группы в России осознают необходимость перехода от управления на уровне «денежных потоков» и управленческой
информации к созданию систем подготовки прозрачной финансовой информации на базе международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО). Так возникает необходимость проведения независимого аудита компанией
с международным опытом и репутацией.
Продолжающееся развитие экономики
России привело КПМГ к решению о необходимости развития сети в регионах.
У нас имеются давние деловые связи со
многими крупными предприятиями сибирского региона, и в частности Новосибирска. Многие предприятия входят
в холдинги федерального уровня (например, предприятия таких групп, как
UC RUSAL, РАО «ЕЭС», «УГМК», «Эстар»,
компания «Сибирьтеком»), другие компании имеют свою основную базу в
СФО (такие как «Белон» и «УРСА-Банк»,
«Сибирский Деловой Союз» и другие).
Запросы на проведение аудита и оказание сопутствующих аудиту услуг приходят регулярно, и нам приятно отметить,
что обращающиеся к нам компании интересует присутствие КПМГ в Новосибирске.
В большинстве компаний федерального уровня процесс подготовки отчетности по МСФО и связанные с этим вопросы уже более или менее урегулированы. Многие же региональные компании
только недавно стали активно интересоваться отчетностью по МСФО, поскольку для развития и привлечения денежных ресурсов (путем кредитования или
размещения акций), осуществления планов по выходу из бизнеса или привлечения стратегических инвесторов и даже
для согласования более выгодных услоИгорь ТОКАРЕВ, руководитель
Сибирского регионального центра КПМГ
Окончил Санкт-Петербургский университет
экономики и финансов по специальности «экономика». Член Ассоциации аттестованных бухгалтеров Великобритании. В российском отделении компании KPMG работает с 1997 г.
В период с 2005 по 2006 г. Игорь Токарев
работал в качестве менеджера по аудиту в
представительстве компании KPMG в Великобритании (Лондон).

вий работы с поставщиками необходимо принимать правила игры, сложившиеся на финансовом рынке.
При этом подготовку МСФО-отчетности неверно было бы называть просто
процессом повышения качества финансовой отчетности предприятия. В данном случае этот процесс позволяет увидеть финансовый срез предприятия и
результаты его деятельности с принципиально другой позиции. В рамках отдельных юридических лиц многие транзакции, которые широко используются
в российской практике, переводятся на
язык так называемого приоритета сущности над формой и получают отражение, отличное от записей в российской
бухгалтерии. Это могут быть, например,
беспроцентные ссуды (или ссуды под
низкий процент), займы и векселя к получению от «родственных» (или, выражаясь языком МСФО, связанных) компаний, финансовый лизинг, который в российской практике часто учитывается «за
балансом» и не дает правильного отражения масштабов деятельности компаний, и другие операции. С точки зрения
холдингов и групп у компаний, применяющих МСФО, появляется необходимость составлять консолидированную
отчетность группы, и это дает возможность полноценно анализировать результаты бизнеса.
Как и любой другой рынок, рынок
аудита достаточно конкурентен. Для наших клиентов фактор цены очень часто
представляется одним из самых важных,
что является нормальным рыночным
законом. Тем не менее это обстоятельство не обязательно должно быть решающим. Помимо «прямых» факторов, которые КПМГ включает в цену своих услуг, таких как качество и громадный
практический опыт проведения аудита
отчетности российских и международных компаний, очень важно, например,
установление долгосрочных и доверительных отношений между аудитором и

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», №3 (3), 2007 г.

компанией. Это помогает предприятию
получить в среднесрочной перспективе
более надежный финансовый механизм.
На рынке аудита в России можно выделить три большие группы аудиторских
фирм: «Большая четверка»; компании и
их ассоциированные члены в России, входящие в так называемый «второй эшелон» («большая десятка», «двадцатка» и
так далее международных аудиторских
фирм); и чисто российские компании.
Такого рода «уровни» существуют во всем
мире, и принцип разделения услуг и клиентов в России между различными компаниями схож с зарубежным опытом:
«Большая четверка» делает аудит крупных корпораций, имеющих листинг на
фондовых биржах, а также компаний,
стремящихся к финансовой прозрачности. Нам также приходится конкурировать
с аудиторскими фирмами «большой десятки» в части аудита отчетности по
МСФО и с крупнейшими российскими
игроками в части аудита крупных российских холдингов. Что касается международного опыта, аудиторские фирмы
«большой четверки» отличаются от остальных конкурентов наличием необходимого количества специалистов, обладающих международным опытом, и накопленными за многие десятилетия технологиями и культурой работы.
Открыв в Новосибирске Сибирский
региональный центр КПМГ в конце
2006 г., мы хотим дать возможность нашим существующим клиентам пользоваться услугами близко расположенного к ним офиса, а также сформировать
команду, которая поможет обслуживать
будущих клиентов – крупных игроков на
рынке СФО. Аудиторские услуги в новом
новосибирском офисе КПМГ послужат
стартовой позицией и опорой для развития других направлений: налогового, управленческого и финансового консультирования; эти направления будут появляться по мере изучения нами потребностей местного рынка.
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УК «Мономах» – широкий спектр
услуг по управлению активами
Новое уникальное предложение инвесторам –
фонд прямых инвестиций в компании малой капитализации
Управляющая компания «Мономах», созданная в 1996 г., является одной из старейших российских компаний
в сфере управления капиталом. «Мономах» управляет активами в размере $240 млн, что позволяет ей входить
в перечень 20 крупнейших управляющих компаний России по размеру средств в паевых инвестиционных фондах.
В линейке инвестиционных продуктов компании коллективные инвестиции на фондовом рынке, индивидуальное
доверительное управление, венчурные и прямые инвестиции, инвестиции в недвижимость, управление
пенсионными накоплениями.
УК «Мономах» показывает высокую доходность для инвесторов: фонды в ее управлении стабильно входят в число лучших в своих категориях. Что подтверждается следующими
показателями:
доходность паевых инвестиционных фондов
«Мономах–Энергия» и «Мономах–Перспектива»
в 2006 г. составила почти 63%;
паевой инвестиционный фонд «Мономах–Энергия» –
№1 в России по доходности среди интервальных
фондов акций в 2002 и 2004 гг., №5 в 2004–2006 гг.,
№4 в 2002–2006 гг.,
паевой инвестиционный фонд «Мономах–
Перспектива» – №3 в России по доходности среди
открытых фондов акций в 2004 г., №5 в 2004–2006 гг.,
№4 в 2002–2006 гг.,
паевой инвестиционный фонд «Мономах-Панорама» –
№2 в России по доходности среди открытых фондов
смешанных инвестиций в 2004–2006 гг.
В 2005–2007 гг. «Мономах» существенно увеличила активность на проектных рынках: сформировано 7 закрытых паевых фондов проектной направленности, создано новое подразделение управляющей компании – проектное управление,
отвечающее за прямые и венчурные инвестиции, а также инвестиции в недвижимость.
Не секрет, что в настоящий момент сфера прямых инвестиций в России переживает бурный рост. Управляющая компания «Мономах» видит много интересных проектов и обладает необходимым опытом работы, поэтому может предложить
инвесторам интересные продукты с привлекательной доходностью.
Новое инвестиционное предложение УК «Мономах» – фонд
прямых инвестиций в компании малой капитализации. Предложение дополняет линейку инвестиционных продуктов и в
настоящий момент является наиболее интересным для потенциальных инвесторов.
Мы приглашаем к участию в создании фонда прямых инвестиций всех потенциальных соинвесторов, заинтересованных
во вложениях в акционерный капитал российских компаний
малой капитализации. Фонд ориентирован на быстрорастущие отрасли российской экономики. Общий размер фонда
прямых инвестиций планируется в размере $50 млн с ожидаемой доходностью 25% годовых. При этом надежность вложений гарантирована десятилетним опытом успешной работы команды УК «Мономах» с инвестициями и инвестиционными проектами.
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Прогнозируя довольно высокую доходность – 25% годовых,
мы исходим из формируемого нами портфеля. Он будет
состоять из проектов с ожидаемой доходностью 35–40%
годовых. Часть потенциального портфеля фонда уже сформирована, что дает возможность уложиться в сравнительно небольшой для такого ряда капиталовложений срок –
шесть лет.
По мере завершения инвестиций из фонда УК «Мономах»
планирует повысить ликвидность паев фонда путем их вывода на одну из российских фондовых площадок. А по мере
выхода фонда из проектов управляющая компания будет
предлагать инвесторам распределить полученные доходы,
позволяя тем самым начать возврат вложенных инвесторами средств уже через 3–4 года после начала работы фонда.
Инвесторам следует учесть еще один немаловажный факт:
создаваемый фонд – единственный в восточной части России фонд прямых инвестиций, ориентированный на вложения в компании малой капитализации. Уникальность предложения уже вызвала повышенный интерес со стороны наших потенциальных партнеров.
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «МОНОМАХ» –
ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИЯМИ В РОССИИ
Доверительное управление
на финансовых рынках
(коллективные
и индивидуальные формы)

Проектное управление
(в сферах венчура,
недвижимости, прямых
инвестиций)

Стоимость чистых активов, находящихся под управлением УК
«Мономах», на 29 июня 2007 года составила более $230 млн.

630090, Новосибирск
пр-т Академика Лаврентьева, 2/2
тел.: +7 (383) 363-01-71
факс: +7 (383) 332-53-45
www.monomah.ru
mail@nsk.monomah.ru

Московский филиал:
109544, Москва
ул. Школьная, 17
тел.: +7 (495) 740-44-80
факс: +7 (495) 740-44-88

СИБИРСКАЯ ЯРМАРКА:
ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
«Сибирская Ярмарка» – крупнейшее выставочное общество за Уралом с двадцатилетней историей и статусом надежного делового партнера, девиз которого – «Помогать конкурировать
и добиваться успеха». По официальной статистике Российского союза выставок и ярмарок,
«Сибирская Ярмарка» входит в пятерку лидеров отечественного экспобизнеса: по количеству проводимых выставок компания занимает первое место, по числу экспонентов и посетителей стоит на втором.
35% – фирмы из Новосибирска и области, 6%
– зарубежные компании).
За восемнадцать лет «Сибирская Ярмарка»
провела более полутора тысяч промышленных
выставок в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, других городах России и за рубежом; участниками выставок стало около ста тысяч компаний, из них более десяти тысяч – зарубежные
фирмы. Общая площадь экспозиций выставок за
все эти годы составила около полутора миллионов квадратных метров, выставочные павильоны «Сибирской Ярмарки» посетили более шести
миллионов человек.
Компания динамично развивается. Стратегически важным проектом на данный момент является строительство зданий Центра международной торговли и нового выставочного комплекса «Сибирской Ярмарки», которые будут отвечать
всем технологическим и деловым стандартам
современной выставочной индустрии. Завершить
строительство планируется в 2008 году. Данный
проект позволит не только решить целый спектр
актуальных на данный момент задач, в числе
которых увеличение выставочных площадей,
повышение качества предоставляемых услуг и

расширение географии сотрудничества, но и
выведет компанию на новый уровень, соответствующий современным международным выставочным стандартам.
Новосибирск, Красный проспект, 220/10
Тел. (383) 210-62-90
www.sibfair.ru
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Историю «Сибирской Ярмарки» можно назвать
летописью становления выставочного движения
в Сибири. Компания была учреждена в 1989 году
в Новосибирске как региональный коммерческий центр Ассоциации сибирских городов и в
декабре того же года провела Первую всесибирскую универсальную выставку, которая собрала
890 участников. В 1991 году «Сибирская Ярмарка» выступила одним из инициаторов и учредителей объединения ведущих выставочных центров России, которое сегодня насчитывает 87
выставочных обществ. В 1993 году выставочное общество было зарегистрировано Международным союзом выставок и ярмарок UFI (Париж).
В настоящее время годовой календарь «Сибирской Ярмарки» насчитывает более 70 выставочных мероприятий, среди которых и ведущие
отраслевые события года, и выставки местного
значения. Девять выставок отмечены знаком
Союза выставок и ярмарок России, «МедСиб» и
«СтройСиб» удостоены знака UFI.
Большинство специализированных международных выставок проводится по заказу и при
поддержке отраслевых министерств РФ, аппарата полномочного представителя президента
в Сибирском федеральном округе, администрации Новосибирской области, мэрии Новосибирска, ассоциации «Сибирское соглашение», Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, Новосибирской Торгово-промышленной
палаты, Ассоциации руководителей предприятий. В 2007 году четыре выставки проходят под
патронажем Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации.
В 1991 году компания учредила конкурс-награждение «Золотая медаль Сибирской Ярмарки», который, по мнению представителей сибирского бизнес-сообщества, на данный момент является официальным признанием отличного качества выставляемой продукции. Данной награды удостаиваются наиболее перспективные и
конкурентоспособные товары и услуги. За эти
годы лауреатами конкурса стало более восьми
тысяч компаний (59% российских компаний,

Бизнес-услуги
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Услуги профессиональных консультантов
Питер Митчел, управляющий директор Англо-Сибирской группы

Время подняться на борт корабля
инвестиционных возможностей Сибири
Англо-Сибирская группа была основана в октябре 2006 г. в Томске в ответ на возросший спрос сибирских
компаний в зарубежном партнерстве. В то же время и зарубежные компании стали проявлять
возрастающий интерес к регионам Сибири, усматривая в них потенциальный рынок сбыта и новые возможности для
инвестирования. Основав нашу компанию, мы, по сути, заполнили пустовавшую до этого нишу на рынке, так как в
регионе не было фирм, которые предлагали бы тот же набор услуг.
В регионе существует огромное количество возможностей для иностранных
инвесторов, которые обещают высокую прибыльность их инвестиционных
проектов, и у нашей компании также
есть на примете несколько проектов
подобного рода. По мере того как о нашей компании будут узнавать за пределами России, мы намереваемся работать с большим количеством зарубежных компаний, а также с некоммерческими организациями, которые нуждаются в посреднике при установлении
контактов с сибирскими фирмами. Сегодня мы работаем с клиентами из Томска, Новосибирска и, конечно же, из
Великобритании.

Пока слишком мало западных инвесторов рискнули прийти в Томск или в
Сибирь, но для тех, кто не побоялся,
здесь открывается безбрежный океан
возможностей. По мере того как мировое сообщество открывает для себя
потенциал Сибири, который заключается не только в огромных природных
богатствах, но и в развитых науке и
технологиях, развиваются устойчивых
связей между местными фирмами и
западными партнерами. Когда я впервые прибыл в Сибирь в 2001 г., местные университеты и исследовательские институты много говорили о зарубежных грантах и поддержке, теперь
они говорят о коммерциализации про-

ектов, рентабельности, международном партнерстве и сотрудничестве. Теперь пришло время и инвесторам подняться на борт сибирского корабля
инвестиционных возможностей.
Питер МИТЧЕЛ, управляющий директор
Англо-Сибирской группы
Г-н Митчел закончил университет в г. Дарем
(Англия). После работы с частными инвесторами в разных странах мира он решил переехать в Томск на постоянное жительство, так
как почувствовал, насколько здесь нужны квалифицированные специалисты, которые помогли бы местным и международным бизнесменам найти общий язык.

Павел Чижевски, генеральный директор ЗАО ArmorGroup Eurasia

Специалисты по развитию корпоративного бизнеса местного, регионального и международного уровня
отмечают значительный экономический рост регионов. Компании расширяют свой бизнес,
создают новые филиалы и увеличивают свои производственные мощности. В регионах в том числе динамично
развиваются банки. Как следствие, такие охранные фирмы, как ArmorGroup, тоже увеличивают свое представительство в регионах для оказания всего спектра услуг безопасности своим уже существующим и новым клиентам.
В охранных фирмах России заметно увеличился спрос
на услуги по расследованию. Компаниям все чаще требуется проверка личных данных своих нынешних и потенциальных сотрудников, в особенности тех, кто связан с бухгалтерией и заключением контрактов, а также тщательно
подобранная информация о потенциальных региональных
партнерах и клиентах.
Все большей популярностью пользуется так называемый «единый сервисный пакет» охранных фирм, который
позволяет получить от одной профильной компании целый спектр таких услуг, как оценка рисков и уязвимости,
предоставление охранников и систем ограждения, установка электронных систем безопасности и проведение
расследований. Зачастую одним из требований клиентов
является предоставление
охранных
продуктов
и услуг
Инвестиционный
путеводитель по России
«МАРЧМОНТ»,
№3 (3),
2007 г.в

целом ряде городов и областей. Местные фирмы обычно
не в состоянии предоставить широкий выбор требуемых
услуг, тем самым оставляя на рынке нишу для таких крупных компаний, как ArmorGroup, которая широко представлена как в России, так и за рубежом. Кроме того, использование услуг одного поставщика охранных услуг выгодно и с финансовой точки зрения благодаря экономии масштаба и значительно сниженных юридических, административных и контрактных расходов, которые напрямую влияют на маржу за счет снижения накладных расходов и
соответственно сохранения прибыли.
К тому же международные корпорации и банки, которые расширяют свое представительство в регионы, требуют, чтобы их подрядчики придерживались международных стандартов качества ISO 9001 и этических норм Акта
об иностранной коррупционной практике. Компании также требуют, чтобы их подрядчики, включая охранные фирмы, обеспечивали своих сотрудников достойной заработной платой и определенными льготами и вели свою деятельность в полном соответствии с положениями налогового и трудового законодательства.
Регионы растут, и ArmorGroup тоже растет и развивается. В настоящее время ArmorGroup работает с клиентами в Москве, Санкт Петербурге, Выборге, Челябинске,
Екатеринбурге, Самаре, Тольятти, Ростове-на-Дону, Казане, Владивостоке, Хабаровске и Сахалине.
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РЕКЛАМА

ArmorGroup
расширяет зону безопасности

Бизнес-услуги
Анализ: Анна Балашова, менеджер по инвестициям, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Рекрутинг
Новосибирский рынок кадрового консалтинга привлекает все новых игроков. Крупные российские
и международные компании открывают в Новосибирске представительства и создают новые рабочие места
для высококвалифицированных специалистов, менеджеров среднего и высшего звена.
Это стимулирует интерес к рынку труда в регионе крупнейших сетевых HRагентств. Основной причиной пристального внимания к Новосибирску
является стремительный рост рынка
труда и деловой активности.
Развитие кадрового рынка Новосибирска находится на довольно высоком уровне. Здесь присутствуют как
национальные игроки («Анкор»), так
и меж дународные агентс тв а (Kelly
Services), а также занимающее значительную долю рынка местное агентство «Первое лицо». Вслед за экспансией московских компаний в регион
приходят и корпорации международного уровня. В марте 2007 г. в Новосибирске начал работу сибирский филиал Adecco Russi, представительство
крупнейшей в мире компании по подбору персонала Adecco Group.
Спектр услуг, предоставляемых новосибирскими компаниями, в настоящее время довольно широк. Наиболее
востребованной является услуга по
подбору постоянного персонала (permanent recruitment), так как открываются новые компании, которым необходимо подобрать квалифицированные кадры на местном рынке труда.
Второй по значимости можно выделить
услугу предоставления временного
персонала. Такое распределение характерно для многих регионов, так как в
стране еще не существует закона о временном труде, он находится в стадии
разработки в Госдуме, хотя услуга уже
существует и пользуется спросом. Что
касается локальных компаний, то они
еще не настолько образованны, чтобы
привлекать временный персонал и использовать вывод кадров за штат в
объемах европейских и американских
бизнес-структур. Это зачастую связано
с тем, что люди недостаточно информированы и не понимают выгоды от
использования внештатных сотрудников. Хотя на московском рынке достаточно большое количество российских
компаний уже используют такие возможности активно и успешно.
В настоящее время на Новосибирском рынке рекрутмента работает при-
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мерно 50 кадровых агентств. Ситуация
на рынке такова, что спрос со стороны
компаний-работодателей на персонал
превышает количество предложений.
По мере активного открытия филиалов
московских и иностранных компаний
новосибирским компаниям сложно
найти достойного квалифицированного специалиста. Чтобы конкурировать
с этими компаниями, приходится искать персонал вне Новосибирска. В условиях жесткой конкуренции между
фирмами правила игры зачастую диктует не работодатель, а соискатель.
Региональный рынок труда имеет
ряд особенностей, которые необходимо учитывать рекрутерам: нарастание

объема релокаций (смена места жительства в связи с переходом на другую
работу), рост уровня ожиданий кандидатов (заработная плата, соцпакет),
недостаточно высокий уровень квалификации местных специалистов, острый дефицит квалифицированного
персонала. Зачастую менеджеры кадровых агентств не имеют определенной специализации по подбору персонала в той или иной области и выполняют заказ, используя формальные
процедуры рекрутмента, так как многие компании не могут себе позволить
оплачивать работу узкоспециализированного консультанта.

Рынок профессиональных кадров
Некоторые кадровые агентства Новосибирска
Название

Web-сайт

Специализация

Business Connection

www.buscon.ru

Подбор персонала.

Modern staff

www.mstaff.ru

Подбор персонала для предприятий с участием иностранного капитала.

New Agency

www.new-agency.ru

Подбор персонала.

Professional Staff

Подбор персонала высшего и среднего звена.

Агентство кадровых технологий
«Баланс»

www.balans.ru

Подбор финансовых работников.

«Алекса-групп»

www.alexa.sibproject.ru

Подбор персонала, оценка персонала, бизнес-тренинги, организационное
консультирование, комплексное тестирование.

«Анкор»

www.ancor.ru

Подбор персонала, кадровый консалтинг.

«Аргус»

www.gczn.nsk.su

Подбор персонала, содействие в трудоустройстве.

«Бизнес и технологии»

www.bitpersonal.ru

Кадровые услуги для корпоративных клиентов.

«Бизнес-континент»

Подбор персонала, управленческое консультирование.

«Бизнес-Персонал»

www.personnel.nsk.su

Подбор персонала по заказам российских и иностранных компаний.

«Дипломат»

www.sinor.ru/consip

Кадровый аудит, содействие в трудоустройстве.

«Имикор»

www.imicor.nsk.su

Подбор персонала для российских и иностранных компаний. Кадровый аудит.

«Информ-бизнес»

Подбор персонала для региональных представительств.

Кадровый центр НГТУ

www.kadrcenter.adm.nstu.ru

Обеспечение взаимодействия вуза с рынком труда.

Консалтинговый центр
«Вакансия Плюс»

www.vakansiaplus.ru

Подбор и развитие персонала управленческое консультирование.

«Контакт-персонал»

www.contact.novosib.ru

Подбор постоянного и временного персонала.

«Корф»

www.infoterr.ru

Подбор персонала.

«Лила-Н»

www.Lila-n.ru

Подбор персонала для российских и иностранных компаний.

«Мид-Экспресс»

Профессиональный подбор персонала, управленческое консультирование,
кадровый аудит.

«НБ Сервис»

Подбор кадров.

«Новосибирское кадровое
агентство»

www.personalnka.ru

Подбор кадров, оценка персонала.

НПМ

www.npm.da.ru

Подбор персонала.

«Первое Лицо»

www.topperson.ru

Подбор персонала.

«Программные системы»

www.prosys.ru

Подбор топ-менеджеров и менеджеров среднего звена в сфере финансов,
торговли, IT-технологий, строительства, услуг, производства.

«Проф-Альянс»

www.prof-al.ru

Рекрутинг, head-hunting, кадровый консалтинг.

«Профессионал»

www.sfgroup.ru

Подбор и оценка персонала, кадровое консультирование

«РАТМ-персонал»

www.ratm.ru/personal

Подбор персонала.

«Рестарт»

www.re-start.ru

Подбор программистов и других специалистов IT-сектора.

СБТ «Квадрат»

www.sbtk.ru

Подбор персонала.

«Стройперсона»

www.stroypersona.com

Подбор персонала для строительных компаний.

«Суперкадры»

www.superc.ru

Подбор персонала, кадровое консультирование.

«Сфера»

www.cdosfera.ru

Подбор персонала, управленческое и кадровое консультирование.

«Центр кадровых решений»

www.staffsolutions.ru

Подбор персонала, вывод персонала за штат, подбор временного персонала.

«Центр кадровых технологий»

www.staffcenter.ru

Подбор персонала всех уровней для коммерческих и производственных компаний.

«Юридический Альянс»

www.jur-alliance.ru

Подбор персонала
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Бизнес-услуги
Михаил Кузьмин, генеральный директор ОАО «Сибэлектротерм», председатель Новосибирского союза работодателей

Ожидается дефицит кадров. Как преодолеть угрозу?
В ближайшие пять лет дефицит кадров в России станет проблемой номер один. И дело вовсе
не в нехватке финансовых ресурсов. Известно, что бюджет России за последние пять лет вырос
в четыре раза, а темпы развития новосибирской экономики по основным базовым показателям
на 3–5% превышают темпы развития экономики в среднем по стране. Машиностроение,
металлообработка и в целом обрабатывающий сектор растут на 17–18% в год. Это очень серьезные показатели,
и процесс подготовки квалифицированных кадров пока не поспевает за ними.
Системный дефицит кадров наблюдается не только в промышленности, но
и в торговой, научной, образовательной сферах. Хотя у нас в городе порядка 40 вузов, огромная доля сотрудников имеет, что называется, средне-профессиональный уровень подготовки.
Для преодоления кризиса необходимы
системные меры в данном направлении. Стратегия развития Новосибирской области предполагает шестикратный рост уровня заработной платы на
предприятиях к 2025 г., но даже это не
сможет полностью решить проблемы –
ведь предполагается, что в то же время объем производства и валового региона льного продук та ув еличитс я
лишь в 4,5 раза.
Для решения ка дров ого вопроса
нам придется также участвовать в реализации программы по переселению
соотечественников. Уже определены
12 пилотных регионов РФ, куда поедут
наши бывшие сограждане, и Новосибирская область – в их числе. На прошедшем недавно совещании миграционных служб от Урала до Дальнего
Востока с участием руководства миграционной с луж бы России обсуждалась реализация этой программы.
Был очерчен круг задач, которые призвано решить государство – переезд,
подъемные средства, получение гражданства. В то же время создание новых
рабочих мест и обеспечение жильем
должны взять на себя субъект федерации и местный бизнес. Нам предстоМихаил КУЗЬМИН, генеральный директор
ОАО «Сибэлектротерм»
В 1973 г. окончил Чувашский государственный
университет по специальности «инженер-электромеханик». Всю трудовую деятельность посвятил Новосибирскому заводу электротермического обрудования (сейчас СКБ «Сибэлектротерм»),
пройдя путь от инженера до генерального директора предприятия
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ит отработать новые механизмы, которые бы позволили включить все четыре приоритетных национа льных
проекта в решение этой задачи. И в
первую очередь это касается программы обеспечения переселенцев доступным жильем. Пока оно, увы, не становится доступным даже при снижающихся ставках по ипотеке.
Очень серьезные проблемы ожидают нас в сельском хозяйстве, потому
что миграционные процессы ущербны
для села. Миграция населения происходит не только в другие регионы, но
и в города областного подчинения, в
Новосибирск. Таким образом, теряется основа производства и тот слой людей, который вырос на земле и понимает, как ее обработать. На мой взгляд,
людям нужно платить за то, что они
живут на этой земле, не позволяют ей
зарасти сорняком и что-то создают. Те
небольшие ресурсы в деревне, которые
выделяются на поддержку фермерства,
на возрождение хозяйств, не способны
пере бороть бытующее среди селян
мнение о том, что город их «объедает».
Кадровый голод становится сегодня
проблемой номер один. Руководители
заводов уже объехали ближайшие территории – Казахстан, Киргизию, Узбекистан – в поисках квалифицирован-

ных специалистов, которые работали
на родственных или на смежных предприятиях. Реа лизуетс я прог рамма
строительства корпоративного жилья.
И это действительно реальный инструмент для закрепления кадров на предприятиях.
Но, по большому счету, нужно перепрофилировать саму систему профобразования. Ее база должна располагаться не в профессиональных училищах, а на тех производствах, которые
испытывают дефицит кадров. Потому
что материа льно-техническая база
училищ часто не соответствует уровню
развития индустриального комплекса.
Система профобразования на 80%
работает просто на конъюнктуру рынка. Престижны профессии экономического плана – бухгалтера, экономиста,
менеджера. Однако, выучившись на
них, молодые люди часто не находят
себе применения. Точно так же, впрочем, вузы во множестве готовят дипломированных технических специалистов, а при этом все отрасли страдают
от нехватки станочников, инженеров.
Сегодня даже в строительстве найти
главного инженера составляет большую проблему, хотя зарплата такого
специалиста в Новосибирске в 10–20
раз выше средней.

Рынок профессиональных кадров
Игорь Хухрев, президент кадрового холдинга АНКОР

Рынок труда в Новосибирске на подъеме
Сегодня на рынке труда Новосибирска расцвет. Это в должной степени почувствовали на себе все
рекрутинговые агентства города. Та же тенденция подтверждается в Москве и в других городах
России. Если говорить об отраслях, в которых спрос на специалистов особенно высок, то следует
выделить в первую очередь сектор торговли продуктами питания и товарами народного
потребления, сектор информационных технологий и телекоммуникаций, а также производства.
АНКОР работает в Новосибирске уже более 13 лет. Официальной датой основания Новосибирского франчайзингового
офиса считается июль 1994 г. Идея создания возникла раньше — после обращения московских коллег в сентябре 1993 г.
с просьбой помочь в подборе персонала
для компании Rank Xerox. В настоящее
время холдинг АНКОР открыл собственный офис в Новосибирске с целью расширения спектра оказываемых клиентам
услуг и контроля их качества. Помимо
Новосибирска, наш офис закрывает вакансии в городах Куйбышев, Татарск,
Обь, Бердск, Барабинск и Искитим.
По итогам 2006–2007 гг., исходя из
выполненных проектов АНКОРа в сибирском регионе, наша компания имеет
45% проектов от ТНП: обувь, одежда, автомобили; 12% от финансового рынка –
банки, инвестиционные компании,
страхование; производственный и В2В
сегмент составляет 17%; остальные проекты относятся к рознице, логистики,
строительству, телекоммуникациям и
информационным технологиям. В целом
в последние годы наблюдается тенденИгорь ХУХРЕВ,
президент кадрового холдинга АНКОР
По первому образованию психолог, обладатель диплома Executive MBA. В 1982–
1989 гг., работая в МГУ и во Всесоюзном
научно-исследовательском институте естествознания и техники, осуществлял исследования по теме «Психология трудового коллектива», оказывал услуги по управленческому консультированию, проводил корпоративные тренинги. В 1990 г. был консультантом по созданию системы управления, климата в компании, подбору персонала в советско-британской корпорации Icon. В мае
1990 г. основал кадровую компанию АНКОР
(«Анализ. Консультирование. Рекрутмент»),
которая в 2003 г. была преобразована в кадровый холдинг АНКОР.

ция увеличения спроса на временный
персонал. Также по-прежнему происходят релокации топ-менеджеров из столицы (иностранные компании первого
эшелона, федеральные российские компании). Остро ощущается нехватка стартового персонала (торговые представители и т.д.). Востребованы ретейлоры,
рынок В2В активно перекупает людей со
структурированного FMCG-рынка (позиции среднего управляющего звена).
В августе 2007 г. руководством холдинга АНКОР было принято решение об
изменении стратегии и переходе к прямому обслуживанию клиентов. В связи
с этим на территории присутствия франчайзинговых офисов в рамках Российской Федерации, а именно в Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове, Самаре и
Перми, созданы собственные подразделения холдинга АНКОР.
Наш кадровый холдинг и далее будет
оказывать широкий спектр услуг этому
региону: подбор специалистов и менеджеров, подбор на позиции начального и
среднего уровня, обзоры заработных
плат и компенсаций, выведение персонала из штата компании, предоставление временного персонала на долгосрочные и краткосрочные проекты, массовые
проекты, тестирование, аудит и оценка
персонала. Продолжит работать в сегментах: FMCG, фармацевтика, промышленность, информационные технологии,
телекоммуникации, профессиональные
услуги и ряд других, специализируясь на
подборе персонала всех уровней, начиная с рядовых сотрудников и заканчивая
руководящими позициями. Мы также
планируем расширять линейку предоставляемых АНКОРом сервисов в данном
регионе. Ведь одно из конкурентных
преимуществ АНКОРа в том, что холдинг
оказывает заказчикам именно комплексные услуги, а не делает акцент на подборе, скажем, только руководящего персонала или только начального.
За время работы на рынке России АНКОР накопил глубокую экспертизу рынка, наработал технологии подбора персонала, собрал уникальную базу соискате-
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лей. Таким образом, можно обозначить
конкурентные преимущества АНКОРа: 17
лет профессиональной работы на рынке
СНГ, единые корпоративные стандарты
работы и интегрированная система обучения сотрудников; единое информационное пространство, которое позволяет
проводить поиск кандидатов во всех регионах России, Украины, Беларуси и Казахстана; уникальные технологии поиска и широчайший спектр оказываемых
услуг; наши услуги дополняют друг друга и логически связаны между собой, что
позволяет удовлетворить максимальное
число потребностей клиента.
В заключение несколько слов о перспективах развития рекрутмента в Новосибирске. Наши прогнозы на будущее
весьма оптимистичны. Спрос на кадровые услуги постоянно растет. В новом
2008 г. мы планируем значительное расширение спектра оказываемых нами услуг. Так, если раньше мы осуществляли
преимущественно подбор менеджеров
среднего и высшего звена и специалистов, то уже сейчас растет спрос на лизинг персонала, аутстаффинг и аутсорсинг. А с выходом на рынок крупнейших
торговых сетей – на услуги массового
рекрутмента.
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Бизнес-услуги
TRAVELER’S

COFFEE –
ЛИДЕР В КОФЕЙНОМ БИЗНЕСЕ
НОВОСИБИРСКА
Компания Traveler’s Coffee занимает лидирующее место
как по числу действующих в Новосибирске кофеен,
так и по возможностям для расширения своего бизнеса.
Компания не только открывает собственные точки,
но и предлагает выгодную франшизу с полным комплексом
услуг – помогает приобрести оборудование, обучить персонал,
а также предоставляет схему и услуги
для успешного ведения бизнеса
Франчайзинг – это схема, обеспечивающая успех обеим сторонам. Покупатель франшизы получает готовую схему ведения бизнеса и обучение, которые уже доказали свою эффективность в прошлом. Продавец франшизы получает роялти и расширяет географию
своего бренда. Поставщики продают больше продуктов. Инвесторы могут наблюдать за
реальным ростом стоимости своих акций. У сотрудников появляется больше возможностей для карьерного роста.

Кофейный бизнес Новосибирска
Компания

Количество заведений

«Трэвелерс Кофе»

11

New York Caffee

4

Посетитель же кофейни Traveler’s Coffee, вне зависимости от того, в каком городе
он находится, может быть уверен в том, что получит то же ни с чем несравнимое удовольствие от чашки ароматного кофе. Потому что в правилах компании – сопровождать франшизу и следить за качеством предоставляемых под своим брендом услуг.

«Кофе-Терра»

2

«Кафела»

6

«Кофемолка»

7

Если верить статистике, из тех, кто начинает бизнес самостоятельно, примерно 50% терпят убытки. В то же время успех сопутствует примерно 85% предпринимателей, начинающим бизнес с покупки франшизы. Секрет в том, что в случае покупки франшизы предприниматель использует готовую бизнес-модель, которая уже показала свою эффективность. И все, что ему надо для подтверждения успеха, это выстроить полный аналог модели своего франчайзера.

«Мока-Лока»

1

«Эль-Кофе»

2

«Шансонье»

1

Таким образом, держатель франшизы Traveler’s Coffee получает множество преимуществ,
которых при открытии собственного дела пришлось бы добиваться самостоятельно.
В первую очередь это касается предложения уже готовой бизнес-модели с доказанной
эффективностью. В этом плане компания Traveler’s Coffee готова показать собственный
бизнес-план и поделиться опытом в сфере «гостеприимства» – как в работе с клиентами,
так и в управлении сотрудниками.
Traveler’s Coffee проводит обучение владельца, управляющих и всех сотрудников кофеен,
предоставляет полную раскладку меню и рецептов блюд, подаваемых в заведениях компании. А о преимуществах совместного маркетинга нечего и говорить. В плане продвижения и позиционирования бренда на рынке, адекватную альтернативу франшизе трудно
себе представить.

Почему следует выбрать
франшизу Traveler’s Coffee?
Мы закупаем зеленое кофейное зерно класса
Specialty Organic, напрямую у нашего брокера.
Это дает большое преимущество, делает цены
на кофе конкурентоспособными.
Мы являемся самой крупной компанией,
обжаривающей кофейное зерно в азиатской
части России, что позволяет гарантировать
вам поставки только свежеобжаренного
кофейного зерна.
Мы предоставляем необходимое содействие
во время становления бизнеса и на
последующих стадиях его развития.
Мы предлагаем продукты, которые нравятся
потребителям и в которых мы уверены.

Тел. +7 (383) 227-6231
www.travelerscoffee.ru
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Мы понимаем, как работать в регионах России.

SWOT
Преимущества
В последнее время предприятия все чаще обращаются в консалтинговые компании за получением аудиторских, юридических и бухгалтерских услуг. Данная особенность характерна для открывающихся малых
организаций, так как на этапе становления и формирования возникают
определенные трудности, в том числе и связанные со сдачей отчетности в контролирующие органы. Спрос на бухгалтерские услуги постоянно растет. Сейчас консалтинговые услуги в области бухгалтерского учета
предоставляют более 150 компаний. Порядка 20 компаний способны
предоставлять не одну услугу, а целый комплекс бизнес-услуг, предлагая своему клиенту сразу несколько видов аутсорсинга. В Новосибирске динамично развивается тренинговый рынок, так как потребность в
краткосрочном бизнес-образовании растет, а в некоторых крупных компаниях бизнес-обучение является неотъемлемой частью работы.
Развитию регионального рекрутинга способствует то, что кадровый
рынок Новосибирска находится в фазе активного роста. Крупные российские и международные компании открывают в Новосибирске свои
представительства. В настоящее время на новосибирский рынок стремятся крупные НR-агентства. Кадровые агентства увеличивают спектр
предоставляемых услуг. Многие компании на сегодняшний день, в качестве дополнительной услуги проводят оценку и аттестацию персонала. Тем самым они привлекают работодателей, которые перекладывают ответственность за проведение адекватной оценки перспектив того
или иного работника на плечи агентств.
Недостатки
В настоящее время в регионе наименее всего развит образовательный
консалтинг. Консалтинговые компании постепенно стараются восполнить этот пробел, но лидеры малого и среднего бизнеса не всегда считают целесообразным инвестировать средства в обучение своих сотрудников. Кроме того, некоторым предприятиям воспользоваться тренинговыми услугами не позволяет уровень доходов. Заказчики, серьезно относящиеся к бизнесу, зачастую вынуждены отказываться от
отечественных консультантов в пользу иностранных, которые более
полно могут удовлетворить запросы клиентов. Но услуги аудиторов и
консультантов, работающих под знаменитым иностранным брендом,
стоят примерно на 70–80% дороже, чем услуги российских специали-

стов. Для изменения ситуации в лучшую сторону консалтинговым компаниям необходимо увеличить спектр предоставляемых услуг.
Спрос со стороны компаний-работодателей на персонал явно превышает количество предложений, так как по мере активного открытия филиалов московских и иностранных компаний новосибирским компаниям
сложно найти достойного квалифицированного специалиста. Многие
кадровые агентства не могут себе позволить оплачивать работу узкоспециализированного консультанта. От этого зачастую страдает качество выполняемой работы, так как оценкой кандидата занимается не
эксперт. Многие новосибирские предприятия не обращаются в кадровые агентства, так как создают собственные отделы кадров. Также многие предприятия не обладают достаточными средствами для оплаты
подобной услуги.
Возможности
В Новосибирске консалтинг в области бухгалтерского учета является
перспективной сферой деятельности. Это связывают с тем, что число фирм, особенно малого формата, год от года растет. Малый бизнес молодеет, в него приходят выпускники вузов, не всегда знакомые
с бухгалтерской стороной бизнеса и не обладающие экономическим
образованием. Это также способно повлиять на рост спроса услуг по
бухгалтерскому аутсорсингу. Кроме того, на новосибирском рынке есть
ряд фирм, которые проводят маркетинговые исследования коммерческой недвижимости, предоставляют юридические консультации, занимаются продвижением и «раскруткой» бренда того или иного объекта
и т. д. Комплексного оказания подобных услуг в сфере недвижимости
пока нет. Тем не менее становление и развитие данной сферы является неизбежным. В связи с этим можно предположить, что комплексный консалтинг в сфере недвижимости станет самостоятельной отраслью новосибирского рынка.
С каждым годом увеличивается число позиций, которые компании
отдают в работу рекрутерам, растет численность персонала на данном рынке, а также возрастает уровень самого рекрутмента. На рынке появляются новые методы оценки персонала, такие как Assessment
Сenters. В них каждый инструмент подлежит перекрестной проверке,
за счет этого достоверность оценок, заключаемых специалистами по
ассессменту, приближается к 70%, а в отдельных случаях даже к
90%. В Новосибирске наблюдается стремительный рост рынка труда
и бизнес-активности.
Риски
Из-за экспансии в регионы столичного консалтинга существует опасность того, что небольшие компании, работающие сегодня в Новосибирске, будут вытеснены с рынка. Происходит постепенное снижение
спроса на налоговый консалтинг, так как многие предприятия обзаводятся собственными квалифицированными специалистами по налогам.
Со временем перечень услуг, пользующихся спросом на рынке консалтинговых услуг, меняется.
Рекрутерам необходимо учитывать то, что региональный рынок труда
имеет ряд особенностей: нарастание объема релокаций, рост уровня
ожиданий кандидатов. Отмечается недостаточно высокий уровень квалификации местных специалистов. Активное развитие интернет-рекрутмента в Новосибирской области может составить серьезную конкуренцию кадровым агентствам.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
И НЕДВИЖИМОСТЬ
В Новосибирске выбрано девять
перспективных площадок под комплексное
жилищное строительство в рамках реализации
приоритетного нацпроекта «Доступное
и комфортное жилье – гражданам России»
В рамках разрабатываемого генплана
в Новосибирске определены территории
для частного строительства общей площадью
260 га. Это примерно 2,8 тыс. участков
с перспективой строительства 350 тыс. кв. м
Все большую популярность приобретает
так называемое «социальное жилье».
Это панельные дома, которые возводятся
целыми микрорайонами и сдаются,
как правило, «под ключ»
Собственники офисной недвижимости
предпочитают скорее сдавать ее в аренду,
нежели продавать. Поэтому в среднем рост
цены продажи выше, чем рост арендных ставок
На рынке торговой недвижимости, несмотря
на обилие строящихся торговых центров,
наблюдается дефицит помещений в торговых
центрах с удачным расположением на
магистралях
Последние несколько лет рынок аренды
жилья развивается в цивилизованном русле,
что предполагает сокращение числа договоров
коммерческого найма без участия агентств
и рост числа долгосрочных договоров аренды
с регистрацией их в управлении
регистрационной службы

Строительство и недвижимость
Анализ: Марина Ушенкина, директор отдела экономики, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Коммерческая недвижимость
Весь рынок коммерческой недвижимости Новосибирска можно условно разделить на две большие
группы: рынок офисной недвижимости и рынок торговой недвижимости.

Это тем более важно, что процессы, протекающие в этих двух группах, серьезно отличаются друг от друга. К примеру, по сравнению с рынком офисной недвижимости, где деловая активность сосредоточена в географическом центре
города, рынок торговых площадей больше тяготеет к районам, в которых проживает большая часть населения. Однако это касается только районов, находящихся на относительно небольшом
удалении от центра, поскольку в окраинных районах по-прежнему наблюдается дефицит торговых помещений по
сравнению с численностью населения.

Рынок коммерческой
и офисной недвижимости
На рынке офисной недвижимости Новосибирска наблюдается следующая
тенденция: собственники предпочитают, скорее, сдавать площади в аренду,
нежели продавать. Поэтому в среднем
рост цены продажи выше, чем рост
арендных ставок.
Средняя удельная цена предложения офисов к продаже составляет 58,8
тыс. руб. ($2305) за м2, что на 10,9%
больше, чем в 4-м квартале 2006 г.
Средняя арендная ставка за то же время выросла на 8,4% и составила 768
руб. ($30) за м2.
Наиболее важными факторами, влияющими на цену офисных помещений,
является местоположение и приспособленность к ведению бизнеса. Наиболее высокие цены и арендные ставки на современные бизнес-центры и
офисные помещения на первых этажах
жилых домов, расположенных на оживленных магистралях.
Среди предложений офисов к продаже большую часть (54%) представляют
собой помещения, расположенные в
жилых зданиях. Среди предложений
офисов в аренду наибольшая доля (57%)
приходится на помещения, расположенные в административных зданиях.
В случаях, когда офисное помещение предлагается и к продаже, и в аренду, арендная ставка составляет от 0,7%
до 1,8% от стоимости м2.
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В целом в первом квартале 2007 г.
на рынке офисной недвижимости продолжался активный рост, особенно заметный на рынке купли-продажи. Снижение арендных ставок на некоторые
типы офисных помещений, наблюдавшееся в четвертом квартале 2006 г., закончилось. В первом квартале 2007 г.
по всем типам офисной недвижимости
был зафиксирован традиционный для
начала года рост арендных ставок.

Низкое предложение на рынке
торговой недвижимости
Местоположение торговой площади серьезно влияет на цену. При этом помещения в торговых центрах, в которых поток людей уже есть, являются самыми
дорогими площадями. Средняя арендная
ставка предложения торговых площадей
в аренду в первом квартале 2007 г. составила 1467 руб. ($58) за м2, что на 9,4%
выше, чем в прошлом квартале.
Наиболее высокие арендные ставки –
на торговые площади в Центральном,
Железнодорожном и Ленинском районах. При этом доля помещений, расположенных в специализированных торговых центрах, составляет всего 4%,
хотя и наблюдается тенденция к увеличению доли площадей в торговых центрах, сдаваемых в аренду. При этом

уменьшается доля их предложения к
продаже. Среди предложения торговых
площадей к продаже почти половина
(49%) представляют собой помещения
с отдельным входом, расположенные на
первых этажах. Как правило, эти помещения удачно расположены, имеют хорошую проходимость. Средняя удельная цена предложения торговых площадей к продаже составляет 73,27 тыс. руб.
($2873) за м2, что на 15,5% больше, чем
в четвертом квартале 2006 г.
К наиболее значимым новостройкам
города сегодня можно отнести: здание
телевизионного центра «TV-Новосибирск», крупные торговые комплексы
«Европа», «Алпи», «Селфмастер», «Гранит». В среднем торговые площади дороже офисной недвижимости. Одной из
причин этого является то, что объем
предложения на этом рынке почти в два
раза меньше.
На рынке торговой недвижимости,
несмотря на обилие строящихся торговых центров, наблюдается дефицит помещений с удачным расположением.
Бурный (+25%) рост цен на квартиры
повлиял на цены и арендные ставки на
квартиры в первых этажах жилых зданий, которые выведены или в процессе выведения из жилого фонда.

Крупнейшие агентства недвижимости
Название

Интернет-сайт

Услуги

«Альт-К»

www.alt-k.ru

широким спектром услуг на рынке недвижимости

«Аском»

www.ackomnsk.ru

Полный комплекс услуг на рынке недвижимости

«Дельта»

www.delta-nsk.ru

Жилая и коммерческая недвижимость

«Доктор Ключ»

www.dkrealty.ru

Жилая и коммерческая недвижимость

«Дом№»

www.domn.ru

Жилая недвижимость

«ИРК Магистраль»

www.magnsk.ru

Жилая и коммерческая недвижимость

«Кварсис-Риэлт»

www.kvarsys.ru

Жилая и коммерческая недвижимость

«Ново-НиколаевскЪ»

www.novonik.ru

Жилая недвижимость

«Огни Новосибирска» www.ogni-nsk.ru

Жилая недвижимость

«Сибакадемстрой
Недвижимость»

www.sasn.ru

Жилая и коммерческая недвижимость

«Титул»

www.titul-nsk.biz

Коммерческая недвижимость

Строительство и аренда коммерческой недвижимости
Анализ: Джефф Кершо, старший директор СB Richard Ellis Noble Gibbons

Торговая недвижимость в Новосибирске
В настоящее время в Новосибирске наблюдается дефицит торговых площадей, но в уже ближайшем
будущем эта ситуация изменится.
Новосибирск всегда был проблемным
местом для розничных компаний с точки зрения логистики. Он расположен
далеко от портов и от Москвы. Перевозки грузовым автотранспортом занимают слишком много времени, и наилучший вариант в данном случае – железная дорога. Положение дел меняется с
развитием логистики в России. Изначально логистические компании наряду с другими фирмами сосредоточили
свое внимание на Москве, так как
именно там наблюдался наибольший
спрос и можно было лучше изучить ситуацию на рынке. По мере расширения розничных сетей логистические
компании начинают устанавливать
свои мощности в ключевых транспортных узлах (хабах).
Таким образом, розничным фирмам,
которые распознали потенциал Новосибирска раньше, не оставалось ничего
иного, кроме как снимать в аренду небольшие магазинные площади, которые
имелись в наличии. Так как на тот момент у этих компаний было мало торговых точек и продажи были сконцентрированы в руках одних и тех же фирм,
они могли позволить себе платить достаточно высокую арендную плату.
Известна истина, что розничный торговец может позволить себе заплатить
лишь определенный процент от своей
выручки арендодателю, чтобы не остаться в убытке. Этот процент может
варьироваться как в зависимости от
типа розничной торговли, так и внутри
одного и того же сектора. Например,
гипермаркет может позволить выделить от 1,5 до 2% за арендную плату,
магазин одежды – от 14 до 18%, а такие
специализированные точки, как магазины, реализующие мобильные телефоны и ювелирные изделия, могут платить вплоть до 25%. В то время как продажи начинают распределяться между
разными торговыми компаниями, уровень арендной платы уменьшается или
стабилизируется. По моим ожиданиям,
арендная плата для торгового центра в
Новосибирске нормализуется в пределах $360–400 в течение следующих двух
лет. Конечно же, эти цифры рассчитаны без учета инфляции, которая, в не-

котором смысле, смягчит удар по уже
существующим центрам.
Местоположение – это почти всегда
самый главный фактор в вопросах недвижимости, в особенности торговой.
Торговые площади должны быть расположены рядом с местом проживания
или работы целевых потребителей. Но
в то же время все зависит от типа целевого потребителя. Конечно, если это
торговый центр, он необязательно должен располагаться рядом с домом или
работой, в данном случае важно наличие хорошей транспортной развязки,
необходимых торговых площадей и качества, «притягивающего» покупателя.
Серьезные девелоперские компании
находятся сейчас на стадии планирования крупных розничных проектов в
Новосибирске. Стоит назвать лишь две
крупные компании, у которых есть обширные планы на Новосибирск, – это
IKEA и RosEvro. Их проекты будут иметь
значительное влияние на розничный
рынок Новосибирска.
Новосибирск сейчас не сильно отличается от Москвы на заре ее развития
розничной торговли – те же помещения на первых этажах жилых и офисных зданий, преобразованные в торговые площади. За последние несколько
лет появились несколько небольших
торговых центров, которые занимаются в основном реализацией продуктов.
Я думаю, что вскоре они почувствуют
наступление больших современных
торговых центров, которые всегда идут
в ногу со временем и не боятся менять
свое позиционирование и ассортимент
товара для того, чтобы оставаться успешными.
Арендные ставки в Новосибирске не
отличаются от тех, которые были в
больших городах России во время развития современной розничной торговли. По мере распространения больших
торговых центров арендная ставка
имеет тенденцию понижаться, до настоящего времени это было типично
для многих российских городов.
Динамика цен на продажу торговых
площадей здесь сильно отличается от
ситуации с арендной платой. Покупка
торговой площади должна рассматри-
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ваться как нечто большее, чем просто
решение проблемы наличия места торговли. Это уже вложение капитала компании, которое может стать, а может и
нет, лучшим решением проблемы потребности в недвижимости. В случае,
если розничная компания решит, что
владение определенной собственностью укладывается в ее долгосрочную
стратегию и финансовые планы, она
заплатит, скорее всего, больше, чем
инвестор, который заинтересован в
получении определенного процента со
своей инвестиции. На более зрелых
рынках России инвесторы покупают
розничные точки, имеющие инвестиционный потенциал. При условии, что
капитализация составит 10% и компания имеет представление о своей стратегии изъятия капитала, покупка торговых площадей, безусловно, будет
правильным вложением.
Но зачастую торговые площади розничных компаний, приобретенные в
собственность, негативно влияют на
их уровень прибыли или способность
реагировать на рыночные изменения.
Инв ес торам, рассмат рив ающим
долгосрочные перспективы, можно
было бы посоветовать рассмотреть покупку торговых площадей, расположенных в наиболее выгодных местах
Новосибирска, ведь даже если арендные ставки и будут понижаться, инвестиционный потенциал здесь велик.
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Строительство и недвижимость
Анализ: Марина Ушенкина, директор отдела экономики, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Жилая недвижимость: многоквартирные дома
На сегодня наиболее развитым, обширным и активным сектором рынка недвижимости в Новосибирске, как и в целом
по России, является рынок жилых помещений.
При этом как объемы, так и темпы
строительства нового жилья, особенно
в столице региона, столь высоки, что
местные риэлторы давно разделяют
рынок жилой недвижимости на первичный и вторичный. И это объяснимо: ведь цены и их динамика на первичном и на вторичном рынках квартир заметно отличаются друг от друга.

Первичный рынок жилья
В 2006 г. ввод жилья в Новосибирске
составил 828 981 кв. м, что на 63%
больше, чем в 2005 г. Было принято в
эксплуатацию 105 многоэтажных капитальных домов общей площадью 622,5
тыс. кв. м и 2244 индивидуальных дома
(206,4 тыс. кв. м). Значительная часть
новостроек (55,4%) – это кирпичные
дома. Удельный вес панельного домостроения – 21,8%, каркасного – 10,8%.
В Новосибирске выбрано девять
перспективных площадок под комплексное жилищное строительство в рамках реализации приоритетного нацпроекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Общая площадь этих земельных участков – 518 га,
ожидаемый ввод жилья к 2010 г. – около 5 млн кв. м.
В Новосибирске в рамках разрабатываемого генплана определены территории для частного строительства
общей площадью 260 га. Это примерно 2,8 тыс. участков с перспективой
строительства 350 тыс. кв. м. Таким

Структура предложения
строящихся объектов
по типу комфорта
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образом, в строительстве город имеет
резерв на 2,5–3 года вперед.
Год от года в Новосибирске сдается
все больше нового жилья, но каждый
раз оно находит своих покупателей задолго до ввода в эксплуатацию. Новостройки чрезвычайно популярны у
жителей мегаполиса. Тенденция приобретения квартиры еще в процессе
строительства делает ввод жилья все
более быс трым и удешевляет с тоимость недвижимости для покупателей. По прогнозам специалистов, в
2007 г. в Новосибирске ввод жилья
только ускорится, так как потребность
в новых квартирах у горожан постоянно растет. Причем активно будут приобретаться не только квартиры, находящиеся в самом Новосибирске, но и в
ближайших пригородах. Об этом говорят и результаты деятельности строителей в январе – июне 2007 г. Ввод жилья в Новосибирске за это время увеличился по сравнению с прошлым годом на 15%, в то время как строительс тв о индивидуа льного жилья – на
37,3%. Всего же в 2007 г. в Новосибирске планируется ввести около 1 млн
кв. м жилья.
Цены на новостройки очень разнятся в зависимости от района расположения. Так, средний строящийся квадратный метр в центре обойдется покупателю на 62% дороже, чем в отдаленных
районах. Здесь также играет роль тот
факт, что жилье в центре, как правило,
более высокого качества. За три первых месяца 2007 г. жилье бизнес-класса подорожало в сравнении с четвертым кварталом прошлого года на 41%.
Несмотря на этот бурный рост, пока в
Новосибирске нет ни одного реализованного проекта элитного, по московским меркам, жилья. При этом благосостояние населения растет. По данным Новосибстата, только в 2006 г.
реальные располагаемые денежные
доходы увеличились по сравнению с
2005 г. на 11,2%.
Средняя цена квадратного метра
квартир в строящихся домах в Новосибирске в первом квартале 2007 г. составила 39,8 тыс. руб. ($1560), что на 54%
выше, чем годом ранее. При этом сред-

няя цена квадратного метра жилья на
вторичном рынке в марте составила
уже 52,17 тыс. рублей ($2045).
Все большую популярность приобретает так называемое «социальное
жилье». Это панельные дома, которые
возводятся целыми микрорайонами и
сдаются, как правило, «под ключ». Ввиду большой ликвидности и сравнительно быстрого строительства таких квартир именно они наиболее привлекательны для инвесторов и покупателей.
Это приводит к достаточно высоким
ценам по сравнению с более комфортными, но мед ленно в озв одимыми
объектами «экономкласса». За четвертый квартал 2006 г. «социальное» жилье подорожало на 25 %. При этом застройщики, как правило, начинали продавать квартиры в этих домах, когда
дом практически готов.

Рынок вторичного жилья
Вторичный рынок жилья начал формироваться с 1992 г. в связи со стартом
приватизации в стране. Первые «квартирные» прайс-листы появились в новосибирских газетах в середине 1992 г.
Становление рынка жилья приходится
на конец 1993 г., когда с появлением
развитой инфраструктуры сделки купли-продажи превратились в постоянный процесс, а жилье вместо случайных цен получило рыночную оценку.
Одновременно ск ла дывался рынок
оказания соответствующих услуг агентствами недвижимости.
За первое полугодие 2007 г. цены на
вторичное жилье в Новосибирске в
среднем выросли на 26,5%. Это больше, чем за весь 2005 г., и примерно половина прироста за 2006 г. Это фактически явилось продолжением ажиотажного роста цен, начавшегося в августе прошлого года (прирост в ноябре 2006 – 11%). С начала 2007 г. темпы роста цен постепенно стали снижаться, а в июне рост и вовсе остановился.
За прошедший год в разных районах города цены росли неравномерно.
Вообще если конец 2006 г. можно назвать началом ажиотажного роста,

Рынок жилья
Цены на жилье в районах города
Район

Прирост
за январь –
июнь 2007 г.

Средняя цена
кв. метра в июне
2007 г., тыс. руб. ($)

Железнодорожный

67,30 ($2639)

26%

Центральный

66,38 ($2603)

26%

Заельцовский

59,86 ($2347)

30%

Ленинский

54,52 ($2138)

25%

Октябрьский

54,33 ($2130)

31%

Советский

54,20 ($2125)

29%

ВАСХНИЛ

54,03 ($2118)

55%

Дзержинский

52,59 ($2062)

27%

Кировский

52,06 ($2041)

30%

Калининский

50,52 ($1981)

26%

Первомайский

42,75 ($1676)

44%

По Новосибирску

55,15 ($2162)

26,5%

когда росли цены на наиболее ликвидные и привлекательные варианты –
небольшие квартиры, квартиры в центре и вблизи станций метро, то с начала 2007 г. началось выравнивание –
большие квартиры и квартиры в отдаленных районах «подтягивались» к
первой группе. Поэтому лидером по
приросту цен стали ВАСХНИЛ и Первомайский район, где раньше цены
были чуть ниже.
На сегодняшний день наиболее дорогие квартиры в Железнодорожном
районе. Эта тенденция проявилась в
прошлом году, когда именно в Железнодорожном районе началось активное строительство высококлассных
бизнес-центров и жилья повышенной
комфортности.
Если исходить из стоимости квадратного метра, то по-прежнему самыми дорогими (по цене квадратного
ме т ра) являются однокомнатные
кв артиры. При этом, наибольший
прирост за полгода показали квартиры, в которых четыре и более комнат.
Это связано с выходом на рынок в последнее время больших квартир высокого качества, которые, как правило,
не участвуют в обменных цепочках, а
находятся в чистой продаже, поэтому
на волне роста продавцы предпочитали их «придержать».

Признаки перехода от «рынка продавца» к «рынку покупателя» налицо.
Ув еличив аютс я сроки экспозиции
квартир. Увеличивается и число вариантов. По сравнению с декабрем
2006 г. квартир сейчас предлагается
больше на 28%. Это значит, что продавцы больше не «придерживают» свой
товар до того времени, когда он, возможно, подорожает.

Примерные цены на квартиры в новостройках Новосибирска
Средняя площадь
(кв. м)

Количество
комнат в квартире

Средняя цена за 1 кв. м
(тыс. руб.)

1

44

40,86 ($1600)

2

62

39,6 ($1552)

3

93

38,95 ($1527)

4 (в домах высокого класса)

132

50,0 ($1960)

Цены на жилье по числу комнат
Квартиры

Средняя цена кв. м в июне 2007 г.,
тыс. руб. (US $)

Прирост за январь –
июнь 2007 г.

1-комнатные

60,36 ($2367)

25%

2-комнатные

54,56 ($2139)

25%

3-комнатные

51,21 ($2008)

24%

4 комнаты и более

50,27 ($1971)

30%

55,15 ($2162)

26,5%

По всем размерам
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Строительство и недвижимость
Крупнейшие строительные компании Новосибирска
Название

Интернет-сайт

Вид деятельности

«Гарант»

www.garant-s.ru

Промышленное и гражданское строительство, проектирование и строительство
зданий складского, промышленного, коммерческого и жилищного назначения

«Гранул»

www.granulnsk.ru

облицовочные работы керамогранитом . Мозаичные работы: бассейны, ванные
комнаты, фасады, интерьеры. Клинкерная плитка

«ДИСКУС плюс»

www.diskuss.ru

Жилищное строительство (4 многоквартирных дома в 2006 г.) комплексная
застройка

«Заельцовская»

www.iskz.ru

Жилищное строительство

«Кварсис»

www.kvarsys.ru

Строительство жилых домов

«Краснообск Монтажспецстрой»

www.kmss.ru

Жилищное строительство (3 многоквартирных дома в 2006 г.)

«Метаприбор»

–

Строительство жилых домов с квартирами эконом- и бизнес-класса, коммерческую
недвижимость, торговые центры в г.Новосибирск

«Новосибирск Строй Монтаж»

www.nsm.su

Жилищное строительство

«Новосибирская строительная
компания»

www.feldman.fis.ru

Строительство домов и поставки строительной техники из Германии

«Новосибирскжилстрой-2»

–

Строительство жилых домов

«Олдви»

–

Жилищное строительство (2 многоквартирных дома в 2006 г.)

«Первый строительный фонд»

www.psfond.ru

Строительство жилых комплексов, вторичная недвижимость

«ПТК-30»

www.ptk-30.ru

Строительство и реконструкция социально значимых объектов - школ, детских садов,
жилья для «среднего» класса в Новосибирске

«Ростехстрой»

www.rostehstroy.ru

Строительство домов, большепролетных зданий и сооружений из клееного бруса и
сэндвич панелей

«Русь»

www.iskrus.ru

Комплексное жилищное строительство

«Сибакадемстрой»

–

Жилое строительство,

«Сибирский стиль»

www.sib-style.vashdom.ru

Строительство домов и ремонт, дизайн квартир

«Сибирь»

–

Жилищное строительство: монолитные жилые и административные здания и
сооружения

«Сибирь-Развитие»

–

Жилищное строительство (3 многоквартирных дома в 2006 г.)

«СМУ-100»

www.em-nsk.ru

Жилищное строительство (9 многоквартирных домов в 2006 г.)

«СМУ-17»

–

Жилищное строительство

«СТ-Групп»

–

Комплексная застройка г. Новосибирска

«Строитель»

–

Жилищное строительство (2 многоквартирных дома в 2006 г.)

«Строительно-экономическая
организация СО РАН»

–

Жилищное строительство (2 многоквартирных дома в 2006 г.)

«Стройинвестпроект»

–

Жилищное строительство (1 многоквартирный дом в 2006 г.)

«Строймастер»

–

Жилищное строительство (4 многоквартирных дома в 2006 г.) Комплексная
застройка г. Новосибирска

«Струг»

www.strug-nsk.ru

Жилищное строительство

«Уникон»

www.unikonsk.ru

Строительно-монтажные работы для зданий и сооружений в г. Новосибирске.
Осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности

«Фрегат-Сэл»

www.fregat-sel.ru

Отделочные работы, сантехнические работы, монтаж

«Экодизайн»

www.econsk.com

Все виды строительных, отделочных и электромонтажных работ

«Энергетик», МЖК

–

Жилищное строительство (4 многоквартирных дома в 2006 г.)

«Энергомонтаж»

www.em-nsk.ru

Комплексное строительство жилья и административных зданий, торговых
предприятий, культурно-развлекательных центров
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Рынок жилья
Павел Корчагин, директор строительной фирмы «Проспект»

Упрощение процедур согласования ускорит строительство
Мне с молодых лет суждено было жить, строить и создавать жизненное пространство для жителей
поселка Кольцово, моей семьи и моих детей, которые родились и выросли здесь. Это моя малая родина,
и мне хочется быть ей не только благодарным, но и полезным. Поэтому созданная нами строительная
компания «Проспект» с полной отдачей поддерживает программу развития наукограда Кольцово,
направленную на улучшение качества жизни его населения, придание городу достойного облика, а также на развитие
производства и науки.
Общество с ограниченной ответственностью «Проспект» было создано в феврале 1997 г. – в то сложное время, когда
многие предприятия, даже такие крупные и известные, как «Сибакадемстрой»,
сворачивали производство. Услуги строителей оказались невостребованными.
И люди, оставшись без работы, искали
себя в других сферах деятельности. Но
были и те, кто не смог изменить своей
профессии и весь свой многолетний
опыт, полученный в ведущей строительной организации Новосибирска, вложили в создание современной, принципиально новой и, безусловно, узнаваемой
на строительном рынке фирмы.
Павел КОРЧАГИН,
директор ООО «Проспект»

зывается на сроках начала работ и тормозит процесс реализации недвижимости. В итоге идет задержка финансирования проектов. И часто для выполнения
обязательств нам приходится использовать резервные средства, предусмотренные на перспективное развитие.
Еще одной из насущных проблем, сдерживающих развитие жилищного строительства, является слабая работа органов
управления Федеральной регистрационной службы, осуществляющих регистрацию договоров участия в долевом строительстве. Чтобы оформить документы,
люди вынуждены стоять в очередях, порой теряя на это не один день. А задержка ипотечного кредитования клиентов
доходит при этом до 3–4 месяцев.
Несмотря на это, высококвалифицированному персоналу «Проспекта» удается проводить работы качественно и укладываться в сроки. Доказательством
этого может служить тот факт, что «Проспект» по итогам работы в течение двух
лет подряд включен Госстроем в число
«Лучших предприятий инвестиционностроительного комплекса России» и награжден Почетной грамотой администрации Новосибирской области за большой вклад в развитие строительного
комплекса региона.
РЕКЛАМА

В 1979 г. окончил Новосибирский инженерностроительный институт им. В.В. Куйбышева по
специальности «инженер-строитель». После
окончания вуза П.В. Корчагин девятнадцать лет
проработал в одной из лучших строительных
организаций Новосибирска – «Сибакадемстрое»
мастером, прорабом, начальником участка. В
1997 г. П.В. Корчагин организовал строительную фирму «Проспект», офис которой расположен в наукограде Кольцово.

На сегодняшний день «Проспектом»
успешно реализовано множество проектов: возведены и введены в эксплуатацию жилые дома в Новосибирске и наукограде Кольцово, построены и реконструированы административные здания в
Новосибирске и области, производственные и служебные корпуса государственного научного центра «Вектор».
Мы строили спортивный комплекс в Чулыме и здание бизнес-инкубатора в наукограде Кольцово. Одним из недавно
завершенных объектов является административное здание «Новосибирскрегионгаза», ставшее украшением Новосибирска. В планах строительной фирмы
«Проспект» построить в наукограде
Кольцово до 2015 г. два микрорайона,
ввести в строительство более 300 тысяч
кв. м жилья. Проектом предусмотрено
строительство детских садов, школ, стадиона, торговых и офисных помещений,
многоярусная автопарковка, а также
парковая зона и пруд.
Нельзя сказать, что жилищное строительство в Новосибирске идет без проблем. В первую очередь это административные барьеры. Так, например, очень
затянут процесс проведения экспертизы
проектной документации в государственных органах. Это существенно ска-
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Вадим САМОЙЛОВ, генеральный директор ЗАО «Строитель»

В 1986 г. окончил Новосибирский инженерно-строительный
институт им.В.В. Куйбышева по специальности «промышленное и гражданское строительство». Начинал карьеру с прораба. Занимал доложности начальника участка в УПС «Сибакадемстроя», директора по производству и заместителя
генерального директора СМУ-5 «Сибакадемстроя». С 2002
г. возглавляет ЗАО «Строитель».

Вадим САМОЙЛОВ,
генеральный директор ЗАО «Строитель»:

Новосибирским строителям
кризис перепроизводства
не грозит

Мы начинали с жилищного строительства, но постепенно вышли на
интересные проекты в сфере коммерческой недвижимости. Потому
что, несмотря на ощущающееся в
настоящий момент перенасыщение рынка коммерческой недвижимости, город всегда будет нуждаться в новых современных деловых и торговых центрах. Учитывая,
что потребительские требования к
коммерческим объектам в среднем меняются каж дые три-пять
лет, ЗАО «Строитель» в настоящее время разрабатывает новые
концепции строительства, которые
будут востребованы в ближайшем
будущем.
Что касается рынка жилья, то здесь,
я считаю, не предвидится кризиса
перепроизводства еще ближайшие

десятилетия. Аналитики считают,
что спрос на квартиры будет стабильно высоким по меньшей мере
в ближайшие пять лет. Конечно,
есть определенные ограничения,
связанные с платежеспособностью
населения, однако благосостояние
граждан постепенно растет, ипотечные программы развиваются, а
строительство переходит в правовое, регулируемое и, что немаловажно, прозрачное русло. Муниципальные власти наводят порядок с
выделением земельных участков с
уже подготовленной инженерной
инфраструктурой.
По этой же причине мы не видим
угрозы в связи с возможностью выхода на рынок столичных застройщиков. Местные строители достаточно крепко стоят на ногах, постоянно наращивают силу. Подтверждением этому служат постоянно растущие темпы и объемы строительства, которые удерживают Новосибирск в числе лидирующих городов
России по объемам строительства
уже на протяжении нескольких лет.
Поэтому, если даже на рынок придут крупные столичные застройщики, они встретят мощную, высокотехнологичную конкуренцию в лице
новосибирских строителей, в том
числе и ЗАО «Строитель».

РЕКЛАМА

ЗАО «Строитель» было создано в
2002 году. За пять лет своей деятельности компания добилась впечатляющих успехов, став ведущим
девелопером Новосибирска. За
годы работы были сданы в эксплуатацию десятки тысяч квадратных
метров жилья, построены административные, спортивные комплексы. В 2007 году общий инвестиционный портфель ЗАО «Строитель»
достиг одного миллиона кв. м недвижимости.

Скорость, Неповторимость, Качество
позволяют «Строителю» быть одним из лидеров новосибирского рынка
ЗАО «Строитель» – перспективная, растущая компания, которая ежегодно наращивает обороты своей деятельности. Ее выгодно отличает нацеленность проектов на
будущее, новизна технических решений, комплексность строительства, многофункциональность зданий и сооружений. В 2004 г. компания стала лауреатом межрегионального конкурса «Предприятие года» за успехи в строительстве крупных объектов, а в 2006 г. победила в номинации «За успехи в комплексной застройке».
В настоящий момент ЗАО «Строитель» уверенно держится в лидерах новосибирского строительного рынка, планируя только в этом году сдать в эксплуатацию более 100 000 кв. м. Соотношение жилья и коммерческой недвижимости в этом объеме примерно равное. Таких впечатляющих результатов компания добилась всего за
пять лет с момента ее основания. Первые четыре года компания отрабатывала технологии, позволяющие при высоких темпах строительства сохранять высокое качество. И сейчас предлагаемая ЗАО «Строитель» палитра планировочных решений
позволяет подобрать вариант даже для самых привередливых покупателей, а финансовая стабильность компании сводит на нет риск возможности незавершенного строительства.
Каждый объект, построенный ЗАО «Строитель», уникален. Так, в 2007 г. на ул. Свердлова будет сдан в эксплуатацию один из крупнейших бизнес-центров класса «А»,
уже окрещенный с легкой руки горожан «бизнес-городом». В этом самом крупном
из планируемых к сдаче в 2007 г. здании административного назначения помимо
правильно распланированных офисных помещений будут располагаться предприятия общественного питания, магазины, подземная автостоянка. В этом же году
планируется сдача в эксплуатацию здания еще одного бизнес-центра класса «А+»
на ул. Чаплыгина.
Из перспективных объектов жилищного строительства стоит особо отметить объект
на ул. Фрунзе. Проект представляет из себя комплекс многоэтажных жилых домов
со встроенно-пристроенными помещениями общественного и административного назначения, автостоянкой. Его уникальность состоит в том, что в комплекс входят три
самых высоких в Новосибирске 27-этажных здания. Строительство планируется завершить в 2009 г. На данный момент ЗАО «Строитель» сдает в эксплуатацию жилой
комплекс с пристроенным административным зданием по ул. Владимировской. В три
очереди будет построен один из крупнейших жилмассивов Новосибирска на ул. Овражной. В начале 2008 г. будет сдан жилой комплекс I очереди, состоящий из четырех домов переменной этажности. В четвертом квартале того же года должны справить новоселье жильцы еще одной очереди комплекса (4 дома). И в конце 2008 г.
планируется сдача в эксплуатацию третьей очереди, состоящей из двух 18-этажных
жилых домов с административными помещениями на первом этаже.
Неотъемлемой частью развития ЗАО «Строитель» является постоянное обучение
коллектива и использование опыта отечественных и зарубежных коллег. Тесное
сотрудничество с Сибирской гильдией девелопмента, Академией риэлторского мастерства, ведущими консалтинговыми агентствами, проектными институтами и университетами города дают свой положительный результат.
Возводимые объекты отвечают возрастающим требованиям со стороны покупателей. А внедрение новых прогрессивных строительных технологий, взаимодействие
с ведущими проектировщиками и архитекторами позволяют внедрять новейшие
решения в области строительства.
Заглядывая в будущее, компания подготовила трехлетнюю производственную программу, предполагающую возведение с 2007 по 2010 г. 400 000 кв. м недвижимости. Возможность для этого кроется в комплексном освоении ЗАО «Строитель» целых микрорайонов в разных районах города. Этот же фактор позволяет покупателю подобрать квартиру или офис из большого количества предложений и по более
подходящей цене. Высокое качество, скорость и соблюдение сроков строительства,
огромный выбор – вот основные принципы работы компании.

www.stroitelnsk.ru

Строительство и недвижимость
Маркус Тюлер, исполнительный директор строительной компании Swiss Homes

Как ипотечный кризис в США сказывается на России
Страхи относительно того, что финасовые рынки США могут обвалиться, породили шоковую волну
по всему миру. Российский рынок ценных бумаг также пострадал. Российские банки и финансовые
копании, специализирующиеся в ипотечном кредитовании, теперь столкнулись с временами
неуверенности в будущем из-за возросшего числа просроченных кредитов.

Кто виноват?
Сегодняшняя неразбериха вызвана
сразу несколькими факторами: отсутствие должной практики проверок данных заявителя по ипотеке, безответс тв енное пов едение рейтинговых
агентств, внезапное исчезновение возможности получения быстрой сверхприбыли, жадность, самоуверенность
и парализующий всех страх.
В погоне за прибылью инвесторы совершили ошибку, когда решили, что
финансовые технологии отменили законы человеческой природы. Они забыли один из основных законов инвестирования: никогда не покупай то, чего ты
не понимаешь! Федеральный резервный банк США снизил процентные ставки до 46-летнего минимума и держал их
на этом уровне слишком долго, создавая тем самым огромный кредитный
бум в течение последних пяти лет. Банки совершили многочисленные просчеты при обеспечении гарантий возврата
кредитных денег, так как люди всегда
расширяют границы жадности, особенно когда находятся под впечатлением
стабильности. Но все это продолжается только до тех пор, пока нарастающий
пузырь взаимосвязанных явлений не
лопается! Хеджевые фонды занимали
дешевые деньги в странах с низкой процентной ставкой (Япония) и инвестировали в страны с большей процентной
ставкой (валютная торговля). Но в мире
не существует путей получения большей прибыли без существенного увеличения риска!

Россия: добро пожаловать
на мировую арену!
Мировой кризис кредитной системы
пос тепенно добра лся и до России.
Внутренний рынок пострадал от массового «сброса» облигаций иностранными гражданами, и российские банки могли столкнуться с серьезными
проблемами ликвидности. Кризис ипотечного рынка США привел к повыше-
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нию процентных ставок на рынке ипотечной секьюритизации, заставляя некоторые банки отложить начало этого
процесса. У 40% банков, специализирующихся на ипотечном кредитовании,
могла закончиться наличность, и они
могли бы приостановить программы
кредитования на последующие 2–3 месяца. Тем не менее в России нет никаких упоминаний об ипотечном кризисе, так как основными игроками на
рынке являются государственные банки (Сбербанк, «ВТБ24» и «Газпромбанк»), у которых не бывает серьезных
проблем с ликвидностью.
Однако российские банки также выдали кредиты лицам, которые не подходят по своим финансовым параметрам под получение кредита. Такая ситуация особенно характерна для рынка потребительских кредитов, где, без
сомнения, вскоре будет наблюдаться
значительный рос т непогашенных
кредитов. Что касается ипотеки, то
Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию (АИЖК) недавно объявило о возросшем числе просроченных кредитов в пропорции к книге
займов с 0,75% в 2006 г. до 2,48% (данные от 30 июня 2007 г.).

Куда мы придем?
Одним из основных рисков, который
периодически обрушивает рынки, яв-

ляется риск ликвидности. Кредитным
рынкам потребуется гораздо больше
времени на разбор проблем с ипотечным кредитованием, чем мы можем
полагать. Переоценка риска является
нормальным явлением, которое обычно следует за периодами легкодоступных кредитов, когда рынки недооценили степень риска. Многие дома невозможно будет продать в течение какого-то времени, что отрицательно
скажется на состоянии дел с получением ипотечного кредита по залог недвижимости.
До этого момента мы никогда еще не
жили под угрозой мирового коллапса.
Мы отошли от диверсифицированной
системы малых банков с варьирующейся политикой выдачи кредитов, придя
к единообразному типу фирм, которые
похожи друг на друга. Практически все
банки взаимосвязаны сейчас, и когда
рушится один банк – рушится вся цепь
банков. При сегодняшней конъюнктуре рынка ничто не может оградить нас
от риска ликвидности, и в этом и состоит основная проблема. Будущее становится все менее предсказуемым. Финансовые кризисы случаются довольно
редко, но когда они происходят, то всему миру приходится туго.
И хотя центральные банки во всех
странах предприняли шаги для поддержания финансового рынка, неуверенность по поводу ипотечных долгов и их
цены все же остается.

Жилье в аренду
Анализ: Марина Ушенкина, директор отдела экономики, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Аренда жилой недвижимости
Последние несколько лет этот рынок развивается в цивилизованном русле,
что предполагает сокращение числа договоров коммерческого найма без
участия агентств. Растет число долгосрочных договоров аренды
с регистрацией его в управлении регистрационной службы.
В Новосибирске снять в аренду можно
как комнату, так и коттедж. Причем договор аренды может быть заключен как
на несколько дней, так и на несколько
лет. Основными факторами, увеличивающими стоимость аренды квартиры,
являются близость к центру и станциям
метро, наличие телефона, дорогой мебели и хорошего, недавно сделанного ремонта с применением современных отделочных материалов – так называемого «евроремонта». Рынок условно сегментирован на три ценовые категории:

VIP-жилье
Расположение – центральные районы,
новостройки или старые полногабаритные дома с высокими потолками.
Площадь – около 100 кв. метров. Дорогостоящие отделочные материалы. Наличие современной бытовой техники и
электроники, систем коммуникации.
Ориентировано на длительное проживание состоятельных представителей

иностранных государств или иногородних российских граждан, не имеющих
ограничений командировочных бюджетов (в среднем $1200–2000 в месяц).

Жилье бизнес-класса
Расположение – центральные или приближенные к ним районы, как правило, в домах вторичного рынка, реже в
новостройках с высотой потолка 2,8 м.
Площадь – до 100 кв. м. Наличие дорогого ремонта – не обязательно, важна
качественная мебель и телефон. Ориентирован на представителей среднего класса, по различным причинам
не приобретающих жилье в собственность, но имеющих жесткие требования к определенному уровню комфорта (в среднем $500–1000 в месяц).

Жилье экономкласса
Сюда можно отнести все остальное
жилье, не попавшее в первые две кате-

гории. Этот сегмент рынка ориентиров ан на иные категории г раж дан с
юолее низкими доходами.
Количество предложений по первым
двум классам ограничено в силу того,
что число домовладельцев, купивших
дорогостоящее жилье исключительно
для сдачи в аренду, в Новосибирске
пока невелико. Основная масса сделок
по коммерческому найму осуществляется в секторе экономкласса.

SWOT
Преимущества
В настоящее время в Новосибирске, как и в других российских регионах, наблюдается строительный бум. Высокие объемы строительства – в короткие сроки.
Цена одного кв.м. жилья и коммерческой недвижимости ниже, чем
в Москве.
Наличие широкого выбора как по приобретению в собственность,
так и по аренде: от квартир экономического класса и социального
жилья до элитных квартир класса премиум.
Отсутствие ярко выраженных региональных рисков законодательного и административного характера.
Недостатки
Застройка в городе ведется точечно из-за нехватки инфраструктуры. В идеале должны строиться целые жилые кварталы с торговоразвлекательными комплексами, школами, поликлиниками, подземными парковками.

Становится проблемой найти помещение под офис.
Ограничены возможности для организации автостоянок.
Возможности
Недостаточная конкуренция оставляет цены на недвижимость на
высоком уровне.
В центре города ощущается острый недостаток офисов класса А площадью 100–200 кв. м.
Дефицит предложения, сопровождающийся стабильно высоким уровнем спроса.
Риски
Отсутствие оборудованных инфраструктурой строительных площадок может замедлить темпы строительства в ближайшие годы.
Из-за государственной политики обложения налогом частных домовладельцев и арендодателей многие могут отказаться от сдачи в
аренду жилья экономкласса.

Внешние инвесторы могут столкнуться с проблемой отсутствия подходящих свободных площадей в центре Новосибирска.

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», №3 (3), 2007 г.
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РЕКЛАМА

СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Новосибирская область – лидер Сибирского
федерального округа по количеству средств
массовой информации. По данным управления
Росохранкультуры по Сибирскому
федеральному округу, в области
зарегистрировано 1241 СМИ
Общий объем читающей аудитории прессы
в Новосибирске – около 200 тыс. человек,
или 18% горожан в возрасте от 16 лет
и старше
В регионе практически нет собственных
телеканалов. В основном это новостные
и рекламные врезки в федеральные
сетевые проекты
В настоящее время из 18 УКВ/FM вещателей
Новосибирска 14 транслируют программы
московских и петербургских радиостанций
с местными включениями, четыре формируют
стопроцентно новосибирские радиопрограммы
Новосибирск единственный город в сибирском
регионе, где существуют успешные проекты
общесибирских деловых изданий
В Новосибирске работают корреспонденты,
корпункты или даже филиалы крупных
информационных агентств, таких как
«Интерфакс-Сибирь», «Регнум», AK & M

Средства массовой информации
Светлана Войтович, директор ГТРК «Новосибирск»

Телевидение
Сетку вещания для Новосибирского ТВ выстраивают в Москве
Местные телеканалы живут по тем же законам, что и телевидение во всем мире. Поэтому
существует и борьба за зрителя, и за рекламодателя. И передел Новосибирского медиарынка,
прошедший несколько лет назад в сфере электронных СМИ, показал, какой жесткой и жестокой
эта борьба может быть.
В меньшей мере она коснулась как раз
государственного телевидения. Хотя…
с какой стороны на это посмотреть.
Ибо сегодня мы – филиал Всероссийской государственной телевизионной и
радиовещательной компании, фактически большая редакция новостей. Из
телекомпании ушли те, кто при самостоятельном статусе ГТРК работал в
художественном и детском вещании.
При этом позиции самого канала «Россия» сегодня – лучшие в стране. И оба
этих эффекта – результаты новой политики, позиционирования канала. А
если так – цель оправдывает средства.
Мы стараемся в своем эфире освещать все сферы жизни, но если здравоохранение, образование, жилье и спорт
представлены широко, то о банковской
сфере, промышленности, экономике,
сельском хозяйстве информация мизерна. А если и появляется – из разряда
обязательного, официального.
В новосибирском телеэфире невысока доля программ, посвященных бизнесу, деловой жизни. Попытки их создания предпринимались многими, но
большинство передач так и остались

Светлана ВОЙТОВИЧ, директор
филиала ВГТРК государственной
телерадиовещательной компании
«Новосибирск»
20 лет в тележурналистике, семь из них –
на новосибирском телевидении. Всегда совмещала административную работу с журналистикой. И никогда не хотела писать то, что
нравится всем. ГТРК «Новосибирск» осуществляет телевизионное вещание на канале
«Россия» общим объемом недельного вещания 15 часов. В структуру компании входят
«Новосибирское радио», «Классик радио»,
региональная редакция государственного интернет-канала «Россия». Аудитория компании
– 2,5 миллиона человек.
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однолетками, если не однодневками. И
нет таких программ, которые существовали бы на протяжении длительного времени, обладали аудиторией,
именем, авторитетным и узнаваемым
ведущим. Спрос рождает предложение,
и СМИ – не исключение. Значит, пока
не сформировался спрос на такие программы. Как человек, отвечающий за
местные врезки новостей на канале
«Россия», я считаю, что передач экономической тематики действительно не
хватает. И не только потому, что в деловом мире региона ничего не происходит. Чаще всего в телекомпаниях нет
людей, способных освещать эту специфическую сферу нашей жизни. Делать
доступными и интересными для широкой аудитории новости из жизни бизнес-сообщества, рассказывать о деловой жизни Новосибирской области, делать это не скучно и не нудно, а уметь
заинтриговать, – для этого репортер
прежде всего должен сам понимать,
что происходит: уметь отслеживать
тенденции, анализировать.
У новосибирских СМИ, как печатных, так и электронных, есть хорошая
традиция – взаимодействовать с властью. Но при этом не приближаться друг
к другу, не срастаться. У нас многое
разрешено. Власть не приказывает
журналистам, не настаивает, что и как
освещать. Так было бы, пожалуй, даже
проще. У нас же в большей степени раз-

вит, скажем так, внутренний цензор.
Существование этого «цензора» возможно только в профессиональной среде. Таковая есть в Новосибирске. Уровень подготовки и внутренней организации журналистов высок.
Если сказать кратко о новосибирском телеконтенте, то, на мой взгляд,
в регионе нет собственных каналов, по
которым можно было проанализировать работу новосибирцев. Есть лишь
врезки в федеральные сетевые проекты. В этих врезках – новости, где более
профессиональные, где менее. Но совершенно нет тех, кто верстает всю
телепрограмму, закупает программный продукт, выстраивает сетку вещания. К сожалению, все это делается в
Москве. Уже и не назову ни один канал
нов осибирским. Нов осибирск там
только выглядывает в «окна» сетевых
партнеров. Доживают свое региональные передачи-расследования, документальное кино, детские программы. Благо в городе есть два серьезных проекта, организации, работающие с ребятишками по анимации и телепередачам. Учат, рисуют, мастерят, пишут
сценарии. И хорошие. Город им сегодня помогает. Правда, показывать эти
работы негде, кроме фестивалей и конкурсов. Небольшие производящие студии работают на заказ и делают в основном презентацию, а это особое ТВ.
О нем я не хотела бы говорить.

Телевидение и радио
Проекты ГТРК «Новосибирск»:
«Вести Сибирь»
ГТРК «Новосибирск» уже 15 лет выдает в прямом эфире уникальный для региональных вещателей
информационный телепроект «Вести Сибирь».
Концепция программы строится на том, что все жители Сибири – соседи, им интересно знать,
что происходит в соседних регионах. За основу берется актуальная тема, и в прямом эфире проводится своеобразная перекличка городов. Любая, даже безобидная, на первый взгляд, тема вызывает большой резонанс. Опыт телемоста, выходящего в эфир дважды в день, и по сей день остается технологически сложнейшим по реализации проектом. Телекомпании удалось объединить огромную территорию Сибири в единое информационное пространство. Освещение жизни округа
через жизнь человека, сибиряка вывело рейтинг программы в лидеры эфира, несмотря на непраймовое время.
«Сибирская энциклопедия»
Гордость телекомпании – существующий шесть лет проект «Сибирская энциклопедия». Энциклопедический принцип позволяет объединить под одним названием самую широкую тематику. Программа являет собой еженедельную передачу – документальный фильм о выдающихся людях в
истории Новосибирска, заметных явлениях, датах, исторических памятниках. Ценность проекта
в том, чтобы запечатлеть на пленке историю жизни людей, которых уже нет. Cтоль широкая
тематика передач требует большой исследовательской и аналитической работы. И чтобы качественно ее выполнять, над данным проектом работает группа авторов. «Сибирскую энциклопедию» создают люди, уникальные по своему таланту, по мысли, по видению действительности.
Это, можно сказать, сборная команда Новосибирска, состоящая из журналистов различных СМИ
– телевизионных и печатных. За эти годы в свет вышло уже более 150 передач.

Андрей Соболевский, директор компании «FM-проект»

Радио
FM Новосибирска: радиостанции выживают холдингами
В настоящее время из 18 УКВ/FM вещателей Новосибирска 14 транслируют программы московских
и петербургских радиостанций с местными включениями, четыре формируют стопроцентно
новосибирские радиопрограммы.
Еще недавно их было больше: с 1 июля
2007 г. закрылось «Радио Мелоди» и
на его частоту (105.7) перешло вещание «Радио Семь», а на прежней частоте «Семерки» с 1 августа заработал
«Юмор FM».
Эта «частотная рокировка» связана
с приобретением весной-летом 2007 г.
всего новосибирского радиохолдинга

«Выбери Радио!» ( первоначально «Европа Плюс», «Радио Сибири», «Радио
Мелоди», «Ретро FM») столичной «Региональной медиагруппой», возглавляемой Иваном Тавриным, активно скупающей медийные ресурсы в регионах
России, а медийной группы «Диапазон» (первоначально «Радио Семь» и
«Радио Рекорд») – российским концер-

ном «Проф-Медиа». С коммерческой
точки зрения это целесообразно: еженедельные аудитории радио в Новосибирске «поделены», прежде всего, радиостанциями, входящими в четыре
холдинга, а также консолидировано
продающими свои рекламные возможности.

Радиохолдинги Новосибирска
% еженедельного слушания
с учетом упоминания
нескольких станций

Тыс. чел.,
еженедельно

«Юнитон-Медиа»: «Радио Юнитон», «Русское Радио», «DFM», «Максимум»

38,7

388.8

«Выбери Радио!»: «Европа Плюс», «Радио Сибири», «Радио Семь», «Ретро FM»

29,3

280.8

«Проф-Медиа»: «Радио Рекорд», «Юмор FM»

14,3

137.6

«Авторадио» + «Энерджи»

13,85

133.2

Медийная/рекламная группа
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Средства массовой информации
Борис Комаров, президент группы компаний «Юнитон-Медиа»:

Музыкальные радио лидируют в рейтингах
Сегодня в новосибирском FM-пространстве работают 18 вещателей. По данным недавнего опроса
радиослушателей, проведенного компанией Media Soft (см. таблицу), первую тройку сформировали
«Радио Юнитон», «Радио Шансон» и «Русское радио».
За «фоновое», иначе говоря, музыкальное радиослушание аудитории 16–35
лет идет «битва гигантов»: «Радио Юнитон», «Европы плюс», «Русского Радио»,
радио «Шансон», а также «Динамита
FM», «Радио Рекорд», «Радио Энерджи»
и Love Radio. Но еще более жесткая конкуренция наблюдается среди радиостанций, ориентированных на аудиторию старше 35 лет, причем часто даже
в рамках одного холдинга. Поэтому, например, дальнейшая судьба «Радио Сибири», ориентированного на ту же возрастную группу, что и аффилированные
с ним «Радио Семь» и «Ретро FM», не
вполне понятна.
Наименее конк урентной нишей
выглядит информационное и инфор-

мационно-музыкальное вещание. Работающие в этом сегменте «Новое радио Новосибирск», «К лассик радио
Новосибирск» и «Радио Слово», зависимые от городских и облас тных
струк тур управления, – очевидные
аутсайдеры. Их крошечные аудитории – статистическая тень, которая в
некоторых исследованиях даже не берется в расчет из-за малочисленности.
Но начало вещания обновленной программы «Маяка» на 100,0 FM может
изменить сегодняшнее положение,
когда массовые и привлекательные
для рекламодателей по качественным
признакам аудитории привержены в
основном музыкальным радиостанциям. Музыкальное наполнение «Маяка

FM», хотя и ориентировано на ту же
аудиторию 35+, по мнению экспертов, состоит в основном из «альбомной музыки». Соответственно, аудитория этой радиостанции будет состоять
не просто из людей зрелого возраста,
но и находящихся выше определенной
планки интеллектуального и культурного развития.
Прогнозы об уходе подобных аудиторий в интернет-радиослушание пока
не сбываются. И хотя относительно
регулярные пользователи сети Интернет в Новосибирске составляют 15,7%
населения старше 16 лет (по данным
COMCON MediaMix), Интернет как радиоканал ими практически не используется.

Рейтинг FM-радио Новосибирска по результатам опроса радиослушателей* (еженедельно, 16+)
Сайт

Частота

Аудитория, %

Аудитория, тыс. чел.

«Юнитон»

100,7 FM 70,88 УКВ

15,3

146,4

«Шансон»

102,6 FM

15

144

«Русское радио»

105,2 FM 73,16 УКВ

12,8

122,4

www.rusradio.nsk.ru

«Европа Плюс»

103,2 FM 72,44 УКВ

12,1

116,4

www.europaplus.nsk.ru

«Радио Сибири»

106,7 FM 68,48 УКВ

10,8

103,2

www.rsibiri.ru

«Авторадио»

98,7 FM

10,1

97,2

www.avtoradionsk.ru/avtosib.html

«Радио Рекорд»

107,7 FM

8,13

78

«Ди FM» («Динамит FM»)

103,9 FM

7,38

70,8

www.dinamitfm.ru

«Маяк»

576 СВ 69,2 УКВ

6,5

62,4

old.radiomayak.ru

«Радио Мелоди»

105,7 FM

6,38

61,2

www.melodi.ru

«Радио-7 – На семи холмах»

99,5 FM

6,13

58,8

www.radio7.ru

Love Radio

106,2 FM

4,63

44,4

www.loveradio.ru

«Энерджи»

99,1 FM

3,75

36

www.energyfm.ru

«Радио Максимум»

96,2 FM

3,25

31,2

www.maximum.ru

«Слово»

горсеть, 71,27 УКВ

1,75

16,8

–

«Классик Радио – Новосибирск»

104,6 FM

1,75

16,8

radio.nsktv.ru

«Новое радио – Новосибирск»

101,4 FM

1,38

13,2

www.novoe-radio.ru

Радио

* – Данные на май 2007г.
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www.r-uniton.ru
www.radiomir.info

www.radiorecord.ru

Печатные СМИ
Вадим Воронцов, главный редактор журнала «Эксперт-Сибирь»

Пресса
Говоря о деловых печатных СМИ Новосибирска, уместнее сказать о региональных изданиях,
территорией интересов которых является весь Сибирский федеральный округ. Тем более что
в Новосибирске расположены редакции региональных приложений ведущих деловых изданий –
«Ведомости – Сибирь» и «КоммерсантЪ – Западная Сибирь».

Плюс к этому Новосибирск единственный город в регионе, где существуют
успешные местные проекты общесибирских деловых изданий.
При этом нужно сказать, что в некоторых соседних регионах количество и
разнообразие бизнес-изданий не уступает, а иногда и превосходит новосибирские масштабы. Но интересных и
коммерчески успешных проектов, посвященных экономике и бизнесу, всей
Сибири, нет.
Такой в некотором роде «столичный» статус Новосибирска в региональном медиапространстве связан с
несколькими факторами. И прежде
всего с тем, что Новосибирск является
административной столицей федерального округа, одним из ключевых
его транспортных и финансовых центров. При том что объем рекламного
рынка этого города, может быть, и уступает некоторым «соседям» в силу отсутствия крупных промышленных гигантов, наличие офиса в Новосибирске позволяет заниматься сбором рекламы во всех сибирских городах.
Один из ярких примеров успешного местного проекта региональных печатных СМИ – деловой еженедельник
«Континент-Сибирь», прина д лежащий издательскому дому «СибирьПресс». До 2003 г. деловые издания в
Нов осибирске были предс тавлены
только региональными приложения-

ми ежедневных московских изданий.
«Ведомости» (издателем, которых в
Новосибирске, кстати, является также
ИД «Сибирь-Пресс») выпускали две
полосы сибирских новостей еженедельно в виде вкладки в центральное
издание. Сейчас «Ведомости-Сибирь»
переходят на ежедневный режим работы. «КоммерсантЪ» выпускае т
вкладку «Западная Сибирь» ежедневно. Появившись на рынке в 2003 г.,
журнал «Эксперт-Сибирь» стал первым еженедельным деловым журналом, пишущим о событиях, происходящих в Сибири, и заметно оживил местный медиарынок.
Сейчас среди деловых журна лов
можно выделить еще и «Стратегии успеха», проект все того же ИД «СибирьПресс». Долгое время на рынке пустовала ниша журналов, обращенных исключительно к темам новосибирского
бизнеса. Она была заполнена, когда в
2005 г. увидел свет журнал «Деловой
Квартал-Новосибирск» – проект екатеринбургского из дательского дома
«Абак-Пресс». Стоит отметить, что информацией о бизнес-событиях, тенденциях в региональной экономике читателей также активно снабжают информационные агентства. В Новосибирске
работают корреспонденты, корпункты
или даже филиалы крупных информационных агентств, таких как «Интерфакс-Сибирь», «Регнум», AK & M.
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На мой взгляд, медийное пространство Новосибирска вместит еще много
деловых газет и журналов. Объем рекламного рынка и города, и всего региона для этого достаточен. Да и читатели
воспринимают новые проекты с большим интересом. Но частота появления
новых деловых изданий пока удручает.
Основных причин здесь две. Первая состоит в том, что в Москве издательских
домов, которые заинтересованы в издании региональных приложений, очень
немного. К тому же стоимость рекламы
и объем рынка в Новосибирске «в разы»
меньше, чем в Москве, а содержание
собственного офиса – дело затратное. В
лучшем случае офис будет окупать себя
за счет рекламы, но вряд ли сможет рассчитывать на серьезную прибыль. Проблемы с прибыльностью связаны со второй причиной узости местного рынка
деловой прессы – менеджментом.
Найти квалифицированных, профессиональных медийных менеджеров, которые смогут вывести региональный проект на уровень окупаемости, сложно. В противном случае в Новосибирске было бы гораздо больше не
только региональных приложений, но
и успешных деловых газет и журналов,
издающихся местными бизнесменами.
Город ждет их.
Вадим ВОРОНЦОВ, главный редактор
журнала «Эксперт-Сибирь»
Выпускник исторического факультета Новосибирского государственного педагогического
университета. Начал свою карьеру в журнале
«Столица Сибири». С апреля 2007 работает в
журнале «Эксперт-Сибирь». Сейчас является
главным редактором издания.
«Эксперт-Сибирь» издается в Новосибирске с 2003 года, распространяется во всех 16
субъектах Сибирского федерального округа.
Особенностью издания является наличие в
составе редакции собственной аналитической
службы, которая создает эксклюзивные отраслевые обзоры и рейтинги.
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РЕКЛАМА

ТУРИЗМ
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
На территории Новосибирской области
расположен целый каскад естественных
и искусственных водоемов – озер,
водохранилищ, рек. На их берегах действуют
свыше 40 санаториев, туристских баз отдыха
и пансионатов
В последние несколько лет растет интерес
к гостиничному бизнесу Новосибирска
московских и зарубежных гостиничных
инвесторов
В 2005 г. на 10 тыс. человек в Новосибирске
приходилось 10 предприятий питания.
Рост организаций общественного питания
происходит за счет открытия крупных
стационарных предприятий питания
на 60 и более посетителей
В мегаполисе стремительно растет
число летних кафе. За последние
пять лет общее количество этих сезонных
объектов увеличилось почти на 30%
В целом около 60% жителей Новосибирска
отдают предпочтение обедам традиционной
кухни стоимостью в пределах 100 руб.
Новосибирск обладает целым
музыкальным комплексом,
которым в России могут похвастать
еще только Москва и Санкт-Петербург:
консерватория, филармония,
театр музыкальной комедии
и знаменитый академический
театр оперы и балета

Туризм и развлечения

Туризм
Новосибирская область – чудесный край для любого путешественника:
любителя природы, охотника, лыжника, скалолаза, спелеолога, наблюдателя
за птицами. Тем не менее недостатки в организации инфраструктуры
продолжат оставаться серьезным препятствием на пути региона
к туристической привлекательности.

Курорты и санатории

Рафтинг и экотуризм

Большая часть санаториев – наследники советской эпохи, когда каждое
к р у п н о е п р е д п р и я т и е с од е р ж а л о
св ой «райский уголок» д ля отдыха
трудящихся. Нынче многие санатории формально все еще относятся к
тому или иному предприятию, но
выживают уже за счет собственной
деятельности. Большинство санаториев в силу своего происхождения
предлагает стандартный набор лечебных процедур. Однако появилась
и совершенно новая услуга – предоставление помещений для проведения различных корпоративных мероприятий – конференций, семинаров, симпозиумов и банке тов. Из
спортивных развлечений санатории
могут предложить все, что душе угодно – от боулинга и большого тенниса до пеших и конных турис тских
маршрутов.
Набирает популярность в Новосибирске и горнолыжный отдых. Хотя
больших гор в области нет и вершины
холмистого Салаирского кряжа на юговостоке области не превышают 500 м,
предложений активно отдохнуть зимой
довольно много. Новосибирские горнолыжники и бордеры готовы кататься даже в центре города.

Весной, в период половодья, популярными также становятся спортивные и
туристические сплавы по рекам Бердь
и Иня.
В юго-западной части области расположено множество лечебных соленых озер. Наиболее известное из них –
озеро Чаны. Оно является самым крупным озером Западной Сибири и занимает седьмое место в России по площади водного зеркала. Чаны вместе с другими озерами Барабинской низменности является местом гнездования перелетных птиц, на его берегах можно
встретить даже фламинго.
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Трекинг и спелеотуризм
В Новосибирской области живет много любителей альпинизма, горного и
спелеотуризма. Свои маршруты они
прокладывают в основном на соседнем
Алтае и Памире, но на территории области также есть несколько любопытных в этом отношении объектов. Три
небольшие пещеры представляют интерес как в спортивном, так и в эстетическом плане. Новососедовская находится в Искитимском районе, Барсуковская – в Маслянинском и Изылинская – в Тогучинском.

Возможности для инвестиций
Благодатным объектом для вложения
средств на территории Новосибирской
области может стать исследование города Чичабург. Древнее городище IX
века до н. э. обнаружено археологами
в ходе раскопок на озере Чича под Новосибирском в 12 км от Здвинска. Судя
по обнаруженным могильникам, две с
половиной тысячи лет назад в этом
древнем мегаполисе проживало более
двух тысяч человек.
И все же, как считают российские и
западные эксперты, Новосибирской области, как и Сибири в целом, не хватает продуманной и развитой инфраструктуры туризма – экологического,
экстремального, зимнего. Интересны
были бы самые разные фестивали и
праздники, выезды на природу для охоты, рыбалки или просто для знакомства
с русской деревней. Тогда некоторые
инфраструктурные и климатические
недостатки станут преимуществами.

Достопримечательности
Горнолыжные комплексы Новосибирской области
Объект

Услуги

Сайт

«Альбатрос»

На территории Новосибирска. Небольшая трасса средней сложности, один бугельный
подъемник. Перепад высот около 50 м. Кафе, прокат, инструкторы

www.turizm.ngs.ru/ski/nso

«Горный»

Около поселка Горный (примерно в 100 км от Новосибирска). Две трассы: длиной
700 и 800 м, средней сложности. Бугельный подъемник. Прокат горных лыж.
Инструкторы, кафе, платная стоянка

www.turizm.ngs.ru/ski/nso

«Иня»

Находится над рекой Иня на Ключ-Камышинском плато. Действуют четыре горнолыжные
трассы длиной от 380 до 550 м. Два бугельных подъемника. Прокат, кафе, бар, медпункт,
автостоянка, есть инструкторы

www.inia.ru

«Ключи»

В 9 км от Академгородка. Три трассы для горных лыж общей протяженностью 1400 м
и одна трасса для сноуборда. Два бугельных подъемника. Пункт проката, медпункт, кафе,
шашлычные, камера хранения, банный комплекс, автостоянка, трасса для беговых лыж, каток

www.zima.neokom.ru

«Кольцово»

В поселке Кольцово (20 км от центра Новосибирска). Центральная (около 400 м)
и обходная (около 200 м) трассы. Перепад высот около 43 м. Бугельный подъемник.
Прокат лыж и досок, буфет, парковка

www.turizm.ngs.ru/ski/nso

«Маунтин»

Недалеко от Академгородка. Два склона, 4 спуска. Бугельный подъемник. Прокат горных лыж
и сноубордов. Есть инструкторы, каток, прокат коньков и беговых лыж, кафе

www.turizm.ngs.ru/ski/nso

«На Горской»

В Новосибирске, на левом берегу Оби, недалеко от метромоста. Сноуборд-трассы:
для начинающих, горнолыжная трасса. Перепад высот 42 м. Подъемники.
Кафе, прокат сноубордов и горных лыж

www.snb.sib.ru

«Новососедово»

В 130 км от Новосибирска, в отрогах Салаирского кряжа. 4 горнолыжные трассы длиной
до 1600 м с перепадом высот до 230 м. Три канатных бугельных подъемника.
Прокат, парковка. Гостиница на 28 мест

www.novososedovo.ru

«Пихтовый
гребень»

В отрогах Салаирского кряжа. Две трассы. Перепад высот 120 м. Бугельный подъемник.
Есть гостиница, сауна, прокат, кафе

www.touracademy.ru/index.php

«Юрманка»

Открытие состоялось в декабре 2006 года. Находится в Маслянинском районе. Гора высотой
388 м над уровнем моря. 4 трассы длиной от 560 до 1000 м, с перепадом высот 157 м.
На западном склоне – небольшие трассы для новичков и детей. Канатный бугельный
подъемник Doppelmayer. Прокат лыж, сноубордов, гостиничный комплекс, кафе, бар,
ресторан, презентационный зал, медпункт. В феврале 2007 г. здесь проходило
первенство России по горнолыжному спорту

www.jurmanka.fis.ru

Анализ пяти конкурентных сил Майкла Портера
Способность поставщика
Способность поставщика в этой индустрии слабая. На самом деле нет «поставщиков» туристов как таковых, и все туристические компании сталкиваются с такими трудностями, как
повышение транспортных затрат из-за высоких цен на топливо, а также снижение темпов
экономики, влияющих на возможность людей
путешествовать.
Угроза появления
новых игроков на рынке
Внутри индустрии туризма в Новосибирске вероятность появления новых игроков низка. Сек-

тор во многих аспектах не развит и требует
больших денежных вливаний в гостиницы,
дома отдыха, горнолыжные курорты и т. д.

бирск, но, когда дело доходит до отсутствия
качественных гостиниц и других недостатков,
она падает.

Факторы замены
Как уже было сказано, в Сибири достаточно
много туристических достопримечательностей,
не говоря уже о других частях России, таким
образом, риск появления замены остается
очень высоким.

Конкуренция
Уровень конкуренции между сибирскими городами варьируется от среднего к высокому, в то время как конкуренция внутри индустрии самого Новосибирска находится в пределах от нижнего к среднему. Данному сектору необходимо больше крупных игроков и
внимания к историческим достопримечательностям.

Покупательная способность
Способность покупателя изначально велика,
говоря о том, стоит или нет посещать Новоси-
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Туризм и развлечения
Борис Мездрич, директор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета

Театр укрепляет связи с общественностью
Новосибирск обладает целым музыкальным комплексом, которого в России нет больше нигде,
за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Это консерватория, хореографическое училище,
театр оперы и балета, а также театр музыкальной комедии, филармония, музыкальный колледж.
Самым крупным бриллиантом этого ожерелья, несомненно, является Новосибирский
государственный академический театр оперы и балета.
Новосибирский театр оперы и балета –
самый восточный в России театр федерального уровня. Театр открылся 12 мая
1945 г. спектаклем «Иван Сусанин» и
сейчас начинает свой 63-й сезон. Здание театра практически полностью построено перед войной и сначала планировалось как центр науки и культуры,
где находились бы библиотеки, проходили различные выставки, спектакли. В
то время был необходим не буржуазный
театр, а некий пролетарский культурный центр. В 1963 г. театр первым из
всех провинциальных театров получил
звание академического.
Начало 90х гг. для нас, как и для
всех, было трудным временем. Но театр успешно преодолел этот период,
вступив в 2001 г. в реконструкцию. Это
была первая серьезная реконструкция
с момента его постройки. Помимо ремонта здания и помещений, все старое
оборудование было полностью заменено на нов ое компьютерное. Час ть
средств выделил федеральный бюджет,
часть – Новосибирская область и мэрия
города. В целом была проделана огромная работа, в чем может убедиться каждый, посетив наши спектакли. В декабре 2005 г. театр отметил завершение
этих работ торжественным концертом,
на котором присутствовал президент
России В. Путин.
Сегодня театр обла дает полным
комплексом творческих коллективов:
балет, опера, оркестр, хор, целый комБорис МЕЗДРИЧ, директор
Новосибирского государственного
академического театра оперы и балета
Заслуженный работник культуры РФ (1999).
В 1972 г. окончил геолого-геофизический факультет Новосибирского государственного университета. В 1980-м назначен заместителем
директора Владивостокского театра драмы им.
Горького, в 1987-м – директором Театра юного
зрителя Владивостока, с 1989 по 2001 г. возглавлял Омский академический театр драмы.
С 2001 г. работает директором НГАТОиБ.
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Лучшие постановки театра последних лет:
2000 г. – опера «Молодой Давид» В. Кобекина, диплом «Спектакль года» от газеты «Музыкальное обозрение»
2001 г. – опера «Кармен» Ж. Бизе, диплом «Спектакль года» от газеты «Музыкальное обозрение»
2002 г. – балет «Коппелия» Л. Делиба, премия фестиваля «Золотая маска» (лучший балетный
спектакль)
2003 г. – опера «Жизнь с идиотом» А. Шнитке, лауреат трех номинаций национальной премии
«Золотая маска», в том числе «Лучший спектакль оперы»
2005 г. – опера «Аида» Дж. Верди, лауреат четырех номинаций национальной премии «Золотая
маска», в том числе «Лучший спектакль оперы»
плекс художественно-постановочных
цехов. Таким образом, в театре на данный момент работает около 840 человек. Театр часто участвует в фестивале национальной премии «Золотая
маска», регулярно попадая в финальную часть. Эта премия, хотя и не имее т материа льной ценнос ти, существенно повышает репутацию и самого театра, и спектаклей, и творческого коллектива. Наши артисты часто
работают в городах Сибири, Москве и
за границей.
Театр живет в основном за счет государственной помощи. 70% средств
поступает из федерального бюджета,
30% – театр зарабатывает сам за счет
продажи билетов, рекламной продукции, программок, аренды помещений,
аренды зрительного зала. Наша политика – сдавать помещения лишь про-

фильным организациям. Это концерты
классической музыки, балет Большого
театра, Мариинского театра, выступления солистов оперы и балета.
Мы всячески заинтересованы в увеличении сборов, в усилении имиджа театра, поэтому в настоящее время активизируем работу по связям с общественностью. Одна из последних наших инициатив – информационно-аналитическое издание «Сибирский Колизей». Эта
газета выходит регулярно и продается
не только в самом театре, но распространяется по домашним адресам частых
посетителей в городе и в других городах России. Кроме того, мы готовимся
улучшить схему продажи билетов – запустить сеть городских театральных
касс и систему электронных продаж.
Будет работать и бесплатный автобус
для зрителей из Академгородка.

РЕКЛАМА

Туризм и развлечения
Анализ: Анна Балашова, менеджер по инвестициям, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Отели
Гостиничный бизнеса Новосибирска мало изменился за последние десятилетия. Город все еще не соответствует
международным стандартам. Только семь из сорока гостиниц соответствуют уровню трех звезд.

Бизнес-класс
будет развиваться
Согласно отечественной к лассификации, право именоваться отелями
бизнес-класса имеют заведения, обладающие минимум тремя звездами.
Это означает наличие двух- и одномес тных номеров, входящий в стоимость проживания завтрак, душ, телефон и телевизор в каждом номере.
В каж дом отеле бизнес-к ласса трудятся работники шес тнадцати различных служб.
Подобный тип отелей является самым распространенным в мире, так
как рассчитан в основном на приезжих представителей малого и среднего бизнеса. В настоящее время средняя стоимость суточного проживания
в новосибирских гостиничных комплексах бизнес-класса составляет от
2500 до 8500 рублей, в зависимости от
категории номера. При подобном
уровне цен в конкурентной ситуации
затраты на строительство и оборудование гостиницы окупаются в среднем
в течение пяти лет.
Таким образом, самым перспективным направлением в развитии рынка
гостиничных услуг Новосибирска является повышение уровня существующих з ав едений и открытие новых
трех- и четырехзвездочных отелей. В
последние несколько лет растет интерес к гостиничному бизнесу Новосибирска московских и зарубежных гостиничных инвесторов. Однако одним
из основных препятствий для инвестиционной активности отечественных и зарубежных финансовых структур является непредсказуемое изменение цен на земельные участки в центре Новосибирска.

Необходимо
обучение персонала
Развитие основных направлений гостиничного бизнеса Новосибирска тормозит и дефицит квалифицированных
кадров. В среднем стоимость обучения
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одного менеджера за рубежом (в Европе) составляет $10000. Доходность
большинства местных игроков гостиничного бизнеса не позволяет осуществлять финансиров ание обучения
кадров на таких условиях. Но отдельные представители профессионального сообщества делают шаги навстречу
новому уровню качества обслуживания, отправляя своих менеджеров обучаться в зарубежные страны. Эта тенденция еще очень слаба, однако является одним из эффективных на сегодня способов вывести гостиничный бизнес Новосибирска на новый, более высокий уровень.

Современные достижения
В настоящее время качество существующих гостиничных мест не отвечает
потребностям рынка. Местные и ино-

городние компании с завидным постоянством объявляют о планах по строительству и реконструкции гостиниц,
однако начаты лишь единичные проекты. Ожидается улучшение ситуации
через год-два. На 2008 г. запланирована сдача в эксплуатацию нескольких
современных гостиничных комплексов, в том числе и завершение начатого в 2006 г. строительства четырехзвездочного отеля под патронажем
британской компании London &
Regional Properties. Однако существует мнение, что большое количество гостиниц столице Сибири не нужно, так
как наплыва туристов Новосибирску
ждать не приходится. Другое дело, что
увеличение числа отелей с солидным
количеством звезд сможет значительно укрепить выгодную экономическую позицию Новосибирска.

Предприятия общественного питания

Рестораны
По темпам развития Новосибирск на рынке услуг питания сегодня выглядит
гораздо солиднее, чем соседние города Сибирского федерального округа. Рынок
услуг общественного питания здесь представлен почти полутора тысячами
предприятий. Рост числа организаций общественного питания обусловлен
открытием крупных стационарных предприятий питания, способных
принять одновременно более 60 посетителей.

В настоящее время в Новосибирске существует масса специализированных
баров и ресторанов. Самая большая
доля (более 40%) приходится на кафе,
около 30% на рынке занимают рестораны как традиционной русской, так и
самых различных мировых кухонь, еще
порядка 20% приходится на всевоз-

Крупные сети ресторанов, столовых и кафе
Заведения

Сайт

Специфика

Компания «РОСИНТЕР» – www.sibrosinter.ru
«Иль Патио»

http://il-patio.rosinter.ru/?city=nvs

ресторан, бильярд, кейтеринг

«Мока-Лока»

http://moka-loka.rosinter.ru/?city=nvs

2 кофейни

«Планета Суши»

http://planet-sushi.rosinter.ru/?city=nvs

2 ресторана

«РостикС»

–

3 ресторана быстрого питания

«Сибирская корона» http://siberian-crown.rosinter.ru/?city=nvs ресторан
Компания «Фуд-мастер» – www.food-master.ru
«Вилка-Ложка»

www.vilka-lojka.ru

5 столовых

«Гриль-мастер»

www.food-master.ru/idea/grill-master.php

ресторан быстрого питания

«Жили-были»

www.jili-bili.ru

8 ресторанов и трактиров

«Ланч-кафе»

www.food-master.ru/idea/lunch_cafe.php

кафе

«Макарони»

www.maccaroni.ru

ресторан

«Пицца-Паста»

www.food-master.ru/idea/pizza.php

ресторан быстрого питания

«Фреш»

www.food-master.ru/idea/fresh.php

ресторан японской кухни

Компания «Ресторатор» – www.restorator.su
«BeerMug»

–

пивной бар

«Peoples»

–

4 гриль-бара и телебара

«Ангар»

–

телебар

«Вестерн»

–

бар

«Гараж»

www.garagebar.by.ru

телебар, караоке бар

«Депо»

–

бар

«Нью-Йорк пицца»

www.nyp.restorator.su

5 ресторанов быстрого питания,
кейтеринг

«Солнцепек»

www.restorator.su/solntsepek/
solntsepek.html

2 блинных

«Чайна Таун»

–

2 кафе, кейтеринг, китайская кухня

Банзай

www.banzai.su

служба доставки
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можные бары. Именно эти три вида
предприятий имеют самую высокую
популярность. За последние 5 лет общее количество предприятий общепита увеличилось на 311 единиц. Сегодня на каждую тысячу жителей Новосибирска приходится 51 место в общественном питании.

От летних кафе
до этнических ресторанов
Стремительно растет число летних
кафе. С 2002 года общее количество
этих сезонных объектов увеличилось
почти на треть. Используя прилегающие территории для организации летнего кафе, предприятия увеличивают
количество мест для посетителей.
Стремясь привлечь клиентов, предприятия питания стали больше внимания обращать на интерьер своих заведений, повышать качество и предоставлять разнообразие услуг. Совершенствуется кухня, разрабатываются фирменные и эксклюзивные блюда.
Наибольшей динамикой роста в ресторанном бизнесе Новосибирска характеризуется этническое направление. В последнее время наблюдается
повышенный спрос на японскую кухню. Для создания полной этнической
картины рестораторы сосредотачиваются не только на пунктах меню, но и
на общем колорите заведения: мебели,
интерьере, текстиле.
В новом качестве возрождаются столовые. Новосибирцев обслуживают так
называемые евростоловые – «Вилка
ложка», «Фуд-мастер» и другие, посещаемость которых остается стабильно
высокой.
Конкуренция между игроками новосибирского ресторанного рынка достаточно жесткая, так как ресторанный бизнес в Новосибирске является бурно растущим и предприятиям общественного
питания приходятся бороться не только
за своего посетителя, но и за репутацию
заведения. Репутация предприятия общественного питания складывается из
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Заведения

Сайт

Специфика

Холдинг «New-York Pizza» – www.nypizza.ru

качества приготовления продукции
(71,3%) и уровня сервиса (28,7%).
Новым направлением ресторанного
бизнеса является развитие разнообразных предложений для отдыха с детьми.
А с 1 сентября 2006 г. действует новый
проект, позволяющий студентам получать муниципальные дисконтные карты с 15-процентной скидкой на обед в
одном из предприятий питания, участвующих в проекте.

«Белый зал»

www.bzal.ru

ресторан

«Дайнер»

–

кафе

«Кузина»

–

кондитерский цех, 3 ресторана
быстрого питания

«Мандарин»

–

ресторан быстрого питания
(фаст-фуд)

«Нью-Йорк кафе»

–

5 кофеен

«Нью-Йорк Пицца»

–

10 ресторанов быстрого питания

Фаст-фуд не в чести

«Нью-Йорк Таймс»

–

бар

Потребительский спрос на услуги общественного питания в первую очередь определяется показателями доходности населения. Доходы почти половины населения Новосибирска находятся на уровне 4–8 тыс. руб. в месяц,
еще 33,4% жителей города имеют официальный месячный доход в пределах
8–10 тыс. руб. Можно сделать вывод,
что доступных для всех предприятий
питания в настоящее время практически не существует.
Малообеспеченные группы населения предпочитают посещать заведения
с традиционной кухней и средним уровнем цен, а наиболее обеспеченные выбирают предприятия с ассортиментом
сложных блюд. Следует отметить, что
возрастной фактор играет немаловажную роль в выборе заведения общественного питания. Так, потребители в
группе от 30 до 35 лет предпочитают
сложную и экзотическую продукцию,
пусть и по более высокой цене. Молодежь же от 15 до 20 лет склонна тратить
свои доходы на менее дорогую кухню.
В целом около 60% жителей Новосибирска отдают предпочтение обедам
традиционной кухни стоимостью в пределах 100 руб. Приверженность к кулинарным изыскам высказывают почти
30% респондентов. И только 11,2% жителей отдают предпочтение гамбургерам
и хот-догам, стоимость которых не превышает 40 рублей. Можно сделать вывод, что на высококачественную и технологически сложную продукцию существует устойчиво высокий спрос. Следует учитывать, что 46% жителей Новосибирска практически ежедневно пользуются услугами предприятий общественного питания и только 12% вообще не
имеют такой потребности. Таким образом, бизнес в сфере общественного питания в столице Сибирского федерального округа имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития.

Компания «Конквест»
«Олд Айриш»

www.oldIrish.ru

пивной бар

«ПАБ 501»

–

бар-ресторан

«Рок-Сити»

www.rockcity.ru

кафе-клуб

«Сафари»

www.safari.nsk.ru

ресторан

«Суши-Яма»

www.teppan.ru

ресторан

«Шансонье»

–

кофейня
Компания «Аллегро-фуд»

«Аллегро-фуд»

–

2 ресторана быстрого питания

«Корея»

–

кафе

«Ланч-Тайм»

www.lunch-time.ru

2 ресторана быстрого питания

«Поварешка»

–

2 столовые
Компания «Восточный двор»

«4-й период»

www.4period.cf1.ru

спорт-бар

«Алладин»

www.aladdin.cf1.ru

ресторан

«Белое солнце»

www.white-sun.cf1.ru

ресторан

«Шелковый путь»

www.silk-way.cf1.ru

ресторан

Компания «Септима»
«Шемрок»

www.shamrock.ru

ресторан

Кофемолка

–

4 кофейни
Компания «Руском»

«Кавказская
пленница»

–

шашлычная

«Кофе-Терра»

–

4 кофейни

«Серп и молот»

–

бар

«Суши-Терра»

–

3 кофейни

«Уголок святого
Патрика»

–

бар
Компания «Трэвелерс Кофе»

Трэвелерс Кофе

www.travelerscoffee.ru

5 кофеен

Компания «Восток-Запад»
«Восток-запад»

–

2 кафе

«Городок»

–

кафе
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Кристиано Вентури, шеф-повар ресторана «Римские каникулы»

Постигать итальянскую культуру можно без визы
Ресторанная культура в каждой стране имеет свои особенности в зависимости от региона.
Так, например, в Италии люди приходят в ресторан надолго, с тем чтобы насладиться едой.
В Америке, наоборот, заглядывают на полчаса для бизнес-ланча, где главное – это не ланч, а бизнес.
В Японии большое внимание уделяют лишь какому-то одному блюду. В Москве ресторанный бизнес
растет сейчас очень быстро, потому что Москва притягивает огромное количество людей. В Новосибирске
рестораны открывать сложнее, так как здесь меньший поток людей. Но сами люди, наши посетители, ценят
ту атмосферу Италии, которую мы им предлагаем, и приходят к нам снова и снова.
Я приехал в Новосибирск в 2006 г. как
член Гильдии шеф-поваров Италии.
Мне нравится этот город и его атмосКристиано ВЕНТУРИ, шеф-повар
ресторана «Римские каникулы»
Выпускник известной в Италии школы «Панзини», сотрудничающей с Академией итальянской кухни. Работал в одном из самых известных римских отелей «Бристоль». Является членом Национальной ассоциации поваров
и федерации «Молодые повара Италии» и
послом итальянской кухни во всем мире. Кристиано Вентури – обладатель двух звезд
Michlen, c 26-летним опытом работы. При его
участии открыты многие рестораны в Италии.
«Римские каникулы» – первый российский
ресторан, открытый при его участии.

фера, сами новосибирцы. Я вообще
люблю знакомиться с городами мира.
Безусловно, здесь есть и некоторые
особенности, которые я связываю с
различиями в менталитете.
В России, например, посетители ресторана обычно заказывают один салат, одно блюдо и много напитков.
Моей же целью является познакомить
гостей «Римских каникул» именно с
традиционной итальянской кухней. В
Италии почти каж дый город имеет
свою кулинарную историю, и мне важно, чтобы мои гости это поняли и могли сравнить и оценить. Поэтому абсолютно все продукты для «Римских каникул» доставляются из Италии – свежая рыба, мясо, зелень, паприка, даже
сахар. А чтобы представить многообразие региональных блюд, я меняю карту блюд каждые 16–17 дней: одно меню

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», №3 (3), 2007 г.

представляет Ломбардию, другое – Сицилию и т.д.
Я очень люблю разговаривать с посетителями «Римских каникул», советовать и объяснять специфику каждого блюда. Я считаю это неотъемлемой
частью обеда в нашем ресторане. Если
человек не знает ничего о том, что он
ест, это напрасная трата времени. И
сейчас моя задача – обучить мой персонал тому, что знаю я, чтобы они также могли консультировать посетителей
ресторана.
Мне очень нравится работать в
«Римских каникулах». Здесь отличная
обстановка, потрясающий интерьер и
дизайн, передающие настоящую атмосферу Италии – Венеция, Рим, итальянский дворик и деревня. Звучит
традиционная итальянская музыка.
Здесь я чувствую себя как дома.

169

Туризм и развлечения
Кристофер Тара-Браун, владелец и генеральный директор сети кофеен «Трэвэлэрс Кофе»

Рост потребления кофе работает на имидж России
Если верить статистике, в США годовое потребление кофе на каждого жителя составляет 6,5 кг
в год, в Дании и Финляндии – 8–9 кг в год. Россияне по сравнению с европейцами кофе практически
не пьют. Средний россиянин за год осиливает всего 500–600 граммов этого ароматного напитка.
Потребители традиционно предпочитали домашний чай, нежели капучино, приготовленный
профессиональным бариста.
В Америке кофейный рынок имеет сложившиеся традиции. Сложно найти
американскую компанию, где в офисе
не стояла бы кофе-машина, а переговоры проходили бы без чашечки кофе. В
России эта тенденция еще только начинает вызревать. Кроме того, в США у
человека, как правило, есть место, где
он мог бы отдохнуть душой, скажем
так, третий пункт его пребывания кроме дома и работы. Эту роль как раз исполняет кофейня. И усилия нашей компании сейчас направлены именно на
создание в России такого «третьего»
дома с соответствующей атмосферой.
Надо понимать, что безалкогольная
кофейня – кроме собственно места
культурного отдыха – это еще и образец здорового образа жизни. До сих
пор многие иностранцы воздерживались от поездки в Россию из-за устойчивого стереотипа о любви русских к
спиртному. Создание в Новосибирске
безалкогольной кофейной сети, которая пользуются все большей популярностью у местных жителей, служит хорошим основанием, чтобы положить
конец этому мифу. Россияне – и сибиряки не являются исключением – начинают предпочитать времяпровождение
именно в кофейне – уютном, культурном и в то же время очень демократичном месте. Своей работой компания
«Трэвэлэрс Кофе» доказывает, что русские люди ничем не отличаются от
жителей европейских стран и США.

Россия – это страна будущего, здесь
есть хорошая база для того, чтобы российское производство стало конкурентоспособным. И мы помогаем России
стать лучшей, создавая ее положительный образ на Западе.
Можно даже сказать, что от общего
развития кофейной культуры в России,
и в частности в Новосибирске, выигрывает каждый – и тот, кто участвует в
этом рынке, и тот, кто пользуется его
услугами. Вот почему мы воспринимаем вновь открывающиеся и уже существующие кофейни не как конкурентов, а, скорее, как коллег. Вместе мы
создаем общий рынок, рынок качественного кофе. Еще год назад было
невозможно представить, что русский
обжаренный кофе сможет составить
серьезную конкуренцию европейским
маркам. А сегодня многие ценители
этого божественного напитка предпочитают пить кофе, который обжарен
именно в России, а не, скажем, в Италии. Не побоюсь сказать, что русское
кулинарное искусство начинает сейчас
победное шествие по миру, как веком
раньше то же сделало русское изобразительное искусство.
В Новосибирске уже сейчас много
сетей кофеен с хорошей репутацией.
Это «Кофемолка», «Кофе-Терра» и другие. Но наша компания впереди по количеству открытых точек. Их у нас 11.
Мы первыми среди новосибирских коллег освоили и такую форму распрост-

К сведению
В 1996 г. гражданин США Кристофер Тара-Браун впервые увидел Новосибирск и удивился тому,
насколько серым был этот город. Не было места, где можно было бы сесть и в спокойной обстановке выпить чашку приличного кофе. Его интересную идею – открыть в этом городе больших возможностей сеть кофеен – поддержала жена, а затем нашлось и несколько компаньонов. В сентябре
1997 г. уже был готов бизнес-план, но разразившийся в 1998 г. дефолт приостановил проект.
Компаньоны Тара-Брауна охладели к этой затее. Он же, решив довести начатое до конца, обратился за помощью к бывшему соотечественнику Эрику Шогрену, к тому времени уже развившему в
Новосибирске сеть ресторанов быстрого питания. Так 24 февраля 2000 г. в помещении одного из
ресторанов открылась первая кофейня «Трэвэлэрс Кофе». Вначале это были даже не кофейни, а
эспрессо-бары. Но с открытием четвертой кофейни – «На Гагаринской» – компания «Трэвэлэрс
кофе» уже была самостоятельным бизнесом со своим кофейным производством.
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ранения бизнеса, как франчайзинг.
Еще одно существенное отличие «Трэвэлэрс Кофе» от других компаний заключается в том, что мы активно продаем сам кофе, приобретая его у проверенных производителей и обжаривая зерна прямо в Новосибирске. Мы
предлагаем кофе другим кофейням. И
мы не возражаем, если около нас открывается новая кофейня. Настоящими конкурентами мы, пожалуй, можем
назвать только продавцов растворимых сортов кофе. Однако играть в одной нише с производителями этих напитков действительно неинтересно,
потому что это не качество.
Продажа натурального кофе – это
целая философия. Это глобальный процесс. Выпивая чашку качественного
натурального кофе, мы даем средства
к существованию людям, живущим и
работающим в странах третьего мира.
Мы – та индустрия, которая продает
качественный продукт и делит прибыль со всеми, кто участвует в этом
процессе. Поэтому производители натурального кофе первыми внедрили в
свой бизнес понятие Fair Trade – закупка кофе в третьих странах по честной
цене, гарантия от использования на
плантациях детского труда и др. Наша
цель – не просто получить прибыль, нас
заботит какой след оставит после себя
кофе. Ведь в этой цепочке з аняты
86 рук, которые касаются наших зерен – от человека, посадившего кофейное дерево, до того, кто наливает чашку ароматного эспрессо.

SWOT
Преимущества
Положение Новосибирска на пересечении Транссибирской и Туркестано-Сибирской магистралей не только привлекает туристов, проезжающих через этот регион, но и делает Новосибирск хорошей стартовой площадкой для тех, кто хочет продолжить свое путешествие
дальше, например по Центральной Азии.
Город и область предлагают возможности для круглогодичного туризма по таежным лесам, на удобных горнолыжных площадках, а
Алтайские горы находятся всего лишь в нескольких часах езды.
Отели уровня бизнес-класса являются самыми распространенными
в Новосибирске. Отдельные представители гостиничного бизнеса делают шаги навстречу новому уровню качества обслуживания, отправляя своих менеджеров обучаться в за рубеж. На территории Новосибирска расположены три крупные гостиницы: «Сибирь», «Новосибирск», River Park ob Hotel.
В связи с ростом доходов населения на местном рынке наблюдается устойчивый рост спроса на услуги кафе и ресторанов. На сегодняшний момент рынок услуг общественного питания в Новосибирске представляют почти полторы тысячи предприятий. В Новосибирске активно развиваются новые сегменты ресторанного бизнеса: фаст-фуды, фуд-корты, кейтеринг.
Недостатки
Устарела инфраструктура туризма: санатории и дома отдыха, расположенные в сельской местности, также находятся в той или иной
степени упадка. Из-за неправильного маркетинга невозможно или
сильно затруднено посещение Музея железнодорожной техники (в
числе экспонатов которого есть вагон адмирала Колчака), Музея
археологии и этнографии СО РАН (в нем выставлена знаменитая
мумия «принцессы Алтая»).
Отставание от международного стандарта по уровню квалификации
персонала – главная проблема новосибирских гостиниц. В настоящее время качество существующих гостиничных мест не отвечает
потребностям рынка. Немногие деятели гостиничного бизнеса Новосибирска могут финансировать обучение персонала. Капиталоемкость проектов строительства гостиниц и долгие сроки окупаемости
существенно отражаются на темпах строительства.
Цены на аренду коммерческой недвижимости, в том числе и на ту,
что может использоваться под кафе и рестораны, в Новосибирске в
настоящее время очень высоки. Концентрация кафе и ресторанов в
центре города близка к точке пресыщения рынка. Сильно затрудняет ведение бизнеса огромное количество административных требований, связанных с соблюдением норм санитарно-гигиенической и
пожарной безопасности. На рынке труда наблюдается дефицит специалистов в области ресторанного бизнеса.

дернизации аэропорта Толмачево означает, что Новосибирск становится все более доступным местом проведения отпуска.
В последнее время гостиничный бизнес региона начинает набирать
обороты: в 2008 г. планируется сдача в эксплуатацию нескольких
вновь возведенных современных гостиничных комплексов. Наблюдается повышение интереса к гостиничному бизнесу Новосибирска
со стороны московских и зарубежных гостиничных инвесторов.
Концентрация кафе и ресторанов в «спальных» районах Новосибирска все еще очень мала, 46% жителей Новосибирска пользуются
услугами предприятий общественно питания, и только 12% не испытывают такой потребности – данные показатели свидетельствуют
о высокой перспективе развития ресторанного бизнеса в Новосибирской области. В пользу перспектив роста спроса говорит рост
уровня доходов населения. Наблюдается смещение интереса спроса потребителей в сторону «тематических» ресторанов и ресторанов, предлагающих экзотические блюда.

Возможности
Регион предлагает уникальные возможности для развивающегося
экстремального и экотуризма.
В последнее время проявляется интерес туристов к Новосибирску.
Поток иностранных гостей увеличивается от 50 до 100% ежегодно.
Стремительное развитие авиакомпании S7 наряду с планами по мо-

Риски
Недостаточное количество инвестиций в развитие туризма в Новосибирске вынуждает людей, приезжающих в Сибирь, выбирать другие маршруты: озеро Байкал, Томск, Алтай с его горными маршрутами.
Непредсказуемое изменение цен на земельные участки в центральных зонах Новосибирска является основным препятствием для инвестиционной активности отечественных и зарубежных финансовых
структур в сфере гостиничного бизнеса.
Даже при значительном приросте числа туристов загрузка новосибирских отелей не достигает и 80%, а загрузка трех основных крупных отелей – «Сибирь», «Новосибирск», River Park Ob Hotel – не
превышает 60–70%.
Наблюдается жесткая конкуренция между игроками ресторанного
бизнеса Новосибирской области. Местные игроки вытесняются с
рынка московскими и международными брендами.
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РЕКЛАМА

ТОМСК – ОСОБАЯ
ИННОВАЦИОННАЯ ЗОНА
Главный потенциал Томска кроется
в возможностях для развития инновационной
экономики: информационных технологий,
биотехнологий
Объемы финансирования науки и образования
в регионе сопоставимы с оборотами крупных
секторов промышленности области. По этому
показателю Томск сегодня является лидером
в Сибирском федеральном округе
По показателю концентрации студентов Томск
сегодня уступает только Москве. В городе
находятся шесть государственных вузов
и целый ряд коммерческих высших учебных
заведений и филиалов иногородних
университетов
В Томской области самая высокая в России
доля работников с высшим и средним
образованием от общего числа занятых.
На десять тысяч человек экономически
активного населения приходится
151 исследователь (по России в целом – 69,
в Великобритании – 55, в США – 61,
в Японии – 102)
В городе успешно функционируют
пять бизнес-инкубаторов, одиннадцать офисов
коммерциализации разработок,
пять инновационно-технологических центров;
центры коллективного пользования
по патентно-информационному обеспечению
инновационных проектов, сеть трансфера
технологий RTTN (Russian Technology Transfer
Network), технопарк
В 2005 г. Томская область победила
в правительственном конкурсе на право
создания Особой экономической зоны техниковнедренческого типа. Такая зона позволит
привлечь дополнительные инвестиции
для развития инновационных проектов Томска

Томск – особая инновационная зона
Николай Бадулин, председатель Совета директоров ОАО ИУК «ФиБр», Томск

Особая инновационная территория России
Больше века назад нынешний город-миллионник Новосибирск начинал свою историю в составе Томской
губернии, в которую входили территории многих областей и краев современного Сибирского
федерального округа: Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Восточно-Казахстанской,
Томской областей и части Красноярского края.
Томск был основан в 1604 г. по наказу
царя Бориса Годунова. Этот город расположен на правом берегу реки Томь в
60 км от впадения ее в реку Обь. Сегодня это областной центр с богатым историческим наследием, перспективами развития экономических отраслей,
высокой инвестиционной привлекательностью. В состав Томской области,
занимающей площадь 316,9 тыс. км 2,
входит 16 районов и 6 городов.
Ведущие отрасли промышленности
Томской области сегодня – лесная и нефтяная, машиностроение и металлообработка. Область обладает значительными запасами полезных ископаемых
и сырьевых ресурсов: разведано около
половины геологических ресурсов нефти и газа, по объемам торфа область
занимает второе место в России. Кроме того, открыто 12 месторождений
металлических руд: железа, титана,
циркония, скандия, каолина, меди и
др. Лесные массивы занимают около
60% территории области. Половина
запасов древесины – хвойные породы,
из которых наиболее ценными являются кедр, ель, пихта, сосна, лиственница. Не случайно Томскую область называют «кедровым краем».
Но главный потенциал Томска кроется в возможностях для развития «инНиколай БАДУЛИН,
председатель Совета директоров
ОАО ИУК «ФиБр», Томск
Выпускник Томского инженерно-строительного института 1985 года, инженер-строитель.
Получил дополнительно юридическое и экономическое образование. Окончил аспирантуру Ленинградского политехнического института, работал в ПФ НПО «НАТИ», Москва. В
1993 году возглавил инвестиционно-финансовую компанию «Самотлор-Инвест» (Нижневартовск). с 2005 года – председатель Совета директоров ОАО Инновационная управляющая компания «ФиБр» (Томск). Кандидат технических наук.
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новационной экономики»: информационных технологий, биотехнологий,
научно-образовательного комплекса,
отраслей «новой экономики».
Томская область обладает целым рядом благоприятных для «посева» инноваций факторов. Это:
высокий кадровый и научный
потенциал;
непрерывное развитие инфраструктуры для инноваций;
богатые природные ресурсы.
Сегодня Томск – настоящий наукоград. Объемы финансирования науки и
образования в регионе сопоставимы с
оборотами крупных секторов промышленности области, по объемам финансирования науки Томск сегодня является лидером в Сибирском федеральном
округе. В городе находится 6 государственных вузов и целая плеяда коммерческих высших учебных заведений и
филиалов иногородних университетов.
По показателю концентрации студентов Томск сегодня уступает только Москве. Все это свидетельствует о наличии
устойчивого притока молодых квалифицированных кадров в регионе.
В городе успешно работает множество научно-исследовательских и конструкторско-технологических институтов, в том числе Томского научного
центра Сибирского отделения РАН.
Томск является своеобразной «кузницей» ведущих научных кадров России:
по численности докторантов город занимает третье место в России после
Москвы и Санкт-Петербурга, а по показателю концентрации докторантов
является абсолютным лидером. В Томской области самая высокая в России
доля работников с высшим и средним
образованием от общего числа занятых: на 10 тыс. человек экономически
активного населения приходится 151
исследователь (показатель по России в
целом – 69, в Великобритании – 55, в
США – 61, в Японии – 102).
Результаты научной работы множества институтов города не пылятся бесполезными бумажными кипами в лабораториях и НИИ, а приносят реальную

пользу экономике региона. Вклад научно-образовательного комплекса в
ВРП превышает 7%. Ежегодно создается 20–25 новых инновационных предприятий. Прирост объема производства наукоемкой продукции составляет около 40% ежегодно.
Инфраструктура для инновационной
деятельности Томска на сегодняшний
день является одной из самых развитых
в России. В городе успешно функционируют пять бизнес-инкубаторов, одиннадцать офисов коммерциализации
разработок, пять инновационно-технологических центров; центры коллективного пользования по патентно-информационному обеспечению инновационных проектов, сеть трансфера технологий RTTN (Russian Technology Transfer
Network), технопарк.
Можно с уверенностью сказать, что
в Томске созданы уникальные условия
для интеграции образования, науки и
производства. Подтверждением этого
потенциала стала победа Томской области в 2005 г. в правительственном
конкурсе на право создания Особой
экономической зоны технико-внедренческого типа. Создание зоны позволит
облегчить этап становления инновационных бизнесов Томска. Инвесторам,
реализующим важные для социальноэкономического развития области проекты, предоставляются льготы по налогам, бюджетные кредиты, государственные гарантии, субсидии и субвенции, льготы по аренде имущества, бюджетные инвестиции, и иные, нефинансовые формы поддержки.
Однако известно, что для раскрутки
бизнесов, а тем более инновационных,
часто не хватает денег. Тогда на помощь приходит государство – через систему поддержки и инвесторы – в те
проекты, в которые они поверили. Для
этого в Томске создана сеть бизнес-ангелов, на свой страх и риск инвестирующих в начинающие и малые бизнесы.
В этом номере – несколько бизнес-проектов, получившие поддержку одного
из них – ОАО Инновационная управляющая компания «ФиБр».

Развитие Томской ОЭЗ
Владимир Прец, руководитель территориального управления Федерального агентства
по управлению особыми экономическими зонами по Томской области

«Зона доступа»
Томск стал одним из четырех победителей российского конкурса по созданию особых экономических
зон технико-внедренческого типа (ОЭЗ). Ее специализация: новые материалы и нанотехнологии,
IT- технологии и электроника, медицина и биотехнологии. ОЭЗ Томска должна стать комфортной
и творческой средой для реализации высокотехнологичных проектов, обеспечить выход интеллектуальных
продуктов на мировой рынок. Томская зона открыта для российского и зарубежного бизнеса, исследовательских
организаций, ориентированных на инновации.
В нас тоящее время на территории
зоны началось строительство инфраструктурных объектов и первых технологических корпусов, формируется
стратегия привлечения в зону потенциальных резидентов. Предполагается, что на территории ОЭЗ будет действовать особый режим предпринимательской деятельности, способствующий развитию высокотехнологичных
бизнесов и предусматривающий упрощенные административные процедуры, предоставляющий ряд налоговых
и таможенных льгот, что существенно
снизит издержки компаний – резидентов ОЭЗ (до 30–40%). В соответствии
с федеральным законом под техниковнедренческой деятельностью понимается создание и реализация научнотехнической продукции, доведение ее
до промышленного применения, а
также создание программных продуктов, систем сбора, обработки и передачи данных, систем распределенных
вычислений и оказание услуг по внедрению и обслуживанию таких продуктов и систем.
Концепцию развития ОЭЗ Томска
разработала московская компания ABD,
с участием ведущих российских и заруВладимир ПРЕЦ, руководитель
территориального управления Федерального агентства по управлению особыми
экономическими зонами по Томской
области, кандидат технических наук
Выпускник Томского политехнического института, инженер-физик, с 1975 г. занимался наукой, работал директором инженерного центра
НИИ автоматики и электромеханики (Томск).
В 1990 г. создал первый в СССР научно-технологический парк. В 1995 г. создал Сибирский центр логистики. С 2006 г. возглавляет территориальное управление Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами по Томской области.

бежных специалистов из США, Великобритании и Франции. Предполагается,
что за период с 2007 по 2010 г. в проект
по созданию ОЭЗ – в первую очередь в
объекты инфраструктуры зоны – из
бюджетов различных уровней будет
вложено порядка 15 млрд руб. ($588
млн). ОЭЗ Томска состоит из двух площадок общей площадью 273 га. Южная
площадка расположена в районе томского Академгородка, Cеверная – в районе Кузовлевского тракта.
Первый резидент ОЭЗ Томска – ООО
«Научно-исследовательская организация «Сибур-Томскнефтехим» – в 2006 г.
заключил соглашение о реализации на
Северной площадке ОЭЗ двух проектов: создание технологии производства сверхвысокомолекулярного полиэтилена и создание новых технологий
производства титаномагниевого катализатора. В настоящее время запущена первая установка по производству
сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Установка по производству титано-магниевых катализаторов – в стадии завершения строительства. В планах компании в 2008 г. направить около 600 млн руб. ($23,5 млн) на создание на Северной площадке ОЭЗ современного российского научно-исследовательского химико-технологического
предприятия.
В планах развития ОЭЗ – создание

центров по специализациям зоны, центров коллективного пользования, бизнес инкубатора, центра переподготовки кадров, объектов социальной инфраструктуры, в том числе для активного занятия спортом. Зарезервированы
площади для строительства гостиничного комплекса и ведения жилищного
строительства вблизи зоны.
Особое место в формировании системы подготовки персонала для ОЭЗ отводится вузам – победителям федерального конкурса инновационных университетов: Томскому государственному
университету систем управления и радиоэлектроники, Томскому государственному и Томскому техническому
университетам, которые разрабатывают новые программы целевой подготовки студентов и исследователей.

Новые резиденты Томской ОЭЗ
В июне 2007 г. бизнес-планы еще четырех томских компаний получили одобрение Экспертного
совета по технико-внедренческим особым экономическим зонам:
«Микран» (создание и внедрение в опытное производство полного комплекта оборудования
широкополосных гигабитных радиомостов MIC-GigE стандарта Ethernet);
«Субмикронные технологии» (создание технологических основ получения и промышленного производства элементной базы СВЧ–диапазона на основе GaAs-технологии для систем телекоммуникаций и радиолокации);
«ЭлеТим» (инструментальная среда разработки, эксплуатации и администрирования автоматизированных систем управления крупными производственно-техническими комплексами);
«Элекард Девайсез» (разработка и экспериментальное производство программно-аппаратных
средств организации цифрового телевидения).
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Томск – особая инновационная зона
Андрей Поздняков, основатель, президент группы компаний Elecard, Томск

Инвестор и разработчик всегда найдут общий язык
Знаете ли вы, что уже к 2012 г. все телевидение в России станет цифровым? Или что поставка
видеоконтента в Интернете за год в России увеличилась в 2,5 раза, а аудитория пользователей
IP-телевидения составила в 2006 г. более 100 тысяч домохозяйств? Что в Томской области
становится привычным делом привлекать к медицинскому обследованию сельского населения
городских профессоров, которые дистанционно (по Интернету) консультируют местных терапевтов? У всех этих,
казалось бы, не связанных между собой фактов есть общее. Все это бизнес-приложения томской компании Elecard
и ее нынешнего ядра – ЗАО «Элекард Девайсез».
Все началось 19 лет назад с научных
исследований в лаборатории СО РАН и
с создания математического алгоритма
сжатия оцифрованного видеосигнала.
Потом была разработка программного
обеспечения (ПО), в котором был реализован придуманный алгоритм. Были
как удачи, связанные с продажей ПО за
рубежом, так и провалы длительностью в годы, когда развалилась экономика страны. Было мировое признание
ПО под маркой Elecard и несколько реструктуризаций холдинга. Но если есть
действительно стоящая идея, команда
единомышленников, вк лючающая
предпринимателей и инженеров, есть
действующая модель или макет реализации идеи, есть рынок сбыта, то у компании есть все основания для роста.
Остается только работать, то есть общаться, рассказывать всем о вашей
компании и вашей продукции, участвовать во всевозможных профильных выставках и конференциях.
И тогда вас обязательно заметят, с
вами будут считаться, появятся люди,

которые захотят в вас инвестировать.
Инвесторы тоже всегда находятся в поиске, куда выгоднее вложить средства.
И две ищущие друг друга стороны всегда найдут вариант сотрудничества.
Мы старались не отступать от этого
курса, и вот в августе 2007 г. штат группы компаний Elecard насчитывал уже
более 150 сотрудников. Это команда
высококвалифицированных специалистов: пять кандидатов технических и
физико-математических наук, еще
семь сотрудников учатся в аспирантуре, остальные имеют высшее образование и уделяют большое внимание постоянному повышению своей квалификации. Компания «Элекард Девайсез»
была основана в 2005 г. как предприятие, в которое перешли основные бизнес-процессы г руппы компаний
Elecard, занимающей лидирующие позиции на мировом рынке мультимедийных продуктов с технологией сжатия видео- и аудиоданных.
«Элекард Девайсез» наряду с компанией «ЭлеСи» и научно-производствен-

ной фирмой «Микран» – бесспорные
лидеры томского IT-сектора. Этот факт
признало МЭРТ России, утвердив в
июне 2007 г. эти компании резидентами Томской особой экономической
зоны технико-внедренческого типа. В
2006 г. прямые частные инвестиции от
инвестиционной управляющей компании «ФиБр» в IT-компанию составили
$650 тысяч, и в 2007–2008 гг. ожидается привлечение еще $8 млн. Компания
становится международной. Группа
компаний Elecard открыла свое подразделение в США, открывает подразделение в Швеции, планируя в 2010 г. выйти на Стокгольмскую фондовую биржу,
а также контролирует создание Российского бизнес-инкубатора в Сингапуре.
Область применения технологий,
разрабатываемых компанией «Элекард
Девайсез», очень широка. Это видео
для мобильных телефонов, систем безопасности, домашних мультимедийных центров, космических систем наблюдения, систем наземного, кабельного и спутников ого телевещания.
Лейбл Elecard широко известен на международном рынке, а программные
продукты используются в 55 странах.
Более 6000 компаний, являющихся
мировыми лидерами по производству
аудио-видеоаппаратуры и программного обеспечения, сегодня сотрудничают с «Элекард Девайсез».
Андрей ПОЗДНЯКОВ,
основатель, президент
группы компаний Elecard

К сведению
В 2006 г. в отраслевом институте Министерства связи РФ – НИИ радио при содействии Российской
академии наук и «Элекард Девайсез» была основана исследовательская лаборатория автоматизации
обработки изображения. Эта лаборатория становится мозговым центром по основным направлениям
исследований в областях цифрового телевидения, мультимедийных технологий, видеонаблюдения и
других смежных областях. Весь спектр исследований направлен на разработку алгоритмов, технологий и конечных устройств для перевода телевидения РФ к 2012 г. на цифровой формат вещания.
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Получил высшее образование в области физики в Томском государственном университете. Имеет 18-летний опыт работы программиста, в том числе 15 лет в области цифрового
аудио-видео. В течение последних 12 лет занимал руководящие должности, связанные со
стратегическим планированием и бизнес-развитием предприятий.

Инвестиционные проекты
Владимир Плотников, исполнительный директор научно-производственной фирмы «ФиБр-Мед», Томск

Серебро против рака
Одна из важнейших задач мировой фармакологии – помощь людям, страдающим онкологическими
заболеваниями. Исследовательские лаборатории всего мира тратят миллиардные бюджеты
на разработку новых эффективных лекарственных средств. Но по статистике только
5 из 5 тысяч разработанных композиций оказывают эффективное терапевтическое действие.
Именно поэтому можно уверенно сказать, что разработку сибирских ученых из НПФ «ФиБр-Мед» ждет большое
будущее. Сегодня эта небольшая научно-производственная фирма работает
над внедрением в медицинскую и ветеринарную практику препарата комплексного действия «Сильверол» на
основе координационных соединений
металлов.
Препарат на основе серебра, получивший название «Сильверол», обладает повышенным терапевтическим эффектом. Он эффективно лечит вирусные, бактериальные заболевания –
даже в том случае, если бактерии-возбудители устойчивы к влиянию обычных антибиотиков. Сейчас производимый компанией «ФиБр-Мед» препарат
проходит апробацию в ветеринарии,
потому что с его помощью можно осу-

ществлять лечение и профилактику
хламидиоза, туберкулеза и других вирусных и бактериальных заболеваний.
Главным же уникальным эффектом
препарата является возможность лечения вирусного лейкоза крупного рогатого скота. В настоящее время это заболевание является одним из самых распространенных у коров (57% общего
числа болезней). Болезнь наносит ежегодно огромный экономический ущерб:
70 млн руб. ($2,75 млн) в одной только
Ростовской области, а в Поволжье – до
210 млн руб. ($8,24 млн).
Проведенные совместно с департаментом сельского хозяйства Тульской
области, Всероссийским НИИ пантового оленеводства и племколхозом им.
Чапаева на Ставрополье эксперименты
на больных вирусным лейкозом животных показали однозначно положитель-

ную динамику. Таким образом, возможно, что именно «Сильверол», производимый маленьким томским предприятием, станет новым словом в решении проблем онкогематологии.
Владимир ПЛОТНИКОВ,
исполнительный директор научнопроизводственной фирмы «ФиБр-Мед»
Окончил Томский медицинский институт (нынешний СГМУ) в 1973 г. В 1982 г. защитил
кандидатскую диссертацию. С 1986 г. – старший научный сотрудник лаборатории онкоиммунологии НИИ онкологии. С 1989 г. – руководитель отдела вирусного лейкоза научно-исследовательской лаборатории биомедицинского моделирования ТМЦ РАМН. С 2006 г.
является исполнительным директором ОАО
НПФ «ФиБр-Мед».

Ольга Покровская, маркетолог ОАО ИУК «ФиБр», менеджер проекта «ФиБрА», Томск

Нанотехнологии в фильтрах для воды
Организация Объединенных Наций определила 300 зон по всему миру, где существуют конфликты
из-за воды. Исследования ЮНЕСКО показывают, что к 2025 г. значительно возрастет потребность
в чистой воде: для нужд сельского хозяйства – на 20%, для промышленности – на 50%, для внутреннего
потребления – на 80%. В связи с этим многие экономисты и ученые опасаются, что войны XXI века
будут вестись уже не за нефть, а за питьевую воду.
В настоящее время в мире развивается два подхода к решению задачи очистки водных сред от микробиологических загрязнений с помощью фильтрации. Первый подход основан на
применении мембранных технологий.
Эта технология имеет один недостаток: при уменьшении размера удаляемых частиц размер пор также должен
быть снижен. А это приводит к увеличению гидравлического сопротивления фильтра и снижению скорости
фильтрации.
Второй подход, который только сейчас начинает развиваться, предлагает
использовать для ультратонкой очистки водных растворов при помощи адсорбционных фильтров на основе за-

ряженных наночас тиц. В апреле
2006 г. томская научно-произв одственная фирма «ФиБрА» приступила
к внедрению технологии получения
сорбента FilLis, разработанной и запатентованного томской научной группой под руков одс тв ом профессора
В.Н. Лисецкого.
Фильтровальный материал FilLis в
зависимости от вида модификатора
пов ерхности обла дает уника льной
способностью сорбировать содержащиеся в воде и водных растворах патогенные микроорганизмы, вирусы,
токсины и ионы тяжелых металлов,
размер которых меньше среднего расстояния между волокнами материала.
Он эффективно работает не только в

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», №3 (3), 2007 г.

нейтральной и кислой средах, но и в
щелочной среде при рН до 9,5.
Нанотехнологии, положенные в основу производства материалов, позволяют достигать высокой эффективности очистки воды из любого источника при начальной концентрации вредных веществ, в сотни раз превышающей ПДК. Применять фильтры можно
как для доочистки питьевой воды в
бытовых условиях и походах, так и для
получения чистой воды в научных, медицинских и промышленных целях.
Результаты эффективности FilLis были
подтверждены испытаниями в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирская область).
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Томск – особая инновационная зона
Владимир Дирин, генеральный директор ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны», Томск

Природа – лучший лекарь
Медико-экологический центр «Дюны» создан в Томске в 1997 году. Спустя десять лет предприятие
превратилось в солидный холдинг, продукция которого известна в России и далеко за ее пределами.
Научные разработки получили национальное и международное признание, удостоены ряда
престижных наград. Главная награда – слова благодарности тысяч людей из самых разных регионов –
тех, для кого медицинские приборы центра «Дюны» наполнили положительным, оптимистичным смыслом такое
понятие, как «качество жизни».
Лечиться светом солнца изначально определено природой и подготовлено эволюцией, а они ошибаются редко. Свет
аппарата «Дюна-Т» подобен естественным лучам восходящего солнца, которые
Владимир ДИРИН
В 1971 г. окончил Томский университет сиcтем
управления и радиоэлектроники. Прошел путь
от мастера до заместителя директора по производству на томских предприятиях военнопромышленного комплекса. В 1997 г. создал
и возглавил и возглавил Медико-экологический центр «Дюны», объединяющий на сегодняшний день шесть предприятий. В 2003 году
стал финалистом областного конкурса «Человек года». Доктор технических наук.

необходимы человеку. С аппарата
«Дюна-Т» и начинались первые шаги
фирмы – шаги в науку, производство.
Сейчас работает завод по производству медицинской техники, завод по
производству ультразвуковой техники.
В 2007 открыт Медицинский центр современных медицинских технологий и
немедикаментозного лечения.
Забота о детях – это забота о будущем
страны. Мы построили новое здание,
где начал работу ставший уже популярным «Институт семьи». Здесь оказывают медико-социальную и психологопедагогическую помощь семье.
За последние годы созданы микроэлектронные стимуляторы жизненно
важных органов человека: «Серебряная
таблетка», «Фотонная таблетка», порта-

тивный диагностический прибор «ДекаФолль», распылитель эфирных масел
«ЭфА». Солнечный свет, запахи растений
и цветов мы используем для здоровья –
от коррекции иммунитета и повышения
работоспособности до помощи в решении таких сложных социальных проблем, как наркомания и алкоголизм.
Холдинг «Дюны» показывает стабильные экономические результаты,
ежегодный рост объемов производства
наукоемкой продукции составляет до
30%. При этом постоянно расширяется ассортимент новой, инновационной
продукции. Неожиданно из причин общей смертности на первое место выходит перитонит, «Дюны» совместно с
медиками взялись за решение этой
проблемы.
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Инвестиционные проекты
Александр Кострикин, директор ООО «Электропульс», Томск

Здоровье сердца стоит серьезных инвестиций
В России по статистике из причин общей смертности сердечно-сосудистые заболевания составляют
57%. Такого высокого показателя нет ни в одной развитой стране мира! Это 1,3 млн человек
ежегодно, и, как правило, люди трудоспособного возраста. Из них приблизительно 350 тысяч человек
умирают от внезапной смерти из-за нарушения ритма сердца. Принятие и реализация национальной
программы «Хирургическое лечение нарушений ритма сердца» позволило бы дать надежду на жизнь
сотням тысяч россиян.
Одним из основных радикальных методов хирургического лечения нарушений ритма сердца является радиочастотная аблация аритмии, в которой
нуждаются в России приблизительно
1 млн человек. В 2006 г. в стране сделано 6,5 тыс. таких операций. Для сравнения: в США за один год делается
210 тыс. операций. Там это является
одной из главных причин увеличения
продолжительности жизни у мужчин
до 78 лет. В России мужчины, как известно, живут в среднем лишь 57 лет.
Именно поэтому созданное 17 лет
назад группой специалистов-приборостроителей и сотрудников Томского кардиологического центра предприятие «Электропульс» задалось целью воплотить в жизнь идеи радиочастотной аблации аритмии. На оборудовании с маркой «Электропульс» сегодня проводят свои операции многие ведущие кардиологи страны. Около половины операций радиочастотной аблации аритмии в России делается на томском оборудовании. Наше
предприятие во многом способствовало развитию современной аритмологии в России. Работы проводятся
при тесном сотрудничес тв е с НИИ
кардиологии Томского научного цент р а С и б и р с к о г о о тд е л е н и я РА М Н
(ТНЦ СО РАМН) и Научным центром
сердечно-сосудистой хирургии им.
А.Н. Бакулева.
Расширяется производство медицинского оборудования как для лечения аритмий сердца, так и для широкого спектра хирургических операций.
Выпускаются также портативные электрокардиографы и электрокардиостимуляторы.
Основная коммерческая составляющая деятельности компании – производство и продажа лечебно-диагностического комплекса «Элкарт-II» для
диагностики и радикального лечения
нарушений ритма сердца с помощью
самых современных щадящих медицинских методик интервенционной

аритмологии. Также вмес те с НИИ
кардиологии ТНЦ СО РАМН с 2000 г.
предприятие финансирует исследования по внедрению в к линическ ую
практику клеточных технологий для
лечения нарушений ритма сердца и
последствий заболеваний инфаркта
миокарда, ишемической болезни сердца. Для адресной доставки стволовых
клеток в сердце через бедренную или
подключичную артерии разработана и
модернизируется система «Элкарт-IIНавигатор». Ведутся работы по клеточным технологиям для лечения последствий цирроза печени.
В новой системе «Элкарт-II-Навигатор» воплощены самые последние
мировые требования для проведения
современных операций на сердце. На
новом «Элкарте» можно выполнять
более сложные операции, использовать систему для локализации и лечения последствий инфаркта миокарда,
ишемической болезни сердца и восстановления проводимости с помощью клеточной терапии. Прибор призван помогать больным преодолевать
болезни, которые сов сем недавно
считались неизлечимыми. В прошлом
году в Сибирском федеральном аритмологическом центре было сделано
более 350 радиочастотных аблаций
при раз личных формах нарушений
р и т м а с е рд ц а , п р и ф и б р и л л я ц и и
предсердий и при некоторых сложных
формах желудочков ой тахикардии.
Только Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар и Томск выполн я ю т т а ко е ко л и ч е с т в о в м е ш а тельств. В остальных центрах из-за
отсутствия оборудования таких операций делается значительно меньше.
Поэтому совместно с НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН мы разработали проект целевой программы «Аритмологическая помощь населению РФ на 2008–
2010 гг.» и направили ее в Правительство РФ и РСПП. Она предполагает дооснастить необходимым оборудованием уже имеющиеся в стране центры
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хирургического лечения нарушений
ритма сердца. Стоимость программы
оснащения базовым оборудованием
составляет 500 млн рублей. С нашей
стороны мы готовы поставить базовое
оборудование в новые кардиоцентры
уже в 2008 г. Проект программы еще в
мае нынешнего года поддержал комитет Государственной думы РФ по охране здоровья. Мы считаем, что реализация программы позволит существенно
уменьшить количес тв о внез апных
смертей из-за нарушения ритмов сердца. Речь идет о спасении 350 тыс. жизней в год. А это уже серьезный шаг по
увеличению продолжительности жизни и улучшению демографической ситуации в стране.
Пару лет назад компания удивила
медицинскую общественность, сертифицировав выпускаемое оборудование по стандартам ЕС, заявив тем самым претензию на долю в международном рынке. Для того чтобы деятельность по проникновению на внешний рынок шла более быстрыми темпами, мы предусматриваем привлечение инвестиций в сферу НИОКР, производства и в маркетинг готовой продукции нашего предприятия. Ускорению темпов развития компании
«Электропульс» способствует участие
в выполнении приоритетного национального проекта «Здоровье», а также
все более ответственное отношение
россиян к своему главному богатству –
здоровью.
Александр КОСТРИКИН,
директор ООО «Электропульс»
Окончил Новосибирский электротехнический
институт в 1978 г. Служил офицером войск
ПВО. Начальник конструкторского бюро Томского приборного завода. В 1992 г. возглавил
томскую IT-компанию «Электропульс». Удостоен звания «Предприниматель года-2005» по
Томской области. Лауреат международной премии «Профессия – жизнь».
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Томск – особая инновационная зона
Олег Абрамов, вице-президент общественной организации «Томский Маркетинг Клуб», участник программы Open World 1999 г.

Выпускники «Открытого мира» создают комьюнити
К сожалению, процессы развития инновационной инфраструктуры в России, будь то Сибирь
или, скажем, Нижний Новгород, идут пока крайне медленно. И все же шаг за шагом такая
инфраструктура создается. Сейчас в Томске при большинстве университетов созданы центры
коммерциализации научных разработок, бизнес-инкубаторы, создается технико-внедренческая зона
для компаний, выпускающих высокотехнологичные продукты на мировой рынок. Томск теперь напрямую связан
с мировыми центрами инноваций – Тайвань, Китай, Южная Корея, много контактов с Германией, Голландией,
Великобританией и США. Семь лет назад это было трудно себе представить.
Когда в 1999 г. я стал участником программы Open World, организованной
по инициативе Библиотеки Конгресса
США, то по-новому взглянул на мир.
Первое направление программы называлось Russian Leadership («Русские лидеры»). В то время я работал в Центре
содействия инновациям Томского госунив ерсите та и поэтому указ а л в
анкете участника программы, что меня
интересуют программы поддержки
инноваций, поддержки малого и среднего бизнеса, системы органов власти.
Оказалось, что у четверых представителей Сибири практически совпали в
анкетах те позиции, которые отметил я,
и поэтому нас в сопровождении переводчика направили в штат Огайо. Там
мы увидели, как работают американская судебная система, региональный
парламент, городская власть, как развивается сельское хозяйство, что делаетОлег АБРАМОВ, вице-президент
общественной организации
«Томский Маркетинг Клуб», сотрудник
управления международных связей
Томского государственного университета
По первому образованию – инженер-механик,
дополнительное высшее образование – философия, социальная психология, маркетинг, менеджмент, информационные технологии, маркетинг инноваций. Начинал карьеру инженером,
менеджером на заводе, затем работал исполнительным директором в коммерческой компании, бизнес-консультантом и экспертом в
коммерческих компаниях Томска, в проекте
EC TACIS «Science and Technology Development
in the Russian Market Economy». Руководил рабочими группами по разработке блоков Стратегии развития Томской области. Лектор Международного факультета управления ТГУ, эксперт по инновациям, член экспертного «Совета
общественных инициатив» при Думе Томской
области, член Томской городской общественной палаты.
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ся для охраны окружающей среды, – поездка была очень результативной.
И все же больше всего меня тогда
интересовало развитие инновационной инфраструктуры штата. Было удивительно, насколько столица штата –
город Коламбус похож в этом плане на
Томск. Судите сами: в начале 90-х гг.
прошлого века город начитывал около
полумиллиона жителей с очень высокой долей образованного населения и
студентов. И вот с 1994 г. местный госуниверситет сделал упор на развитие
информационных технологий. Причем
развивалась не только наука, но и в
первую очередь сопутствующая инновациям инфраструктура – новые виды
связи и сервиса на основе Internet. Город стал одним из мировых лидеров
IT-бизнеса. В город потекли колоссальные инвестиции и, как результат, за
какое-то десятилетие Коламбус получил мощное социально-экономическое
развитие и население увеличилось до
полутора миллионов человек сейчас. Я
считаю, такой опыт инновационного
развития региона достоин подражания. И, как бы невероятно это пока ни
звучало, мне бы хотелось видеть сценарий развития Томска, подобный развитию Коламбуса.
Являясь вице-президентом «Томского Маркетинг Клуба», сегодня я принимаю непосредственное участие в формировании элементов инновационной
структуры Томской области. Ежегодно
мы проводим обучающие семинары,
публичные слушания и сформировали

в 2001–2003 гг. рабочие группы по разработке сразу нескольких стратегий
развития. Мы с коллегами гордимся,
что внесли вклад и в знаменитую Стратегию инновационного развития Томкой области, которая в октябре вновь
будет обсуждаться в рамках 10-го Всесибирского международного инновационного форума. А с 15 по 30 октября
я планирую провести обучающие семинары по инновационному маркетингу
и стратегическому менеджменту.
Считаю, что все выпускники программы Open World – харизматичные
люди. И практически каждый создавал
по приезде вокруг себя комьюнити, сообщество по какому-то направлению.
При моем непосредственном участии
«Томский Маркетинг Клуб» провел заседания, посвященные инновационному развитию и аспектам создания особой экономической (технико-внедренческой) зоны. Другие коллеги работают
в ассоциациях поддержки предпринимательства, молодежных и социальных
движениях. В последние два года все
большую силу набирает женское движение – «Женщины-лидеры». Дамы-выпускники из этой программы «Открытого
мира» приглашают и нас, джентльменов, к дискуссиям, например, о роли
феминизма в современном обществе.
Часть выпускников – на руководящих
постах в региональной администрации,
известные журналисты. Большинство –
в некоммерческих общественных организациях и в составе общественных
палат уровней города и области.

Программа «Открытый мир» (Open World)
основана по инициативе российского академика Дмитрия Лихачева и директора Библиотеки Конгресса г-на Джеймса Биллингтона в 1999 г. для укрепления американско-российского взаимопонимания
за время своего существования познакомила более 10 тысяч реальных и потенциальных
российских общественных лидеров с политической и гражданской жизнью США и с их американскими коллегами (в том числе 397 представителей Томска и 200 представителей
Новосибирска).

Некоторые полезные контакты
Наименование организации/компании

Веб-сайт
Официальные лица
Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе
www.sibfo.ru
Губернатор Новосибирской области
www.adm.nso.ru
Мэр Новосибирска
www.gorodezky.ru
Банки
«Росбанк»
www.rosbank.ru
«БИН-БАНК»
www.binbank.ru
«Импэксбанк»
www.nsk.impexbank.ru
«Инвестсбербанк»
www.isb.ru
«НОМОС-БАНК»
www.nomos.ru
«Коммерцбанк»
www.kmb.ru
«Ланта-банк»
www.lanta.ru
«МДМ-Банк»
www.mdmbank.ru
«Международный Московский Банк»
www.imb.ru
«Московский Капитал»
www.moscap.ru
«Промышленностроительный банк»
www.icbank.ru
«Русский Банк Развития»
www.rbr.ru
«ВТБ 24»
www.nvtb.ru
«Банк Москвы»
www.mmbank.ru
«Урало-Сибирский банк»
www.bank.uralsib.ru
«Промсвязьбанк»
www.psbank.ru
«Сибконтакт»
www.sibcontactnsk.ru
«ЮНИАСТРУМ БАНК»
www.uniastrum.ru
«Сибирский банк Сбербанка России»
www.sib.sbrf.ru
«Россельхозбанк»
www.rshb.ru
«Транскредитбанк»
www.tcb.ru
«Газпромбанк»
www.gazprombank.ru
«Собинбанк»
www.sobinbank.ru
«Ханты-Мансийский Банк»
www.khmb.ru
«Российский Капитал»
www.roscap.com
«Альфа-банк»
www.novosibirsk.alfabank.ru
«Банк Сосьете Женераль Восток»
www.bsqv.ru
«Глобэксбанк»
www.globexbank.ru
«КМБ-Банк»
www.kmb.ru
«Райффайзен Банк»
www.raiffeisen.ru
Управляющие компании
«ABC-офис»
www.abc-office.ru
«Альфа-Капитал»
www.alfacapital.ru
«Мономах»
www.monomakh.ru
«Тройка Диалог»
www.troika.ru
«Брокеркредитсервис»
www.bcs.ru
«КИТ Финанс»
www.cf.ru
«Концерн «Сибирь»
www.csib.ru
Переводчики
«Е-Транс»
www.e-trans.ru
«Интерлэнг»
www.interlang.ru
«ЮНА, Сибирский центр переводчиков»
www.una-translations.ru
«Юнисити»
www.unicity.navi.ru
АУМ, переводческое агентство
www.aum.ru
«Бюро переводов НГУ»
www.fija.nsu.ru
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Телефон
+7 (383) 217-35-17
+7 (383) 222-62-44
+7 (383) 227-40-40
+7 (383) 260-53-93
+7 (383) 264-43-65
+7 (383) 212-57-43
+7 (383) 349-49-19
+7 (383) 200-00-62
+7 (383) 290-35-43
+7 (383) 217-85-19
+7 (383) 218-00-49
+7 (383) 218-81-56
+7 (383) 211-91-83
+7 (383) 221-60-05
+7 (383) 220-12-50
+7 (383) 325-05-26
+7 (383) 218-25-05
+7 (383) 225-87-98
+7 (383) 354-80-54
+7 (383) 222-42-94
+7 (383) 227-06-07
+7 (383) 212-20-03
+7 (383) 223-84-10
+7 (383) 229-51-00
+7 (383) 200-10-00
+7 (383) 330-75-62
+7 (383) 222-22-08
+7 (383) 290-35-45
+7 (383) 222-54-78
+7 (383) 227-75-00
+7 (383) 227-71-35
+7 (383) 227-81-98
+7 (383) 210-59-00
+7 (383) 218-87-22
+7 (383) 230 04 82
+7 (383) 227-08-37
+7 (383) 210-55-02
+7 (383) 210-50-20
+7 (383) 201-15-75
+7 (383) 210-02-68
+7 (383) 333-71-88
+7 (383) 217-90-19
+7 (383) 217-30-87
+7 (383) 222-76-03
+7 (383) 201-04-75
+7 (383) 339-71-27
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Наименование организации/компании

Веб-сайт

Телефон

Адвокаты
Адвокатская палата НСО
Новосибирская городская коллегия адвокатов
«ПОЛИС» коллегия адвокатов
«Частный консультант»
«Ювэд» областная колегия адвокатов
«Юста»

–
–
–
–
–
–

+7 (383) 217-36-14
+7 (383) 211-94-10
+7 (383) 218-26-45
+7 (383) 214-14-63
+7 (383) 221-72-68
+7 (383) 290-19-39

Нотариусы
Нотариальная палата Новосибирской области
«Евротур»
«Планета»
«Афина Паллада»
Аэропорт «Толмачево», городские авиакассы
«Аэрофлот – российские авиалинии»
S7 airlines
«Реал Тур»
«ДАВС»
«Олимпия Райзен Сибирь»
«Мой Город»
«Гольфстрим»
«Созвездие Скорпиона»
«Ассоль»
«Барракуда»
«Сосновый бор»
«Ривер Парк»
«Сибирь»
«Золотая долина»
«Новосибирск»
«Борвиха»
Garden Apple
«Сосновка»
«Морозово»
«Золотой Лев»
New-York Pizza Novosibirsk
China Town
«Якитория»
«Шелковый путь»
«Харакири»
«Марио-Пицца»
«Каприччио»
«Белое Солнце»
«Римские Каникулы»
Медтранс-1, НМУ
Скорая медицинская помощь
Семейная врачебная практика, медицинский центр
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www.notarius.nsk.ru
Заказ железнодорожных и авиабилетов
www.eurotour-nsk.ru
www.planeta-bilet.ru
www.afinatour.ru
www.tolmachevo.ru
www.aeroflot.ru
www.s7.ru
www.realtour-nsk.ru
www.davs.ru
www.olimpia-reisen.ru
Такси
–
www.taxi-nsk.ru
www.sozscorp.ru
Гостиницы
www.essan.ru
www.barracuda.nsk.ru
www.sosnoviybor.ru
www.riverpark.ru
www.hotel-sibir.ru
www.gold-valley.ru
www.hotelfree.ru
www.borviha.nsk.ru
www.golden-apple.ru
www.sosnovka.biz
www.morozovo.com
www.goldenleo.ru
Пиццерии и суши-бары
www.nyp.restorator.su
www.restorator.su
www.yakitoriya.ru
www.silk-way.cf1.ru
www.xarakiri.ru
www.mario-pizza.narod.ru
www.capriccio.nak.su
www.white-sun.cf1.ru
www.restaurant.cf1.ru
Скорая помощь
–
–
–

+7 (383) 227-36-35
+7 (383) 218-11-11
+7 (383) 355-58-00
+7 (383) 222-26-66
+7 (383) 216-97-51
+7 (383) 223-15-76
+7 (383) 210-60-00
+7 (383) 355-31-97
+7 (383) 354-04-00
+7 (383) 201-00-03
+7 (383) 221-22-12
+7 (383) 351-11-11
+7 (383) 210-71-07
+7 (383) 292-40-57
+7 (383) 271-86-17
+7 (383) 271-55-67
+7 (383) 266-55-18
+7 (383) 223-22-81
+7 (383) 330-37-70
+7 (383) 220-11-85
+7 (383) 212-59-59
+7 (383) 291-32-21
+7 (383) 334-40-76
+7 (383) 299-57-17
+7 (383) 221-34-66
+7 (383) 202-07-00
+7 (383) 222-40-63
+7 (383) 290-85-88
+7 (383) 276-05-49
+7 (383) 292-06-06
+7 (383) 223-82-95
+7 (383) 212-56-19
+7 (383) 228-29-40
+7 (383) 222-60-97
+7 (383) 224-23-95
03
+7 (383) 223-12-12

