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Региональный
инвестиционный
фокус
Волго-Вятский экономический район (ВВЭР) играет одну из ключевых ролей в огромном Приволжском федеральном округе, простирающемся от Нижнего Новгорода до Кирова на севере, до
Перми на востоке и до Саратова на юге.
Хотя район занимает всего лишь 1,6 % территории России, здесь проживает более 5 % населения РФ, а ВРП района (почти 20 млрд долларов США) составляет около 3 % валового
внутреннего продукта (ВВП) России. При этом
этот показатель все равно остается ниже
среднероссийского уровня более чем в два раза.
Хотя в районе преобладают заводы тяжелой
промышленности, его агрокомплекс также находится на достаточно хорошем уровне развития. То же самое можно сказать и о химической промышленности и IT-индустрии.
За последние 10 лет Нижний превратился в
крупный центр автомобиле- и кораблестроения,
химического производства и информационных
технологий. Западные инвесторы уже вложили
здесь миллиарды и планируют инвестировать
еще больше.
Быстрый темп развития района вместе со
всеми своими плюсами также обнажил проблемы изношенной и заброшенной инфраструктуры. А потому будущее района как
важного логистического центра во многом
зависит от решения проблем с автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным
транспортом.
По мере того как все больше инвесторов открывают для себя возможности района, который находится лишь в 400 км от Москвы,
Инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области просто накрывают волны
инвестиционных предложений. На последующих страницах читатели найдут список более
чем из 100 самых крупных проектов. Имея такой богатый выбор, инвесторы обязательно
найдут возможность поучаствовать в строительстве будущего Волго-Вятского экономического района.
MARCHMONT
Capital Partners

Региональный инвестиционный фокус

Экономический обзор Волго-Вятского экономического района
Волго-Вятский экономический район (ВВЭР) занимает всего лишь 1,6 % территории России,
но в то же время здесь проживает 5,4 % населения РФ, а ВРП района (почти 20 млрд долларов США)
составляет около 3 % валового внутреннего продукта (ВВП) России, хотя он и ниже среднероссийского
уровня более чем в два раза. В состав района входят две области – Нижегородская и Кировская
и три республики – Чувашская, Марий Эл и Мордовская.
Название района определяется его географическим положением. Южную часть
его территории с запада на восток пересекает великий Волжский водный путь, а
на северо-востоке в направлении с севера на юг река Вятка – правый судоходный приток Камы. Территория района
вытянута с юго-запада на северо-восток
на 1000 км и находится в различных природных зонах: северная часть в лесной,
таежной, и южная – в лесостепной.
Климат континентальный, продолжительность безморозного периода составляет 140 – 190 дней в году. На юге района часто бывают засухи, а северная часть
увлажнена и заболочена.
Здесь проживает более семи с половиной миллионов человек, или 5,4 % населения РФ. В среднем половина жителей
расселена в крупных городах. Наиболее высокий уровень урбанизации имеют Нижегородская область (53 %) и Чувашская республика (47,6 %). Основная
часть городского населения сосредоточена в Нижнем Новгороде и его городах-спутниках (Дзержинск, Бор, Кстово
и др.), а также Арзамасе, Кирове, Саранске, Йошкар-Оле, Чебоксарах. Трудоспособное население составляет более 60 %
населения района.
ВВЭР – единственный экономический район России, не относящийся к
категории приграничных и не имеющий государственных границ со странами СНГ и дальнего зарубежья. На
севере Волго-Вятский экономический
район граничит с Северным, на западе – с Центральным, на востоке – с
Уральским и на юге – с Поволжским
экономическими районами. Последние не только обладают крупными запасами сырья и топлива, но и являются
важнейшими индустриальными регионами страны. Следовательно, географическое положение района благоприятствует развитию его связей с основными
сырьевыми и топливными базами страны, а также районами потребления производимой на территории ВВЭР продукции. И это не единственный фактор
из тех, которые способствуют разви-

6

55 Мордовия
55 Нижегородская область
55 Чувашия
55 Марий Эл
55 Кировская область

Нижний Новгород

тию территорий этого экономического района.
Волго-Вятский регион располагает
всеми видами транспорта – железнодорожным, речным, автомобильным,
трубопроводным, воздушным. Наибольшее значение имеет железнодорожный
транспорт, на долю которого приходится свыше 2 / 3 всех межрайонных перевозок. В структуре грузоперевозок
значительный удельный вес занимают
топливо, а также черные металлы и сырье для химической промышленности.
На базе сложившегося индустриального потенциала этого района могут формироваться конкурентоспособные производства в машиностроении,
химико-лесном комплексе, легкой и
пищевой промышленности. Регион
по‑прежнему обладает разнообразными
трудовыми ресурсами. Не сбрасывается
со счетов и многоотраслевой агропромышленный комплекс, растущая эффективность которого основана на от-

носительно высоком плодородии почв,
трудообеспеченности села, близости к
крупным потребителям сельскохозяйственной продукции на Урале, в Поволжье и Центре.
Значительные лесные ресурсы района оцениваются в 1,4 млрд м3 (2000 г.),
что составляет 2 % запасов древесины
России. До 80 % запасов древесины находится в Кировской области и в северной части Нижегородской области. Около 3 / 4 лесопокрытой площади района
занимает спелый эксплуатационный лес
с преобладанием хвойных пород деревьев (ель, сосна, пихта).
На Волге построены крупные Нижегородское и Чебоксарское водохранилища
в составе Волжско-Камского гидроэнергетического каскада.
С точки зрения оценки минеральносырьевых запасов ВВЭР наибольшее значение имеют фосфориты (Вятско-Камское месторождение), торф, сланцы,
каменная соль, гипс, известняк, кварце-

вые пески, глины, доломиты, цементное
сырье. Запасы фосфоритов составляют
свыше 20 % общероссийских. При этом
около 60 % запасов местных фосфоритов
относятся к числу лучших по качеству.
ВВЭР также обладает свыше чем 9 % запасов гипса страны. По данным геологических исследований, район оценивается как перспективный по запасам нефти,
газа, а также россыпных алмазов.
Валовой региональный продукт
(ВРП) района – почти 19 млрд долларов США – составляет около 3 % валового внутреннего продукта (ВВП) России
(2005 г.). Он ниже удельного веса района в населении России – 5,4 %. ВРП на
душу населения района ниже среднероссийского уровня более чем в два раза.
Более половины ВРП района дает Нижегородская область.
За исключением Нижегородской и
Кировской областей, удельный вес отраслей, производящих товары, выше
удельного веса отраслей, производящих услуги.
Доля промышленного производства в
ВРП субъектов района наиболее высокая
в Нижегородской области – 35 %. Удельный вес сельского хозяйства максимальный в Мордовии – 21 %.
ВВЭР – часть старопромышленного
центра страны, на территории которой
располагалась одна из основных баз обрабатывающей промышленности, в особенности машиностроения и металлообработ-

ки (до экономического кризиса 90‑х годов
прошлого века их удельный вес в промышленности ВВЭР составлял 37%). В районе
сложился крупнейший в стране комплекс
автомобильной промышленности.
Среди предприятий автомобилестроения выделяются акционерное общество
«Группа ГАЗ», головное предприятие которого в Нижнем Новгороде выпускает легковые и грузовые автомобили, а
также предприятия-смежники в малых
и средних городах региона: моторный
завод – в Заволжье, завод тормозных
узлов – в Канаше, шинный завод –
в Кирове, заводы автофургонов – в Шумерле, автосамосвалов – в Саранске,
в Павлове выпускают автобусы.
Кроме того, район выделяется в народном хозяйстве страны другими видами машиностроения (производство
судов, моторов, дизелей, газомотокомпрессоров, металлорежущих станков,
электротехнического оборудования и
приборов, кабеля, электроламп и светотехнических средств, радиоприборов
и аппаратуры и др.), химической промышленностью, заготовкой древесины
и ее торговлей, производством бумаги,
картона, пиломатериалов.
В Кирове, Саранске, Чебоксарах получила развитие шинная и резинотехническая промышленность, имеющая тесную
связь с автомобилестроением района.
К отраслям, дополняющим промышленный комплекс ВВЭР, относят и чер-

ную металлургию, которая частично
обеспечивает потребности машиностроительных предприятий региона в
металле. Металлургический комплекс
представлен перерабатывающими заводами в Выксе, Кулебаках, Нижнем Новгороде.
Из местных сырьевых ресурсов наи
более широко используются стекольные
пески. Борский стекольный завод специализируется на производстве дефицитного стекла для автомобилей и оконного стекла.
Ряд факторов негативно сказывается на темпах сегодняшнего развития
ВВЭР. К ним специалисты относят дефицит топливно-энергетических и сырьевых ресурсов, недостаток мощностей строительных организаций, плохое
состояние автомобильных дорог, напряженную экологическую ситуацию. Ограниченный набор минерально-сырьевых
ресурсов и топлива определил зависимость экономики района от других территорий: промышленность и электроэнергетическое хозяйство базируются
на привозных сырье и топливе.
При подготовке материала была использована
информация бюллетеня «Росстат. Регионы России»
2006, отчетов Московского государственного
индустриального университета, публикаций
Московского государственного университета
геодезии и картографии, а также информация
официальных сайтов органов исполнительной
власти областей и республик ВВЭР
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Плотность железных дорог (км / 10 тыс.кв.км)

78

208

217

91

158

Структура промышленного производства ВВЭР ( %)

Энергетика

Марий Эл

Мордовия

Чувашия

Кировская обл.

Нижегородская обл.

22

16

19

23

10

Машиностроение

21

38

36

10

31

Пищевая промышленность

20

22

15

14

7

Химия

4

6

–

21

7

Лесопромышленный комплекс

13

–

–

8

3

Металлургия

5

–

7

13

14

Текстильная промышленность

–

–

5

–

–

Прочее

15

18

8

11

28

Источник: бюллетень Strategy Partners «Регионы России: краткий обзор профилей экономик»
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Волго-Вятка: наиболее интересные инвестпроекты
Кировская область
Отмечен серьезный скачок после провальных 90‑х и очень трудного начала
нового тысячелетия. Инвестиции выросли по сравнению с 2001 годом в пять раз.
Агентство Fitch Ratings подтвердило национальный долгосрочный рейтинг области на уровне «BBB (rus)». Прогноз по
всем долгосрочным рейтингам – «стабильный». Ведущим зарубежным партнером области стала Германия; серьезный
инвестиционный интерес проявляют
также Нидерланды, Дания, Италия.
Подготовленный «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» обзор наиболее интересных инвестиционных проектов региона
включает следующие:
55 Технопарк для производства панельных домов. Инвестор – Kronospan,
Германия. Общий объем инвестиций в
период с 2007 по 2011 г. составит 22 200
млн рублей.
55 Завод по производству препаратов
крови, стоимость 5550 млн рублей. Аналогичных заводов нет не только в России
и СНГ, но и в Восточной Европе, ближайший находится в Австрии.
55 Предприятие по комплексной заготовке и глубокой переработке древесины. Общий объем российско-австрийских инвестиций – 36 260 млн рублей.
55 Модернизация производства шин
класса премиум. Инвестор – Amtel
Vredestein, Нидерланды. Стоимость проекта – 1480 млн рублей.
55 Торговый центр Metro Cash&Carry.
Стоимость – 740 млн рублей.
55 Кирпичный завод. Основной инвестор – Keller, Германия (425 млн рублей).
Общий объем инвестиций – более 1035
млн рублей.
55 Модернизация производства стиральных машин на заводе ОАО «Веста». Инвестор – Candy Elettrodomestici s.r.l., Италия. Стоимость – около 220 млн рублей.
55 Модернизация системы ЖКХ области в период с 2008 по 2012 г. в рамках
внедряемых после подписания Россией
в 2004 году Киотского протокола финансовых механизмов торговли квотами
на выбросы парниковых газов. Инвестор – Датский углеродный фонд. Общая
сумма инвестиций – 203,5 млн рублей.

Республика Мордовия
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», Мордовия занимает 21‑е место
по оценке интегрального инвестиционного риска среди субъектов Российской Федерации. Ведущим инвестором в регионе на
данный момент выступает группа «Базо-
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вый элемент» Олега Дерипаски с объемом
инвестиций около 8500 млн рублей.
Подготовленный «Марчмонт Капитал Партнерс» обзор наиболее интересных инвестиционных проектов региона
включает следующие:
55 Создание на базе ОАО «Вагоностроительная компания Мордовии» Русской
корпорации транспортного машиностроения, которая будет производить
грузовые вагоны. Прямые инвестиции
ОАО «Русские машины» (группа «Базовый
элемент») – около 4070 млн рублей.
55 Реконструкция производственных
мощностей ООО «ВКМ-Сталь», предусматривающая рост объемов стального и чугунного литья до 90 тысяч тонн
к 2010 году. Основные поставщики оборудования из Германии: Henrih Wagner
Sinto (HWS), Laempe GmbH и Kunkel
Wagner. Инвестор – вновь созданная
Русская корпорация транспортного машиностроения. Стоимость – 4514 млн
рублей, окупаемость – 5 лет.
55 Развитие свиноводческого ком
плекса (строительство трех свиноферм в
различных районах республики). Инвес
тор – ЗАО «Мордовский бекон – Ковыл
кино». Стоимость – 2960 млн рублей.
55 Модернизация оборудования для производства молочных консервов и внедрение высокоэффективного оборудования
по производству сыра. Инвестор – ОАО
«Консервный завод “Саранский”». Стоимость – 705 млн рублей.
55 Модернизация оборудования ООО
«Сарансккабель». Инвестор – Nokia MailLeffer, Швейцария. Стоимость – около 220
млн рублей.
55 Инвестиция в уставный капитал
Саранской пивоваренной компании
в размере более 100 млн рублей. Инвестор – Lidiat, Ltd., Нормандские острова.
55 Обновление мощностей одного
из лидеров телекоммуникационного рынка Мордовии, ОАО «Связьинформ». Инвестор – Iskratel, Словения.
Стоимость – 70,5 млн рублей.

Чувашская Республика
Чувашская Республика имеет долгосрочный кредитный рейтинг рейтингового
агентства Moody's Interfax Rating Agency
по международной шкале Ва2 (стабильный кредитный рейтинг).
Подготовленный «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» обзор наиболее интересных инвестиционных проектов региона
включает следующие:
55 Комплексная застройка юго-запад
ной части Чебоксар. Инвестор – ОАО

«Стройтрест-2». Стоимость – 60 млрд
рублей.
55 Завершение строительства Чебоксарского гидроузла. Инвестор – ОАО
«Новочебоксарский грузовой порт». Стоимость – более 35,7 млрд рублей.
55 Строительство дорог с твердым
покрытием общей протяженностью более 1 тыс. км. Инвесторы – Всемирный
банк, правительство республики. Стоимость – более 9 млрд рублей.
55 Первый в республике технопарк.
Инвестор – «АБС Холдингс». Стоимость – 5875 млн рублей.
55 Проект «Биопарк» (наукоемкое
производство биодобавок и создание
фермерских хозяйств, работающих по
энергосберегающим технологиям).
Инвестор – правительство республики, ООО «Чувашрегионгаз», Roslizin
Nederlands B. V., Нидерланды. Стоимость – 5,5 млрд рублей.
55 Производство и отделка широких тканей. Инвесторы – ОАО «Волжская текстильная компания» и Clariant
AG, Швейцария. Стоимость – 1,2 млрд
рублей.
55 Строительство горно -обогатительного комбината. Инвестор – ООО ПСК
«Заря Алтышево». Стоимость – 201 млн
рублей.
55 Свиноводческий комплекс и закупка племенного скота. Инвестор – ООО
«Шумерлинский мясокомбинат». Стоимость – 200 млн рублей.

Республика Марий Эл
В отличие от своих соседей по ВолгоВятскому региону Марий Эл на данный
момент не демонстрирует повышенной активности в инвестиционной деятельности. По официальным данным,
в Марий Эл к 2011 году будет запущено
около 50 новых производств, однако невозможно предсказать, так ли это и в каких отраслях данные производства планируются к запуску.
Тем не менее отмечаем проект, заслуживающий пристального внимания:
55 Модернизация производственных
мощностей Марийского нефтеперерабатывающего завода (переход на
стандарты продукции Евро-5). Инвесторы – Марийский нефтеперерабатывающий завод, Shell Global Solutions
International B. V., Нидерланды, и Foster
Wheeler, США. Общая стоимость инвестиций с учетом займов в российских
и европейских банках (по заявлению
правительства и лично президента республики) – более 35 млрд рублей.

Экспертное мнение / начальник ГУ Банка РФ по Нижегородской обл.

Рейтинг привлекательности мостит дорогу инвесторам
Рейтинговое агентство «Эксперт» определило, что область находится в группе регионов со
средним инвестиционным потенциалом и умеренным инвестиционным риском, и присвоило
этому региону статус территории с минимальными законодательными рисками для
инвесторов. На это в первую очередь обращает внимание Станислав Спицын, начальник
Главного управления Центрального банка РФ по Нижегородской области, отвечая на вопросы
«МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» об иностранных инвестициях в нефинансовый сектор
экономики региона.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Нижегородской области, уточнил Спицын,
объем иностранных инвестиций, поступивших
в нефинансовый сектор экономики Нижегородской области в 2007 году, составил $409,6
млн и в 1,9 раза превысил объем 2006 года. В
структуре иностранных инвестиций, поступивших в область, 33,3% составили прямые инвестиции, 6,6% – портфельные инвестиции и
60,1% – прочие инвестиции.
Объем прямых иностранных инвестиций по
сравнению с 2006 годом увеличился в 2,8 раза,
составив $136,4 млн. Из них взносы в капитал
составили $29,4 млн (99% от уровня 2006 года);
кредиты, полученные от иностранных совладельцев предприятий, – $88,5 млн (рост в 4,9
раза к данным 2006 года); прочие прямые инвестиции – $18,5 млн (рост в 26,5 раза к данным 2006 года). Портфельные инвестиции (покупка акций) составили $27,1 млн (рост в 3,9
раза к данным 2006 года), прочие иностранные
инвестиции – $246,1 млн (рост в 1,5 раза к данным 2006 года).
Основной объем иностранных инвестиций был
направлен в такие виды деятельности, как производство транспортных средств и оборудования, химическое производство, производство химических
и пластмассовых изделий, производство прочих
неметаллических минеральных продуктов, целлюлозно-бумажное производство, издательская
и полиграфическая деятельность, связь.
По данным Главного управления Центробанка
по Нижегородской области, наиболее активными
инвесторами на территории региона в 2007 году
выступали фирмы Германии (24,3% поступивших средств), Великобритании (24,6%), Кипра
(10,9%), Финляндии (4,8%), Франции (7,2%),
Швеции (4,4%) и ряда других стран.
Иностранные инвестиции продолжают поступать в Нижегородскую область. Общий объем иностранных инвестиций, поступивших в
нефинансовый сектор экономики области за I
квартал 2008 года, составил $41 млн (69% к I
кварталу 2007 года), в том числе прямые инвестиции – $7,2 млн (29,7% к I кварталу 2007 года).
Взносы в капитал составили $1,4 млн; кредиты,
полученные от зарубежных совладельцев пред-
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приятий, – $5,8 млн; портфельные инвестиции
(акции) – $0,4 млн. Прочие инвестиции составили $33,4 млн (рост в 3,7 раза), в том числе торговые кредиты – $13,8 млн (рост в 2,5 раза),
прочие кредиты – $19,5 млн (рост в 5,7 раза).
Наиболее активными инвесторами в первом
квартале 2008 года выступали фирмы Швейцарии (48% поступивших средств), Австрии (12%),
Швеции (10%), Великобритании (9,9%), Германии (4,6%), Италии (5%).
«Наличие в регионе крупных предприятий,
отсутствие законодательных ограничений при
проведении валютных операций, в том числе по
выводу доходов от инвестиций за рубеж, присутствие филиалов всех крупных банков страны
в нашем регионе, достаточная развитость финансового рынка, квалификация кадров делают
наш рынок привлекательным для потенциальных инвесторов. Кроме того, совершенствуется законодательная база, чтобы регион мог еще
эффективнее удовлетворять спрос иностранных
инвесторов на привлекательные бизнес-программы», – отметил Станислав Спицын.

Станислав Спицын,
В должности начальника
Главного управления Банка
России по Нижегородской
области работает5
с 1993 года
Кандидат экономических
наук, доцент, заведующий
кафедрой «Банки и банковское дело» Нижегородского
государственного университета им. П. И. Лобачевского

Для справки
Еще в прошлом году инвестиционная привлекательность России росла. В своем пятом
ежегодном исследовании рынков и стран за 2007 год аудиторская компания Ernst &
Young отмечала: «Несмотря на то, что, по результатам наших предыдущих исследований, Россия еще не представляла значительного интереса для прямых иностранных
инвестиций, в этом году ее рейтинг резко возрос (на девять пунктов и на 21%), что
является самым резким скачком в этом году по сравнению с рейтингами других стран.
За последние два года Россия приложила много усилий к тому, чтобы повысить интерес инвесторов. В 2006 году ее рейтинг составлял лишь 5%, а теперь в возможности
России верит уже пятая часть всех принявших участие в исследовании». Уровень привлекательности европейских стран оценивался с точки зрения иностранных инвесторов
на основе мнений 834 руководителей международных компаний.
Существенный рост инвестиционной привлекательности России в прошлом году
показал и опрос, проведенный аудиторской компанией KPMG. По прогнозу компании,
который был сделан, разумеется, задолго до всех событий, обваливших финансовые
рынки России и мира, к 2014 году на Россию могла бы приходиться уже пятая часть
мирового иностранного капитала.
Сейчас все эти прогнозы приходится пересматривать. Из одного из самых привлекательных российский рынок, в первую очередь фондовый, превратился за последние два
месяца, пожалуй, в самый потрепанный глобальными финансовыми штормами. Но есть
все основания полагать, что стабилизационные меры, принимаемые, в частности, Банком
России, возымеют действие и инвесторы вновь оценят российский рынок позитивно.
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Региональный инвестиционный фокус

Нижегородчина прирастает инвестициями
Нижегородская система одобрения и патронирования инвестиционных проектов весьма специфична. Для этого здесь создан уникальный государственный орган – Инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области. Эта структура отнюдь не формальность. В соответствии с региональным законодательством все инвестпроекты, для которых требуется участок земли более 200 кв. м, проходят через Инвестсовет, который из‑за
большого наплыва инвестиционных заявок собирается теперь практически еженедельно. Cуммарный объем инвестиций по проектам, одобренным
по состоянию на середину 2008 года, составил 749 млрд рублей. Предлагаем вашему вниманию перечень наиболее крупных проектов, одобренных
на Инвестсовете за 12 месяцев. Полный перечень проектов можно найти на сайте областного правительства: www.http: /  / www.government.nnov.ru.
Потенциальным инвесторам рекомендуется провести комплексную проверку проектов, т. к. статус «одобренный» вовсе не означает, что проект будет
профинансирован и / или завершен.
номер заявки|название фирмы|суть проекта

Э НЕРГЕТИКА
959 | МУ «Главное управление по капитальному строительству города Н. Новгорода» | Строительство электроподстанции
110 / 10 / 10 кВт «Университетская»
1671 |ЗАО «НСК» | Строительство электроподстанции 100 / 10 – 10 кВ «Мещерское
озеро»
1832 | Нижегородская сетевая компания
ЗАО | Строительство электроподстанции
110 / 10 – 10 кВ, с высоковольтными питающими линиями 110 кВ
2092 | ФСК ЕЭС ОАО | Строительство электрической подстанции 220 кВ Борская
2093 | ФСК ЕЭС ОАО| Строительство электрической подстанции 220 кВ Нагорная
2121| ТГК-6 ОАО| Строительство шламоотвала осадка осветителей, 3 очередь, Дзержинская ТЭЦ
2112 | Выксастройинвест ООО| Строительство электрической подстанции ПС-35 / 6кВ
рядом с существующей трансформаторной
подстанцией в п. Фирюсиха Выксунского
района.
Строительство линии электропередач ЛЭП
35 кВ от существующей ЛЭП 35 кВ до площадки электрической подстанции ПС-35 / 6 кВ
в п. Фирюсиха Выксунского района.
Cтроительство линии электропередач ЛЭП
6 кВ от ПС – 35 / 6 кВ в п. Фирюсиха до
электрической подстанции на участке № 2,
расположенного в р.п. Виля Выксунского
района, в 300 м западнее автотрассы Выкса – Вознесенское и в 300 м южнее дороги
Выкса – Сноведь.
Для обеспечения подачи постоянного напряжения на завод по производству керамического кирпича мощностью 60 млн. штук в год
в районе р.п. Виля Выксунского района Нижегородской области.
1633 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья
ОАО (повторное рассмотрение) | Строительство ПС 110 кВ «Северная»

производство
1761 | ООО «Северсталь» | Строительство
малого металлургического комплекса по производству сортового проката строительного
назначения
1740 | ООО «Либхерр-Нижний Новгород»
| Строительство производственного здания
для производства конструктивных элементов
и компонентов

10

1586 | ООО «Главербор-НН» | Строительство
предприятия «Центр промышленной переработки стекла», возведение 2‑х производственных
корпусов, АБК, устройство разворотных площадок и проездов, благоустройство территории

16 | Март ООО | Строительство кирпичного завода
2122 | Нижегородский завод по переработке
РТИ ООО | Организация производства по утилизации отходов резинотехнических изделий

1018 | ОАО «Сибур Холдинг» | Строительство комплекса производства поливинилхлорида
мощностью 330 тыс. т в год, получение разрешения на проектирование с учетом общей
планировочной схемы размещения комплекса
ПВХ на площадях ФГУП «Логистика»+запраш.
участок+часть завода БВК

1994 | Золотые цветы Группа компаний
ООО | Строительство тепличного комплекса
для выращивания роз и продукции аграрного сектора

1765 | ЗАО Строительная компания «Декор»
| Признание инвестиционного проекта «Линия по производству стеновых сэндвич-панелей» приоритетным

2292 | Ондулин – строительные материалы
ООО | Производство кровельных материалов «Ондулин»

1697 | ООО «Транстехснаб» | Строительство рыбоперерабатывающего, складского,
сервисного комплекса
1413 | ООО «Болдино-НН» | Строительство
центра по переработке отходов лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности с производством строительных панелей
1871 | Нижегородский бекон ООО | Организация производства свинины и последующее
производство мясопродукции
1857 | ООО «МВР» | Строительство комбината по розливу экологически чистой воды
1855 | ООО «УкрРосХим» | Строительство
комплекса по производству номерных растворителей и олифы
1936 | ООО «Нижегородский лесокомбинат»
| Строительство ЛПК «Нижний»: заготовка
и комплексная переработка древесины на
вновь создаваемых производствах ДСтП,
фанеры, пиломатериалов
1950 | Нефтеотдача НТЦ ЗАО | Получение
технических условий и строительство Писаревского горно-обогатительного комбината
по производству обогащенных стекольных
песков и нового стеклотарного завода
2049 | ООО «Савеко» | Строительство завода по производству коммерческих автомобилей марки IVECO
1888 | ТрансКонтейнер ОАО | Завод по изготовлению термоизолированных контейнеров
2024 | ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг
ООО | Строительство завода по производству упаковки из стекла для фармацевтической промышленности
1909 | Дзержинскхимпродукт ООО | Строительство комплекса по производству упаковочной тары
1927 | Коцит ЗАО | Реконструкция производственных площадей склада по хранению
нефтепродуктов

2023 | Газобетонный завод ООО | Строительство газобетонного завода

2137 | Приволжская биотопливная компания ООО | Строительство завода по производству пеллет
2159 | Делантера-ИСТМа ООО | Строительство завода по изготовлению строительных
материалов
2203 | Зенит ООО | Строительство завода по
производству питьевой бутилированной воды
2108 | Выксастройинвест ООО | Строительство завода по производству керамического кирпича мощностью 60 млн штук в год в
районе р. п. Виля Выксунского района Нижегородской области участок № 1
2111 | Выксастройинвест ООО | Строительство участка № 3, разработка глиняного карьера для обеспечения сырьем завода по производству керамического кирпича мощностью
60 млн. штук в год в районе р.п. Виля Выксунского района Нижегородской области
2471 | Бальзам ООО | Организация производства и реализации шампанских и игристых вин в г.Чкаловске
2492 | Стора Энсо Пакаджинг ВР ООО |
Строительство завода по производству гофрированного картона и упаковки из него на
ст. Пешелань Арзамасского района
2387 | ЗРМ ООО | Строительство завода по
производству пеностекла и пенодекора

транспор т
и логис тик а
1239 | МУ «Главное управление по капитальному строительству города Н. Новгорода» | Строительство фуникулера на откосе
Нижегородского кремля

1669 | Министерство строительства Нижегородской области | Строительство автостанции «Сенная»
1751 | МУ «ГУММиД» | Строительство автодорожных подходов к совмещенному мосту
ч / з реку Ока
936 | Капитал-НН ЗАО | Строительство
административно-складского
комплекса
«МОСТ»
1712 | ООО «Промпэк» | Строительство
складских арочных сооружений производственного назначения
1930 | Сибур-Нефтехим ОАО | Строительство сырьевой базы жидких углеводородов
мощностью 610,0 тыс. т в год для обеспечения сырьем установки производства этилена ЭП-300
1131 | ВАК-ТА ООО (повторное рассмотрение) | Пассажирская подвесная канатная
дорога
1883 | Базальт ООО | Многофункциональный промышленно-складской комплекс
1972 | ГУ по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в
г. Н. Новгороде МУ | Строительство продления
Автозаводской линии метрополитена в Н. Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Горьковская»
с мостовым переходом через р. Ока
1981 | Джи би ди инвест лимитед ООО |
Строительство мультимодального терминального комплекса «Центр России»
2046 | Спектр ООО | Строительство складского комплекса «Автозаводский»
2047 | Авалон ООО | Строительство складского терминала
2278 | Нижегородские канатные дороги ООО
| Строительство верхней станции канатной
дороги Нижний Новгород – Бор
2279 | Нижегородские канатные дороги ООО
| Строительство нижней станции канатной
дороги Нижний Новгород – Бор
2168 | БорТерминал ООО | Строительство
холодильного логистического терминала
2175 | Жилстрой-НН ООО | Строительство
терминала для разгрузки и складирования
инертных материалов
1679 | Лекта-НН ООО (повторное рассмотрение) | Строительство складского комплекса по хранению и реализации металлопроката

1605 | ООО «Земпроект» | Строительство
складского логистического центра

2179 | Волго-Окская логистическая компания
ООО | Строительство складского комплекса в
Володарском районе Нижегородской области

1610 | ООО «Ноктюрн» | Строительство логистического центра класса А

2274 | Белруснефтегаз ЗАО | Строительство торгово-логистического центра

2347 | Нижегородец Агропромышленная
компания ООО | Строительство логистического центра

технологии
1690 | Государственное казенное предприятие Нижегородской области «Центр территориального развития» | Строительство
нижегородского технопарка «ИТ парк Анкудиновка», в том числе сетей и объектов инженерно-технического обеспечения»

торгово-де лова я
инфрастр укт ура
1427 | ООО «Юни-Форт» | Строительство
гипермаркета и аквапарка
1408 | ОАО «Развитие Нижегородской области» | Строительство торгово-развлекательного центра
1407 | ОАО «Развитие Нижегородской области» | Строительство торгово-офисного центра
1275 | ООО «Надежда» | Строительство
многофункционального комплекса
1591 | ООО «Инвестрегион» | Строительство строительного супермаркета
1178 | ООО «Конкор» | Строительство бизнес-центра с подземной парковкой
998 | ООО «Старт-Строй» | Строительство
административно-торгового и развлекательного комплекса
1667 | ООО «ДЕНДИ» | Строительство административно-делового центра с 4‑уровневой парковкой
1554 | ООО «АВК» | Строительство административно-выставочного здания с оздоровительным комплексом и подземной автостоянкой
1750 | ОАО «Нижегородкапстрой» | Строительство многофункционального комплекса
1800 | ООО «Инвестиционная компания
Феникс» | Строительство делового центра,
с подземной автостоянкой, торговлей, общественным питанием и гостиницей
1744 | ООО «Автоинвест» | Строительство
бизнес-центра
2038 | Нижегородский комбинат хлебопродуктов ОАО | Строительство «Центр Международного делового сотрудничества» гостиничный комплекс
2163 | Перспектива ООО | Строительство
торгово-развлекательного комплекса в г. Арзамасе Нижегородской области
1812 | Паркфилд Девелопмент ООО | Строительство бизнес-центра с торговым комплексом
1838 | Хладокомбинат «Заречный» ОАО |
Строительство торгово-офисного центра
2240 | Инжстрой-НН 1 ООО | Строительство
многофункционального торгового комплекса
2157 | Технологии будущего ЗАО НПФ |
строительство административно-торгового
комплекса с апартаментами, гостиницей,
офисами, помещениями общественного назначения, рестораном, двухуровневой подземной автостоянкой и трансформаторной
подстанцией в районе площади Лядова
2171 | Альтаир ООО | строительство торгово-выставочного центра (отдельно стоящие
здания)

2185 | Дикс К ООО | Строительство офисного центра, включающего кафе быстрого
обслуживания
2507 | Нижегородкапстрой ОАО | Строительство многофункционального подземного центра с паркингом на пл. Минина в Нижегородском районе Н. Новгорода»
2322 | Ампир ООО | Строительство многофункционального торгового-делового комплекса

1009 | Нижегородский НИИ травматологии
и ортопедии Росздрава ФГУ | Федеральный
ожоговый центр со смежными профильными
подразделениями ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», станция скорой помощи, вертолетная площадка
910 | Администрация Володарского муниципального района Нижегородской области |
Строительство комплекса Володарской центральной районной больницы

жилая
недвижимость

2102 | Центр территориального развития
ГКП НО | Строительство линейных объектов
внешней инженерной инфраструктуры технопарка «ИТ парк «Анкудиновка».

1179 | ООО «Жилстройпроект» | Строительство жилого квартала

2041 | Администрация Кулебакского района Нижегородской области | Строительство
роддома

666 | ООО «Меридиан» | Строительство
многоквартирных жилых домов со встроенными и отдельно стоящими объектами социального, культурно-бытового обслуживания
населения и коммерческой деятельности
1651 | ООО СИФ «НИТЕЛстрой» | Строительство двух 10‑этажных жилых домов с
подземной автостоянкой
1685 | ООО «Капстрой» | Строительство
10‑и этажного дома со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания, и
выполнение благоустройства и санитарного
содержания территории
1727 | ООО Фирма «Строитель-П» | Строительство 10‑этажного жилого дома с подземной автостоянкой
2130 | ООО Фирма «Строитель-П» | Строительство 2, 3, 4 очередей квартала (жилые
дома с помещениями общественного назначения, детский сад, многоярусный паркинг
автомобилей)
1953 | Отдел капитального строительства
и архитектуры администрации Дивеевского
района (повторное рассмотрение) | Строительство двух 20- и одного 24-квартирного
жилых домов
1956 | Министерство строительства НО |
Строительство жилых домов с подземной
автостоянкой для реализации плана мероприятий по реконструкции центральной части
Н. Новгорода
2158 | Компания Евро-Март ООО | Строительство 16‑этажного жилого дома с магазином на 1‑м этаже, двухъярусной подземной
автостоянкой и детской площадкой
2164 | ОАО ВолгаТелеком | Строительство
5, 10-этажного жилого дома с помещениями
общественного назначения
2254 | Резонанс ООО | Строительство жилого комплекса в микрорайоне «Молодежный» г. Сергача
2419 | Приволжский центр международных
инвестиций II ООО | Строительство коттеджного поселка «Фалино-Пестово» с детским садом, магазином, административным зданием
на территории Горьковского водохранилища в
Городецком районе Нижегородской области

объекты
социа льного
и бытового
на значения
1645 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 1» | Строительство перинатального центра на 150 мест
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2148 | Городецстройсервис МП | Строительство школы на 700 учащихся в г. Городце

о тд ы х
и туризм
1170 | ЗАО «Капитал» | Строительство многофункционального спортивно-развлекательного комплекса «Остров»
1736 | ООО «РТМ Нижний Новгород |
Комплексное освоение земельного участка в т. ч. в целях строительства Ледового
Дворца,Торгово-развлекательного комплекса
709 | ООО «Трейд-Парк» | Строительство
туристического комплекса
1781 | ООО «РусОтель-Н» | Строительство
многофункционального гостиничного комплекса
1779 | ООО «XXI Век Строй» | Строительство
многофункционального молодежного спортивно-развлекательного центра с торговыми помещениями, котельной и подземной парковкой
1785 | ООО «Санахта» | Строительство
«Международного клуба путешествий»
1837 | Технологии будущего ЗАО НПФ |
Строительство учебно-познавательного дайвинг-центра «Фауна» с гостиницей на набережной Гребного канала
1980 | Диалог и К ООО | Строительство
многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса с торговыми помещениями и кафе
915 | Департамент по культуре НО | Строительство театра оперы и балета в Нижнем
Новгороде
1959 | Андава менеджмент ИЦ ООО | Строительство культурно-развлекательного центра с подземной автопарковкой
1960 | Андава менеджмент ИЦ ООО | Строительство многофункционального спортивноразвлекательного центра с подземной автопарковкой
2005 | Департамент по развитию спорта
НО | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Арзамас Нижегородской области
2115 | Собчино ООО | Организация парковой зоны отдыха в составе инвестиционного
проекта «Гостиничный комплекс Port Savin»
2116 | Собчино ООО | Организация рыболовецкой базы в составе инвестиционного проекта «Гостиничный комплекс Port Savin»
1813 | КЕСКО-НН ООО (повторное рассмотрение) | Строительство 5-звездного гостиничного комплекса Double Tree

2139 | СОК КЛУБ НОВИНКИ ООО | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Клуб Новинки»
2253 | «Музей старинных и народных промыслов «Березополье» ООО | Строительство
музея старинных народных промыслов и ремесел «Березополье»
2352 | Нижегородкапстрой ОАО | Реконструкция комплекса трамплинов со строительством гостиницы, горнолыжного спуска
и аквапарка на набережной Гребного канала в
Нижегородском районе Н. Новгорода
2296 | Министерство строительства НО |
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Павлово
2297 | Министерство строительства НО |
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Бор
2417 | Приволжский центр международных
инвестиций ООО | Строительство гостинично-рекреационного комплекса в г. Городце
Нижегородской области
2418 | Приволжский центр международных
инвестиций ООО | Строительство историко-туристического коплекса «Княжий двор»5
в г. Городце Нижегородской области
2205 | Золотой парк ООО | Строительство
гостиницы «Золотой парк»
2313 | Министерство строительства Нижегородской области | Строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса5
в р. п. Красные Баки
2314 | Министерство строительства Нижегородской области | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р. п.
Вознесенское
2316 | Министерство строительства Нижегородской области | Строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса5
в г. Володарске
2317 | Министерство строительства Нижегородской области | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Кстовском районе
2371 | Министерство строительства Нижегородской области | Строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса5
в г. Чкаловске
2373 | Министерство строительства Нижегородской области | Строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса5
в г. Лукоянове
2374 | Министерство строительства Нижегородской области | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Вад
2375 | Министерство строительства Нижегородской области | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р. п. Пильна
2301 | Кредо-НН | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса
2497 | Отель Инвест – Нижний Новгород
ООО | Строительство гостиницы «Холидэй
Инн-Нижний Новгород»
2286 | Тортуга яхт-клуб ООО | Строительство яхт-клуба с эллингами для зимнего хранения катеров и яхт
2324 | Министерство строительства Нижегородской области | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Арзамасском районе
*Примечание. В данный список вошли
наиболее крупные по объемам финансирования
инвестиционные проекты
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Промышленность
и производство
Нижний Новгород вот уже несколько
десятилетий остается одним из важнейших
индустриальных центров России.
Расположенный здесь автогигант ГАЗ
обеспечивает рабочими местами более
100 тыс. человек и производит как легковые
автомобили, так и знаменитые «ГАЗели».
Сотни малых и средних предприятий
числятся в списках поставщиков ГАЗа.
Завязав отношения с мировым
производителем автокомпонентов Magna
и готовясь к запуску в производство нового
автомобиля Siber (на замену легендарной
«Волги»), ГАЗ активно строит свое будущее
уже сейчас.
Возможности региональных предприятий
по производству химикатов, стекольной
продукции и аэрокосмических аппаратов
привлекают сюда интернациональные
компании из Японии, Германии, Бельгии
и других стран.
В этом году российская компания «СИБУР»
и компания SolVin, дочерняя структура
бельгийской компании Solvay и немецкой
фирмы BASF, основали новое СП, «РусВинил»,
для строительства самого большого завода
по производству ПВХ в Восточной Европе
стоимостью в $944 миллиона. На Бору другая
бельгийская компания и европейский лидер по
производству огнеупорного стекла Vesuvius
Group, S. A. инвестирует $31 миллион в
строительство нового стекольного завода.
Другие глобальные игроки также планируют
воспользоваться промышленным развитием
региона. Очень многое сейчас зависит от
возможности привлечь в регион талантливых
инженеров, способных производить
высококачественную продукцию. Инвесторов
должно привлекать наличие большого
количества компаний, планирующих свою
экспансию в регионе.
При более низких затратах на рабочую
силу и близости европейских рынков
возможности для инвестиций в региональный
промышленный комплекс выглядят более чем
достойно.
MARCHMONT
Capital Partners
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ГАЗ поставил на «Сайбер» как на новый национальный бренд
Вопреки неуклонному падению популярности своей «легенды», седана «Волга», ГАЗ бросил вызов тенденциям
и поставил ни много ни мало 7 млрд рублей на то, что его «Сайбер», собранный на платформе Chrysler
Sebring первого поколения, ознаменует собой новый стандарт автомобилестроения в России. Не исключено,
правда, что век «Сайбера» будет недолог: в июле компания немало удивила рынок, сообщив, что ищет
партнера для создания еще одной «новой линии» авто с инвестициями в 25 млрд рублей.

Из изоляционизма
в открытый мир
С распадом Советского Союза Запад обнаружил, что Россия – бескрайний авторынок, который не насытить и за десятилетие. Зарубежные смельчаки типа
Isuzu и Hyundai первыми завязали сотрудничество с российскими автозаводами. Другие пошли дальше и построили в стране собственные заводы. В числе
зарубежных автопроизводителей, имеющих в России свои предприятия, такие
гиганты, как Ford, General Motors, Renault.
Вслед за ними строят заводы Volkswagen,
Toyota и Nissan. В настоящий момент
Россия – второй после Германии автомобильный рынок Европы, и вполне
естественно, что инвестиции компании
«Форд», например, недавно создавшей
дополнительно 1500 рабочих мест на
своем успешном предприятии в СанктПетербурге, окупаются весьма щедро.
В прошлом году объемы продаж на авторынке России выросли на 23 процента, составив 1,78 миллиона единиц, а к
2010 году, по прогнозам аналитиков промышленной группы IAA Autostat, этот показатель может достичь 3,4 миллиона.
Существенно «подогревает» рост именно сегмент иномарок, производимых в
России. В 2007 году производство зарубежных моделей на территории страны
подскочило на 75%, составив 277 тысяч единиц. Все по тем же прогнозам, к
2010 году ожидается бурный рост производства до 1 миллиона автомобилей.
За пять лет продажи утроились. Через пару лет Германия может дрогнуть:
аналитики прочат России первое место
по продажам автомобилей (более 4 миллионов).

14

Лидеры мирового автомобильного бизнеса удивляются аппетитам российского рынка. «Стремительный рост
этого рынка потрясает, – признается
Ичиро Чиба, директор завода «Тойота»
в Санкт-Петербурге. И совершенно очевидно, что рост необратим: его локомотив – средний класс России». Общим
настроениям вторит и Карл-Питер Форстер, президент GM Europe: «Все мировые бренды, приходящие в Россию, дума-

желающих распрощаться со своими устаревшими «Ижами», «Жигулями» и «Москвичами» и приобрести современные
в техническом и дизайнерском отношении
иномарки. В своем стремлении воспользоваться тем, что средний класс России явно
на подъеме, «Группа ГАЗ» и ее владелец
миллиардер Олег Дерипаска, глава «Базового элемента», готовы, кажется, бросить
вызов нашествию иностранных брендов
и сделать это весьма нетрадиционно.

Сайбер
предполагаемая стоимость 425–590 тыс. рублей, в зависимости от комплектации
ют только о том, как бы не опоздать, как
бы не ошибиться в этой гонке со стратегией производства и создания дилерских сетей».
По словам Зигфрида Вульфа, руководителя одного из ведущих поставщиков
автомобильных компонентов, а ныне и
стратегического партнера «Группы ГАЗ»
Magna International, речь действительно
идет о гонке за лидерство в России. Аналитики отмечают, что подхлестывает тенденцию не только общий рост российской
экономики, но и наследие СССР, сделавшее автомобиль редкостью и роскошью.
По последним данным ООН, в России на
тысячу человек населения всего 124 автомобиля, в то время как в Великобритании
этот показатель составляет 426 человек,
в Италии – 566, а в США – 765.
На волне укрепления экономики растет
число россиян, для кого осязаемые материальные блага – не пустой звук. А вместе с этим увеличивается и количество

© Группа ГАЗ

Запуск нового автомобиля в розничную
продажу произошел 1 сентября, как и
обещал еще в июне директор производственного подразделения «Группы
ГАЗ» Леонид Долгов. Долгожданный дебют – пожалуй, первая попытка предложения отечественному рынку нового
бренда среднего класса с момента появления «Волги» в 1956 году.

«Все включено» за $150 млн
Новый «Сайбер» пришел на смену «Волге» – автомобилю, чья история началась
еще в далеком 1956 году. Многие десятилетия «Волга» была автомобилем номер
один в СССР – просторным, внушительным предметом зависти. Черная «Волга»,
везущая кого‑то очень важного, – почти
уже литературный персонаж. Эту машину
одинаково любят и ненавидят в России.
И вот, кажется, финал легенды: «Волга»
будет снята с производства к 2012 году. Решение ГАЗа купить платформу Sebring для
производства новой машины у американского завода «Крайслер» в 2006 году многих заставил подивиться. Цена сделки,
как сообщалось, составила $151 млн. Ко
времени выхода сборочной линии на запланированную мощность общая сумма
инвестиций компании превысит 7 млрд
рублей. Однако основной вопрос остается неизменным: станет ли новый авто-

мобиль решением для российского рын‑
ка пассажирских авто в ценовом сегменте
от 425 до 590 тысяч рублей?
«Крайслер» по‑прежнему выпускает
Sebring у себя на родине. Наряду с «то‑
варищами по несчастью» GM и Ford ав‑
тогигант вот уже в течение нескольких
лет проигрывает иностранным произво‑
дителям на внутреннем рынке, а пото‑
му эксперты быстро окрестили сделку
«Крайслер» – ГАЗ «умным ходом».

Немного из истории Sebring
«Крайслер» купил автомобильный завод
Sterling Heights у концерна «Фольксваген»
в 1983 году. Спустя десяток лет компа‑
ния явила на свет свой новый автомо‑
биль – Sebring, купе. Год спустя с кон‑
вейера сошел кабриолет той же марки.

платформа Sebring насчитывает не один
десяток лет, процесс сборки оказался аб‑
солютно новым для ГАЗа. Руководители
компании выбрали в качестве помощника
британский инженерный центр UltaMotive,
аффилированный с «Группой ГАЗ».
Помимо решения задач обучения пер‑
сонала, выработки нового дизайна и вы‑
полнения инжиниринговых работ, ГАЗу
пришлось налаживать отношения с по‑
ставщиками оборудования.
В общей сложности производствен‑
ная линия «Сайбера» включает более
трех тысяч единиц оборудования, обе‑
спечивающих полный цикл от сварки
и окраски кузовов до сборки автомобилей.
Все это привезено из США, что открыло
новые возможности скорости и качества
сборки: производство автоматизировано

Авто позиционировано как менее до‑
рогостоящее, чем его импортные или про‑
изведенные в России иностранные анало‑
ги. В последние месяцы ходили упорные
слухи, что заявленная цена вырастет
еще до появления «Сайбера» в салонах
автодилеров, но вот 1 сентября наступи‑
ло, и официальные источники на ГАЗе
по‑прежнему заверяют: как планирова‑
лось ориентировочно 425 тысяч рублей
за модель базовой комплектации, так и
должно остаться. Более тюнинговые вер‑
сии могут стоить до 590 тысяч рублей.
По прогнозам ряда экспертов рынка, ав‑
томобиль будет пользоваться спросом, в
том числе и на ценовых уровнях свыше 470
тысяч, по крайней мере в течение первых
месяцев с момента запуска серии. Впрочем,
до 43 процентов продаж должна, по замыс‑

Зарубежные конкуренты «Сайбера»

Обе модели заменили морально устарев‑
шую марку LeBaron. В 2001 году «Крайс‑
лер» представил второе поколение авто‑
мобилей Sebring, которые, как и прежде,
выпускались в паре седан-кабриолет. В
2005 году выпуск купе прекратился. ГАЗ
купил у «Крайслер» оснастку для произ‑
водства первого поколения автомоби‑
лей Sebring с правом полного владения
платформой, что позволяет ГАЗу разра‑
батывать новые модели автомобилей
на той же технологической основе. Со‑
гласно сообщениям, для своего «Сайбе‑
ра» ГАЗ также намеревается импорти‑
ровать четырехцилиндровые двигатели
Chrysler объемом 2,4 литра, производи‑
мые в Мексике.

Новые технологии и знания

После того как линия по сборке Sebring была
доставлена в Россию, дальнейшее исполне‑
ние проекта потребовало адаптации авто‑
мобиля к российским дорогам и жестким
условиям эксплуатации в зимний период.
Первым шагом стало внедрение новой
обучающей программы для сотрудников
персонала, отобранных для работы над
проектом «Сайбер». Несмотря на то что
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на 85 процентов – это позволило свести
к минимуму человеческий фактор.
Топ-менеджеры проекта «Сайбер» прошли
комплексную подготовку на заводах «Крайс‑
лера» и «Магны». Помимо этого, специали‑
сты «Магны» участвовали в монтаже и налад‑
ке оборудования в Нижнем Новгороде.
Летом тестовую партию из 500 авто‑
мобилей «Сайбер» отправили в Москву,
где машины были переданы избранной
группе корпоративных клиентов для те‑
стирования на дорогах России.

Годовой план – 14 тысяч единиц
Директор производственного подразде‑
ления «Группы ГАЗ» Леонид Долгов про‑
информировал российское агентство
«Прайм-ТАСС» о планах группы выпу‑
стить в этом году для продажи 14 тысяч
единиц «Сайбера». Уже в середине лета
появилась первая ограниченная рознич‑
ная партия. По словам г-на Долгова, ГАЗ
планирует увеличить выпуск в 2009 году
до 45 тысяч единиц и еще через год до 65
тысяч, что подталкивает аналитиков к
мысли, что группа действительно связы‑
вает со своим «детищем» большое ком‑
мерческое будущее.

Toyota Corolla
Качество, с которым сложно соревноваться

© Toyota Motor

Nissan Almera Classic
Новый Nissan: достойный конкурент

© Nissan Motor Company

© Hyundai Motor Company

Hyundai Sonata
У «Сайбера» имеются серьезные конкуренты

лу маркетологов ГАЗа, обеспечить именно
базовая модель, а «топовые» версии вряд
ли составят более 15% продаж.
От редактора:
Пока номер готовился к публикации, фи‑
нансовый кризис существенно подкор‑
ректировал планы «Группы ГАЗ». В конце
октября Reuters со ссылкой на источни‑
ки в газете «КоммерсантЪ» сообщил, что
увольнение грозит пятой части всех со‑
трудников ОАО «ГАЗ» (правда, руковод‑
ство самого завода дает более консерва‑
тивные прогнозы: около 3% сотрудников).
Reuters привел цифры предполагаемых со‑
кращений: со 115 тыс. до 90 тыс. человек,
что принесло бы заводу до 450 млн рублей
ежемесячной экономии. Согласно «Ведо‑
мостям», все это негативно сказывается
на планах выпуска «Сайбера» в 2009 году
(снижены в ноябре до 30 тыс.), а планы до
конца этого года вообще урезаны с 14 тыс.
до 4 тыс. Кроме того, кризис максимально
сократил сроки реализации мечты Олега
Дерипаски о прекращении производства
традиционной «Волги»: вместо 2012 года
это произойдет уже в начале 2009‑го, а
пока «уходящую легенду» будут собирать
из оставшихся комплектов запчастей.
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VIPы, дилеры, СМИ и автолюбители о «Сайбере»…
Автомобиль «Волга Сайбер» только-только вышел на отечественный рынок. Эксперты и простые
автолюбители живут ожиданием. Официальные источники полны оптимизма, более «приземленные»
выражают неоднозначные суждения, а потребители откровенно говорят о том, что «на сердце».

Путин и Греф: оптимизм
сдержанный и явный
За день до официального начала производства модели премьер-министр Владимир Путин опробовал «Волгу Сайбер»
лично. Окружавшим его официальным
лицам и журналистам Путин сказал потом, что доволен величиной дорожного
просвета, подходящей для российских
дорог, однако «подвеска жестковата».
Председатель правления Сбербанка Герман Греф более оптимистичен в отношении перспектив модели. Он предсказывал, что «… на новую “Волга Сайбер” с
удовольствием пересядет множество
российских чиновников». Греф утверждал, что подчиненный ему банк будет
приобретать «Волгу Сайбер» для собственных нужд. Он даже заявил, что, по
его мнению, начинается новая история
ГАЗа, поскольку «Волга Сайбер» достойна конкурировать с лучшими западными
образцами и по цене, и по качеству. По
его мнению, то, что в 90‑х годах не удалось реализовать бывшему губернатору
Нижегородской области Борису Немцову, реализует Олег Дерипаска. (Напомним, в свое время г-н Немцов в бытность
вице-премьером правительства Российской Федерации обещал пересадить всех
российских чиновников с иномарок на
«Волги».)

Экспертное мнение
Сергей Садовский, вице-президент по
финансам ГК Favorit Motors (Москва),
так прокомментировал грядущий выход в свет «Волги Сайбер»:
– Для Москвы нижегородский «Сайбер»
вообще не вопрос. В столице пользуются спросом автомобили более высокого
класса иностранного производства, с которыми мы и работаем. Однако для регионов – почему бы и нет? Но здесь многое
будет зависеть от качества обслуживания клиентов в точках продаж нового
газовского автомобиля, насколько высок
будет уровень этого обслуживания. Также серьезным фактором станет обеспечение запчастями: насколько отлаженной и оперативной будет эта система,
насколько квалифицированно сервисные
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компании будут обслуживать технические потребности покупателей. Многое,
безусловно, будет зависеть от цены.
Цена, на взгляд г-на Садовского, несколько завышена для отечественного автомобиля на фоне его зарубежных
ценовых аналогов, таких как Hyundai
Elantra или Toyota Corolla. «Если цена понизится, то можно ожидать позитивной
реакции рынка».

Кот в мешке?

Однако позже выяснилось, что далеко
не все готовы так же открыто обсуждать вопросы, связанные с «Группой
ГАЗ», как руководитель этого московского автопредприятия. Некоторые из
наших источников прямо сослались на
возможные негативные последствия
несанкционированных заявлений. Начальник департамента маркетинга другого московского дилера согласился прокомментировать ситуацию при условии
сохранения его анонимности.
– Сложно сказать, что ожидает газовский «Сайбер» на рынке. Ну, во‑первых,
рынок его еще не «распробовал». Вовторых, совершенно неизвестно, удержится ли заявленная ценовая планка к
запуску серии. Может и снизиться. Известный маркетинговый прием: войти
в рынок по более приемлемой цене, приучить к себе покупателя, а потом планировать рост цены… Нужна рекламная
кампания, чтобы стало для потребителей яснее, но этого тоже нет… Если попытаться рассмотреть вопрос перспективы новинки с точки зрения нашего
отечественного менталитета, то тут
двоякий подход: с одной стороны, патриотизм (наше!), а с другой – если бы это
был «Крайслер», а не отечественное его
подобие, то было бы круче… Вспомним
пример уазовского «Патриота»: сделали подобие западного джипа, название
даже было на английском, а потом сменили название на русское, потому что
рынком он воспринимался именно как
российская машина – со всеми прилепившимися к нашему автопрому стереотипными минусами. Ну не «Лэнд Крузер»
же это, в самом деле… Так и с «Сайбе-

ром» может быть. Но, повторяю, крайне
трудно делать какие‑либо прогнозы: все
очень неопределенно. Думаю, что выражаю мнение большинства специалистов
автомобильного рынка».
К сожалению, ведущие автодилеры
в самом Нижнем Новгороде воздержались от комментариев. «Марчмонт» полагает, что по мере освоения «Сайбером»
рыночных просторов представители аффилированных с «Группой ГАЗ» предприятий смогут более раскрепощено высказываться по этому поводу.
Журналистское сообщество, пишущее
об автомобилях, также довольно осторожно отреагировало на просьбу «Марчмонта». Нам удалось получить лишь
один комментарий. По просьбе автора
высказывания мы также опускаем название его издания:
– Я полагаю, что у «Сайбера» могут нарисоваться неплохие перспективы, если,
во‑первых, цена будет если не фиксированно более низкой, то по крайней мере
гибкой и учитывать специфику отношения российского потребителя к отечественному автопродукту, а во‑вторых,
если машина докажет, что в состоянии
не только выдерживать «шероховатости» наших дорог, но и удовлетворять
возросшие требования покупателей, в
массе своей уже попробовавших иномарки и знающих, что такое комфорт и надежность. Чиновников, конечно, могут
в обязательном порядке пересадить на
«Сайбер», вопросов нет, но чиновники,
пусть даже в массе своей, не российский
авторынок.

Мнение автолюбителя
Между тем рядовые автомобилисты ждут
развития событий. Некоторые в недоумении, как, например, нижегородец Алексей Николаевич, обладатель автомобиля
«Волга» ГАЗ-31105: «Зачем покупать старую американскую модель под маркой “Волга” за 560 тыс. рублей и выше, если за эти
деньги можно купить новую иномарку!?
Лично я так и сделаю. А если Дерипаска хочет выпускать народное авто, его цена не
должна превышать 350 тыс.!» Что ж, подождем и мы.

Экспертное мнение / Семен Подкар

ГАЗ и «Магна»: брак, заключенный на небесах?
В июне 2008 года канадский производитель автокомпонентов «Магна» сделал официальное заявление:
в Нижегородской области будут созданы СП по производству автокомпонентов с «Группой ГАЗ»,
а также построен автозавод стоимостью около 11,8 млрд рублей.
Низкое качество наших запчастей уже давно притча во языцех. По данным Ernst &
Young, на тысячу деталей приходится одна
с дефектом. Сравните с международными
нормами: не более 70 на миллион!
Но свет в конце тоннеля уже виден. Не
только иностранные бренды, работающие у нас, требуют высококачественных
автокомпонентов – их российские конкуренты в стремлении застолбить свою
нишу на рынке также хотят оснащать автомобили надежными деталями.
А все началось в мае прошлого года, когда «Магна Интернешнл» заявила о грядущем альянсе с «Русскими машинами» Олега
Дерипаски. В сентябре российский холдинг
приобрел 20% акций «Магны» за ни много
ни мало $1,54 млрд. Казавшаяся неожиданной связка поставила канадцев в выгоднейшее положение на быстрорастущем российском рынке. Фрэнк Стронах, председатель

совета директоров «Магны», всерьез заинтриговал прессу заявлением о том, что в
ближайшее десятилетие в России появятся 300 заводов «Магны», и даже выступил в
роли пророка, сказав, что в результате выхода на российский рынок его компания в
течение 10 лет утроит продажи.
Отчасти предсказания г-на Стронаха
уже сбываются. Инвестиции в совместное
с «Группой ГАЗ» предприятие по выпуску
автокомпонентов составляют свыше 1 млрд
рублей. На СП будут производить облицовку, бамперы, фары, приборные панели и кузовные компоненты в количестве 100 тысяч единиц в год. Другие соглашения по СП
между «Магной» и «Группой ГАЗ», уже действующие и только планируемые, предусматривают совместное литье алюминиевых деталей, изготовление автомобильных
мостов и пластиковых деталей, а также, не
исключено, сборку полных приводов.

Более того, «Магна» заявила о строительстве в Нижнем своего автозавода стоимостью около 11,8 млрд рублей. Ожидаемая
производительность, по сообщению источников в ОАО «Русские машины», ведущем
акционере «Группы ГАЗ», – около 100–150
тысяч автомашин марки «Крайслер» в год.
От редактора:
Пока номер готовился к публикации, по
сотрудничеству «Магны» и «Русских машин» ударил глобальный кризис ликвидности. Канадская компания объявила 3
октября, что Олег Дерипаска вынужден
обналичить свои 20 млн акций «Магны»,
обеспечивавших прошлогоднюю сделку
на $1,54 млрд. В своем пресс-релизе руководство «Магны» подчеркнуло, тем не
менее, что в целом взаимоотношения с
«Группой ГАЗ» и Дерипаской очень важны для компании и останутся позитивными.

Российскому автопрому пора вновь обрести себя
Автомобильная промышленность в России обеспечивает рабочими местами миллионы
человек, а потому судьба этой отрасли чрезвычайно важна для национальной экономики.
Известный нижегородский эксперт по ключевым стратегиям и бренд-консультант
Семен Подкар поделился с «Марчмонт» своим видением будущего российского автопрома.
Семен Борисович полагает, что будущее – за энерго
сбережением. Почему бы не вспомнить альтернативные виды топлива для автомобилей? Или гибридные авто – это тоже может означать прорыв. А чем
оснащен автомобиль? Необходимо насыщение его
устройствами безопасности (не только подушками,
но и, например, устройствами для безопасной парковки), аппаратурой интернет-связи и автоматизации передвижения. Не за горами киберавтомобили.
Здесь Россия пока в отстающих, хотя у страны немало
было разработок в космонавтике и ВПК по автоматизации движения. Вспомним хотя бы луноход.
На отечественный рынок вслед за производителями автомобилей приходят крупные производители автокомпонентов. Это должно подтянуть
уровень российских поставщиков. Слабые, не вложившиеся в брендинг, инновации и менеджмент
качества будут поглощены либо уйдут с рынка.
Мы вынуждены копировать и быть в догоняющих.
А главная причина в отсутствии конкуренции. Нет конкуренции – нет стимула, нет развития. Отсюда и серьезная кадровая проблема. Стране нужны инженеры, а не
сплошные менеджеры. Нет заказа на автомобильных дизайнеров – просто нет серьезных вузов, их готовящих.
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Семен Подкар отмечает недоразвитость отечественного автомобильного брендинга. Интеллектуальные и
финансовые вложения здесь пока более чем скромны.
Между тем давно всем понятно, что бренд – стратегический актив. Мы наблюдали, с какой поразительной
легкостью нас завоевывали за последнее время потребительские бренды из‑за рубежа.
Наконец, нет внятной политики властей в отношении отечественного автопрома. Равно как и смежных областей: нефтехимии, материаловедения, подготовки кадров, НИОКР и пр.
Не стоит, однако, забывать, что рынок – это взаимосвязь продавца и покупателя. Одна из серьезных
его проблем – отсутствие давления со стороны национального потребителя на национального же производителя. «Я не слышал, чтобы отечественные автозаводы отзывали свои автомобили на доработки
и исправление дефектов, причем такие решения принимались бы под давлением сообщества автопотребителей, – говорит г-н Подкар. – Национальные автомобильные общества до защиты автомобилистов от
технической некомпетентности пока не доросли».
Так что рынок наш большой… и незрелый. И нужен ему профессиональный покупатель.

Семен Подкар
1950 г. р., окончил Казанский
авиастроительный институт им. Туполева в 1974 г.;
стажировался в Англии по
страхованию в 1994 г.; МВА
в Высшей школе экономики
в 2005 г. Бренд-консультант,
эксперт по ключевым стратегиям и менеджер проекта по
продвижению бренда «Двойной ресурс» на «СеверстальАвто». Основное направление
деятельности – практический менеджмент в области
интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга, стратегическое планирование. Автор пособия для
развивающегося рынка «Брендинг: первое знакомство».
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Промышленность и производство / Борский инвестиционный «магнит»

Бор: стекло, огнеупоры и прочие богатые возможности
Борский район Нижегородской области в центре внимания мировых инвесторов уже с 90‑х годов прошлого
столетия. Который год подряд район держит пальму первенства в области по объемам иностранных
инвестиций на душу населения. С начала века в район поступило более $360 миллионов иностранных
капиталов.

В «майке лидера» –
Борский стекольный
Инвестиционный тон в районе задает
ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный
завод» – лидер в России в изготовлении
полированного и автомобильного стекла. Местное автостекло ставят на многие
иностранные авто, производимые сейчас
в России. В последние годы реализуются серьезные инвестиционные проекты,
призванные повысить производительность и расширить ассортимент.
В начале прошлого года международный концерн Asahi Glass Co., Ltd. при посредничестве своей бельгийской «дочки»
AGC Flat Glass Europe (бывшей компании
Glaverbel) инвестировал $15 миллионов
в установку линии по производству закаленного стекла. В настоящее время
подготовительный этап завершается.
Предполагается, что на участке будут изготавливать до 40 тысяч боковых и задних автомобильных стекол в месяц.
За три года это уже третье крупное
финансовое вливание, осуществляемое компанией AGC Flat Glass Europe.
В 2006 году на вложенные $25 миллионов построен комплекс по производству
триплекса, а чуть ранее инвестиции в
размере $5,25 миллиона помогли запустить новое оборудование по производству боковых автостекол повышенной

кривизны (в настоящее время участок
исправно выдает по 700 тысяч штук высококачественного стекол в год), что вывело завод в число лидеров среди поставщиков боковых стекол для Renault Logan,
Renault Clio и моделей марки Kia.

В планах декоративное стекло?
Инвестиционные усилия компании, не
исключено, автомобильным стеклом не
ограничатся. AGC Flat Glass Europe рассматривает возможность запуска на
Бору первого в России участка по производству декоративного стекла Matelux.
Представители компании пока отказываются давать какие бы то ни было
комментарии по этому поводу, намекая
лишь, что проект запустят до конца года.
Обозреватели могут лишь прикидывать
варианты, но если такое решение будет
принято, оно будет продиктовано требованиями рынка. Спрос в России на декоративное травленое стекло сопоставим с
европейским. При этом в стране этот тип
стекла не производится, и AGC Flat Glass
Europe выступает в роли поставщикамонополиста. Ежегодное потребление
декоративного стекла в России составляет до двух миллионов квадратных метров, тенденции прочат рост этого показателя, так что запуск новой линии
на Бору был бы очень кстати. Ощутимые объемы выпуска могли бы означать конец импорту травленого стекла
с европейских заводов компании и, как
следствие, сокращение транспортных,
таможенных и временных издержек.
Тучкой на ясном небосклоне может оказаться цена. Даже при всей экономии стекло Matelux, произведенное в России, будет
процентов на 10 дороже строительных марок. Но есть все основания полагать, что
если проект будет‑таки запущен, удовлетворение потребностей наиболее платежеспособных покупателей в высококачественном стекле устранит все сомнения.

Бельгийцам
здесь явно нравится!
Бельгия проявляет подлинный и многоплановый интерес к Борскому району в целом ряде отраслей промышлен-
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ности. Крупный игрок на европейском
рынке огнеупоров бельгийская компания Vesuvius Group S. A. заключила с областными властями инвестиционное соглашение на 730 с лишним миллионов
рублей, предусматривающее запуск линии по производству широко применяемых в металлургии огнеупоров. У фирмы уже более 90 заводов во всем мире,
а скоро будет и на Бору.
Этот мощный проект стартует в начале будущего года. По завершении
строительства первой очереди в первом квартале 2010 года фирма приступит к возведению двух оставшихся. Как
удалось выяснить, президент Vesuvius
Group Франсуа Ванек рассматривает возможность дополнительных инвестиций
в размере $60 миллионов. Земельный
участок площадью 100 тысяч квадратных метров сдается компании в аренду
на весь период строительства с правом
последующего выкупа.
На заводе будут производить огне
упорные трубы для цехов непрерывного литья стали, и впервые в России этим
будет заниматься иностранная компания. Ожидаемая производительность
нового предприятия – 600 штук в сутки. На первой очереди будет создано 100
новых рабочих мест, и еще 200–250 вакансий откроются с пуском второй и третьей очередей.
Пока что большинство российских производителей используют отечественные
огнеупоры. Их качество оставляет желать
лучшего, что вынуждает предприятия часто менять их. За импортную же продукцию приходится платить вдвое больше.
У бельгийской компании неплохие
стартовые перспективы и в ценовом отношении. Запуск производства на территории России предположительно позволит снизить цены на 20%, существенно не
теряя в прибылях. Руководство Vesuvius
убеждено, что российские металлургические гиганты, такие как магнитогорский
и таганрогский, и группа «Северсталь» с
удовольствием начнут приобретать знаменитые бельгийские огнеупоры в России. Согласно хорошо осведомленным
источникам в Vesuvius Group, компания

Профиль компании / Politex
не прочь наладить экспорт борских огнеупоров в Европу.

…И не только бельгийцам
Автомобильное стекло, конечно, в особом почете на Бору, но не одной тяжелой промышленностью жив район. Турецкая фирма Pasabahce, входящая в
группу Sisecam, чьи деловые интересы
лежат в химическом секторе и производстве стекла, инвестирует более $63 миллионов в расширение мощностей своей
борской «дочки», производителя бытового стекла ООО «Посуда».

В результате договоренности, достигнутой в марте между турками и областной администрацией, компании
Pasabahce предоставлена господдержка и налоговые льготы в размере свыше
140 млн рублей, а в ответ компания создает дополнительно 400 рабочих мест.
Для Борского района пуск нового завода
означает экономический эффект в размере 90 с лишним миллионов рублей
только в первый год.
А для ООО «Посуда» инвестиции означают долгожданное расширение ассортимента продукции за счет востребован-

ных на рынке наименований (блюда,
кувшины, изящные вазы, пр.). Этого не
происходило с тех пор, как в 2004 году
последние инвестиции в размере $11
миллионов позволили увеличить производительность до 90 тонн сырья в сутки. Новые мощности обеспечат суточную производительность в 120 тонн.
Интерес группы Sisecam (продажи в
прошлом году по всему миру на сумму
$1,6 млрд) к борскому предприятию свидетельствует о твердом намерении турецких инвесторов закрепиться на российском рынке.

Итальянская Politex на пути к лидерству
на российском рынке полиэстерного волокна

Freudenberg Politex входит в довольно длинный список иностранных фирм, сделавших Нижегородскую область базой для
своей деятельности на территории России. Впервые здесь услышали об этой
итальянской компании в 2004 году, когда фирма выкупила индустриальное здание у ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей», г. Заволжье. В то время
помещение было отремонтировано лишь
частично, но совсем скоро там было размещено оборудование, обустроены склады, и компания начала изготавливать
в год до 11 тыс. тонн полиэстерного нетканого волокна для нужд быстро развивающейся в России строительной отрасли.
Заложив прочную основу для производства в России наиболее востребованных рынком видов иглопробивного
полиэстерного волокна, Politex приняла решение о начале следующего инвестиционного этапа. В планах запуск линии на основе технологии формования
волокна путем эжектирования высокоскоростным потоком воздуха. По мнению аналитиков рынка, эти инвестиции
не только расширят возможности и ассортимент продукции компании. Не исключено, что Politex окажется в исключительно выгодном положении в России
как единственный поставщик иглопробивных полиэстерных материалов и нетканого химволокна фильерного способа
производства изготовителям гидроизоляционных битумных мембран.
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© Freudenberg Group

Итальянская компания Politex, входящая в германскую Freudenberg Group, инвестирует
свыше 495 млн рублей в укрепление своей репутации мирового лидера на рынке высокопрочного
полиэстерного иглопробивного волокна для кровельных покрытий.

Новая производственная линия будет запущена в два этапа. Каждая очередь рассчитана на выпуск 11 тыс. тонн
полиэстерного нетканого волокна в год.
В качестве поставщиков сырья рассматриваются как местные предприятия,
так и фирмы из Беларуси, Италии и Южной Кореи. Реализовываться продукция
будет исключительно в России.
По завершении проекта приобретенная фирмой территория завода
в Заволжье станет первоклассной промышленной площадкой не только для
Politex, но и для других дочерних пред-

приятий Freudenberg Group. Одно из
них, Burgmann Industries, присоединилось к итальянцам еще в 2006 году.
Прочие также рассматривают возможность развернуться в России на заволжской базе.
«История успеха» фирмы Politex принесет дивиденды и областной казне:
ежегодные запланированные налоговые поступления оцениваются в 22 млн
рублей. В качестве меры стимулирования соглашение с областью предполагает предоставление Politex налоговых
льгот на сумму 39 млн рублей.
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Профиль компании / «РусВинил»

Запуск крупнейшего в Восточной Европе завода ПВХ
Инвестиционный проект, реализуемый нефтехимическим холдингом «СИБУР» и бельгийской химикофармацевтической группой Solvay, предусматривает ввод в строй в середине 2010 года крупнейшего
в Восточной Европе завода по производству 330 тыс. тонн ПВХ в год.
Кстово и Дзержинск, традиционные центры нефтехимии региона, вновь стали
объектом внимания деловых кругов. На
этот раз в этой сфере совпали интересы правительства Нижегородской области, российского нефтехимического холдинга «СИБУР» и бельгийской компании
Solvay. ООО «РусВинил» (RusVinyl), созданное в 2007 году совместное предприятие «СИБУРа» и SolVin, дочерней
структуры Solvay и BASF, готовило и начало строительство новых мощностей по
производству поливинилхлорида (ПВХ)
жестких марок строительного назначе-

выступают компании из Италии, Кореи,
Китая, Франции, Германии и России.
Генеральный директор ООО «РусВинил» Жан-Луи Плюмкок сообщил, что
в середине 2009 года компания SolVin планирует начать поставку ПВХ в Россию из
Западной Европы для тестовой продажи
будущим заказчикам ООО «РусВинил».

У «РусВинила» большие планы

Объем поставок, по его предположению,
может составить до конца 2009 года
10 – 15 тыс. тонн, в 2010 году до пуска
ООО «РусВинил» – около 40 тыс. тонн.

Уставный фонд ООО «РусВинил» составляет около 3 млрд рублей и в дальнейшем, по словам г-на Плюмкока, будет увеличен. У СИБУРа и SolVin по 50 %
уставного капитала совместного предприятия.

Соль – залог будущего
Ж.‑Л. Плюмкок сообщил, что в настоящее
время компания совместно с региональным правительством организовала оценку
запасов Белбажского месторождения каменной соли в Ковернинском районе Нижегородской области. Планируется, что
геологические данные о месторождении
будут готовы через полгода. Соль и этилен
являются основным сырьем для производства ПВХ. Потребность ООО «Русвинил»
в соли составит около 400 тыс. тонн в год,
в этилене – 150 тыс. тонн.

Областные власти предоставляют
налоговые льготы

Для справки
ОАО «СИБУР Холдинг» – крупнейшее в России вертикально интегрированное объединение предприятий химической и нефтехимической промышленности (34 предприятия
и зависимых общества, выпускающие более 100 видов нефтехимической продукции).
Контрольный пакет акций ОАО «СИБУР Холдинг» принадлежит группе «Газпром».
Solvay – международная химическая и фармацевтическая группа с центральным
офисом в Брюсселе. Компания объединяет 29 000 сотрудников в 50 странах. В прошлом году общая выручка от трех основных видов деятельности – химическая продукция, пластмассы и фармацевтика – составила 9,4 млрд евро.
BASF – The Chemical Company – лидер мировой химической отрасли. Портфель
предложений концерна включает химикаты, пластмассы, специальные химикаты, продукты
для сельского хозяйства, продукцию тонкой химии, а также сырую нефть и природный газ.
ния для производства профилей оконных блоков, сэндвич-панелей, кровельных материалов. Объем инвестиций
превысит 22,3 млрд рублей. Это будет
крупнейший в Восточной Европе комплекс мощностью 330 тыс. тонн в год.
Поставщиками оборудования для завода
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Сам «РусВинил» рассчитывает продавать
до 90 % выпускаемой продукции в России и странах СНГ и около 10 % экспортировать, возможно, в Турцию.
По прогнозам ООО «РусВинил», потребность в ПВХ в России к 2010 году возрастет
с нынешних 650 тыс. до 1050 тыс. тонн.

Этилен будет производить ОАО «СИБУРНефтехим» на установке ЭП-300 Кстовского нефтехимического завода,
входящего в состав компании. Для обеспечения проектируемого завода ПВХ
этиленом ОАО «СИБУР-Нефтехим» реализует инвестиционный проект по реконструкции установки с увеличением
ее мощности с 240 до 430 тыс. тонн этилена в год. На реализацию проекта инвестор направит 7 млрд рублей.
Правительство Нижегородской области
оказало весомую поддержку инвесторам.
ООО «РусВинил» при реализации проекта строительства производства ПВХ получит налоговые льготы в сумме 2,8 млрд
рублей сроком на семь лет. ОАО «СИБУРНефтехим» при реализации проекта реконструкции ЭП-300 получит налоговые
льготы в сумме 650 млн рублей сроком на
60 месяцев. Область же после окончания
строительства и реконструкции будет дополнительно получать 467 млн рублей налогов и поступлений ежегодно.
Участники проекта также рассматривают предложенную администрацией Нижегородской области идею
о создании на базе завода «Капролактам»
(г. Дзержинск, Нижегородская обл., входит в состав ОАО «СИБУР-Нефтехим»)
технопарка по переработке ПВХ.

Профиль компании / Liebherr

Liebherr инвестирует $316 млн в продолжение своего успеха
Liebherr International AG, мировой производитель строительного оборудования и компонентов для
авиапрома, продолжает развивать свою инвестиционную стратегию в Нижегородской области. Новый
проект компании предусматривает возведение на 120 га в предместьях Дзержинска завода по выпуску
компонентов для строительной и авиационной техники под маркой Liebherr.
По официальной информации Liebherr,
запланированный объем инвестиций
для всего проекта составляет около 200
млн евро (7,3 млрд рублей). В свою очередь, правительство области в лице губернатора готово выделить на развитие инфраструктуры производства до
130 млн рублей. В процессе реализации
этого инвестиционного проекта Liebherr
создает более 600 постоянных рабочих
мест в Нижегородской области.

«Либхерр – Нижний Новгород»
для нужд строительства
ООО «Либхерр – Нижний Новгород», созданное в 2006 году концерном Liebherr
International AG, будет производить компоненты и осуществлять сборку строительной техники, в частности землеройных машин и башенных кранов. Детали
пока не раскрываются, но ожидается, что
к концу 2009 года завершится создание
первой очереди производства стоимостью 4,8 млрд рублей, что предусматривает возведение цехов по выпуску компонентов землеройной техники, редукторов,
металлоконструкций, а также средств для
производства, наладки и сборки авиакомпонентов. Вторая очередь, которая будет
реализована к концу 2011 года, предполагает создание сборочного предприятия по
производству землеройной техники. По
некоторым сведениям, поступившим из
местных источников, на возведение всего
завода может потребоваться существенно больше времени.
В настоящее время инвестором объявлен тендер по отбору строительного
подрядчика. К этому Liebherr подходит
с особой тщательностью. Пока верстался номер, руководство компании «Либхерр – Нижний Новгород» все еще затруднялось дать ответ и по назначению
генподрядчика, и по сроку начала строительных работ. Насколько стало известно
«Марчмонту», в настоящее время ведутся
работы по подведению коммуникаций.

Liebherr и «Гидромаш»
приготовились к взлету
Еще в прошлом году фирма LiebherrAerospace и ОАО «Гидромаш» основали
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Для справки
Концерн Liebherr основан в 1949 году инженером Хансом Либхерром с целью создания
семейного бизнеса. Сегодня концерн объединяет более 100 компаний в мире (примерно5
30 тыс. работников), производящих строительное оборудование, приборы для авиапрома.
ОАО «Гидромаш» занимается разработкой, производством и испытаниями шасси,
гидроцилиндров и гидроагрегатов для лайнеров Як, Ил, Ту, истребителей МиГ и Су, вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-26, Ка-50 и др. Здесь были спроектированы и изготовлены
шасси для космического корабля многоразового использования «Буран». С 1992 года
предприятие является акционерным обществом.
совместное предприятие по разработке и изготовлению гражданского авиационного оборудования ООО «Либхерр
Аэроспейс – Нижний Новгород». И вот
теперь СП приступает к активной деятельности. Производственные мощности для авиационного направления будут находиться близ Дзержинска на той
же заводской площадке, что и сборочные цеха для изготовления строительной техники.
Между двумя фирмами отношения
давние и деловые. Liebherr в настоящее
время закупает у «Гидромаша» компоненты шасси и гидравлику для самолетов Embraer, Airbus А-380, Bombardier,
Agusta Westland.
Производство гидроузлов для гражданских самолетов предполагается ввести в
эксплуатацию в 2009 году. Здесь будут
осуществляться изготовление, монтаж и
тестирование, а также сертификация, сервисное обслуживание и капитальный ре-

монт комплектующих. Продукция будет
поставляться на предприятия LiebherrAerospace в Германии и Франции. Кроме
того, предполагается выпуск комплектующих для российского регионального самолета SuperJet 100. Инвестиции
в авиапроект составят около 550 млн рублей. Сколько вложит каждая сторона,
партнеры не уточняют. По словам председателя совета директоров ОАО «Гидромаш» Владимира Лузянина, 25% в
новом СП будет принадлежать нижегородцам, остальное – Liebherr-Aerospace,
которая построит цех и поставит оборудование. На начальном этапе объем производства составит более 2500 авиакомпонентов в год.
По мнению экспертов, СП позволит
группе Liebherr снизить себестоимость
комплектующих, а «Гидромашу» – получить современное оборудование, что
сделает его конкурентоспособным на
мировом рынке.
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Интервью / председатель совета директоров группы «РИДА»

Броня и стиль «РИДА»
Говоря о нижегородской промышленной группе «РИДА», мы говорим об одном из самых
«утонченных» сегментов российского автомобильного рынка – сегменте производства
бронированных авто представительского класса.

Юрий Яворский,
председатель совета 5
директоров группы компаний
«РИДА»
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«РИДА» уже показала себя со всех сторон на
рынке инкассаторской техники, создала собственное производство бронестекла, сотрудничает с ведущими мировыми ателье автодизайна, вышла на ближневосточный рынок, где
с успехом реализует машины в «ридовских» бронекапсулах, а недавно дополнила сертифицированной моделью Mercedes S221 уже освоенную
компанией линейку, включающую бронированные модификации таких «изящных коней», как
Land Cruiser 200, Lexus 570, Mercedes GL-класса
и Mercedes Gelendwagen. В августе вся продукция была сертифицирована на пулестойкость в
Ульмском центре сертификации (Германия) и
в НИИ МВД РФ. Таким образом, «РИДА» стала
лидером на российском рынке в создании бронированных автомобилей представительского
класса. Так утверждает в эксклюзивном интервью «Марчмонту» председатель совета директоров группы Юрий Яворский.
– Бронированный автомобиль – не слишком ли экзотично, насколько высок спрос?
– Мы в последние годы сместили акценты с
самого дешевого на этом рынке инкассаторского сегмента в сторону производства авто для людей, чей рубеж ответственности лежит в плоскости риска. Это прокуроры на Северном Кавказе,
высшие чины МВД, ФСБ, следствия, в также банкиры и просто очень богатые люди. Они обязаны перемещаться в броне, потому что им всегда
угрожают – не в силу личных качеств, а в силу
должности или состояния. Заказывая авто, они
в первую очередь смотрят не на цену, а на его
реальную защищенность.
– А на каких шасси вы выпускаете инкассаторские автомобили?
– На разных, в основном на «Фольксвагене», хорошо выдерживающем бронирование.
От шасси ГАЗа стараемся постепенно уходить,
потому что оно не рассчитано на хорошее бронирование. Слабовато. Но я настраиваю свою
команду на движение в сторону сегмента «виповской» техники. Это небольшой, но стабильный и высокодоходный рынок. К концу года планируем прекратить выпускать инкассаторские
автомобили вообще.
– Неужели вам на рынке совсем никто не
противостоит?
– Мы переживаем этап перехода из массового, но дешевого рынка инкассаторских авто
в luxury-класс, где конкурентов у нас в России
практически нет – ни по скорости изготовления, ни по качеству, ни по широкой линейке.

Есть лишь малая конкуренция в узконаправленных нишах. К примеру, Land Cruiser 200 не производит никто в России, а Land Cruiser 100 производился двумя-тремя фирмами в количестве
двух-трех машин в год, что трудно назвать конкуренцией против наших 100 штук в год.
Главное наше конкурентное преимущество – собственное производство бронестекла, что значительно удешевляет производство.
В 2007 году мы заложили основу производства
«прозрачной брони» по высочайшим мировым
стандартам. Это соединение в одном месте большого количества уникальных технологий, позволяющих создавать стекло не очень толстое,
но при этом выдерживающее пулю самой современной винтовки, включая бронезажигательный патрон и патрон снайперской винтовки,
не говоря уже об автомате Калашникова.
– Иностранцы проявляют интерес к вашей деятельности?
– Мы уже четыре года присутствуем на рынке
Ближнего Востока, в Иордании. У нас там есть
свое предприятие. На ближневосточном рынке,
отличающемся крайне жесткой конкуренцией,
уже продано более полутора сотен авто, в основном Land Cruiser. 50 машин в год – это наша
цель на Ближнем Востоке. Клиенты – и богатые арабы, и государственные структуры. Кроме
того, сейчас делаются два «мерседеса» для Германии. Мы впервые бросаем вызов немцам на
их же территории. Это вопрос перспективы.
– У вас есть тюнинговое направление. Расскажите.
– В мире авто есть несколько ателье, зарекомендовавших себя как высококлассные с точки
зрения изготовления дизайнерских элементов
и технических усовершенствований. Сегодня
«РИДА» является генеральным представителем
ателье Brabus в регионе. Подписаны соглашения
также и с Overfinch на представление их интересов и установку на авто их фирменных элементов.
Это уже не зависит от бронирования – это
бизнес, живущий в нашей промышленной группе своей жизнью. На наш завод малых серий,
выпускающий тюнинговые авто, машина может поступить без задачи бронирования, но
выйти оттуда может совершено другой. Один
автомобиль, купленный за 160 тыс. евро, был
доукомплектован до суммы в 400 тыс. Люди хотят сделать выхлопную трубу из золота, колеса
с бриллиантами. Это особый уровень, нестандартная философия жизни.

Реклама

Cовременные
технологии
В течение нескольких десятилетий Нижний Новгород остается
центром инноваций. У Intel здесь открыт один из самых крупных его офисов, а местная компания MERA изготавливает высококачественное ПО, которое используется компаниями по
всему миру. Где же искать возможности для инвестирования?
Мы отправились в Нижегородский инновационный бизнесинкубатор, который существует чуть больше года. Вашему
вниманию предлагаются самые интересные, открытые для инвестиций проекты на стадии start-up.
ООО «Видео-Сити» разработало систему Doroga.TV, которая
информирует водителей об интенсивности движения и пробках на дорогах. Сервис построен на использовании видеокамер, установленных на основных городских магистралях и перекрестках. Изображения с камер транслируются на сотовые
телефоны клиентов и на интернет-страницу проекта.
ООО «БРБ-НН» продвигает революционную технологию обработки проката бериллиевой бронзы, которая позволяет значительно повышать прочностные, пружинящие, физические и
электрические свойства проката относительно стандартных
методов обработки.
ООО «СинпроТЭК» предлагает инвесторам систему мониторинга устьевых параметров газонефтяных скважин. Системой контролируется произвольно выбранный набор параметров (температура, давление) в нескольких точках скважины.
Собранные данные передаются по беспроводным каналам на кустовой контроллер и на автоматизированное рабочее место
для последующего анализа.
ООО J-Engineering разработало так называемую анкетумобайл. Это приложение для мобильного телефона, упрощающее проведение голосования и анкетирования.
ООО «Теле-М» предлагает автоматизированную систему, позволяющую дистанционно (и бесконтактно) наблюдать за передвижениями, действиями и физическим состоянием подконтрольных лиц (охранников, военных, полицейских) и лиц с
девиантным поведением (заключенных, пациентов психиатрических клиник и т. п.).
ООО «ИнтегроТел» разработало систему беспроводного мониторинга коммунальных объектов. Информация по расходу
воды, газа, тепла, электроэнергии собирается дистанционно.
В основу системы положена полностью совместимая платформа Ant-3.
ООО «Диктум» разработало компьютерную систему извлечения
цитат из текстов на естественном языке. «Диктум» – поисковая система нового поколения. Она помогает пользователю уточнять запрос и подбирать терминологию, что делает поиск более
комфортным.
ООО «НПФ ТЭМП» выходит на рынок с автоматизированной
системой коммерческого учета электроэнергии и мощности
(АСКУЭ). Целью создания системы является измерение количества электрической энергии, позволяющее определить величины учетных показателей, используемых в финансовых расчетах
для всех заинтересованных субъектов.
ООО «БЕМ» разработало систему повышенной надежности «Авторегистратор», предназначенную для распознавания государственных регистрационных номеров автотранспорта. Отличительной особенностью системы является ее функционирование
при неблагоприятных для аналогичных продуктов условиях.
Для получения более подробной информации по проектам
вы можете посетить сайт www.nibi.nnov.ru или написать
по адресу: inov@nibi.nnov.ru.
Контактное лицо: Михаил Федотов.

Экспертное мнение / Региональный венчурный фонд

«Для инвестиций нужно больше проработанных проектов»
Руководством страны предпринимаются значительные усилия, направленные на создание
инфраструктуры, обеспечивающей переход к инновационному развитию экономики.
Открываются бизнес-инкубаторы, технопарки, индустриальные парки. Создана «Российская
венчурная компания», участвующая в формировании региональных венчурных фондов.
Управляющий по инвестициям такого регионального фонда в Нижегородской области
Евгений Боков рассказывает «Марчмонт» о работе фонда и о том, почему так важно
помогать малым инновационным предприятиям (МИП) использовать принадлежащую им
интеллектуальную собственность.
Евгений Боков,5
управляющий по
инвестициям Регионального
венчурного фонда
Нижегородской области
В 1974 году окончил физический факультет ННГУ им.
Н. И. Лобачевского по специальности «инженер электронной техники».
На протяжении своей трудовой деятельности занимал
различные должности – от
инженера-технолога до генерального директора в системе Министерства электронной промышленности РФ.
Автор более 100 рационализаторских предложений,
давших большой экономический эффект при внедрении
в производство. Участвовал в создании ассоциации
бизнес-ангелов «Стартовые
инвестиции».
До работы в РВФ Нижегородской области занимал
должность заместителя генерального директора ряда
консалтинговых фирм.
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Одной из самых серьезных проблем, препятствующих созданию и развитию МИП, является отсутствие источников финансирования, в результате
чего предприятия не могут преодолеть так называемую «инкубационную пропасть» или «долину смерти». Для помощи МИП в преодолении финансовых
«пропастей» и «долин» в регионах началось создание звеньев инвестиционной инфраструктуры.

Система близка к завершению
Среди прочих регионов Нижегородская область наиболее близко подошла к завершению формирования
региональной инновационной структуры. Здесь уже
существуют ее важнейшие элементы. В регионе действуют фонды прямого частного инвестирования,
формируется частный венчурный фонд. Свой вклад
в инвестирование МИП вносят члены созданной в
2006 году межрегиональной ассоциации бизнесангелов «Стартовые инвестиции».
В конце прошлого года по инициативе областного правительства был создан закрытый
паевой инвестиционный фонд особо рисковых
(венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия
в научно-технической сфере Нижегородской области» (Региональный венчурный фонд Нижегородской области). В марте этого года фонд приступил к отбору заявок.
Общая стоимость паев 280 млн рублей. Половина паевого фонда – государственные
средства (по 70 млн рублей от Министерства
экономического развития РФ и правительства Нижегородской области). Вторая половина – средства частных инвесторов, они были
привлечены управляющей компанией фонда
ЗАО «ВТБ Управление активами».
Фонд устранил разрыв в цепочке между
«бизнес-ангельским» инвестированием и последующими инвестициями частных венчурных
фондов и фондов прямого инвестирования. Фонд
вкладывает средства в предприятия, ориентированные на разработку, освоение и производство
высокотехнологичной продукции в любой отрасли экономики, на ранних стадиях развития: посева (seed), старта (start-up) и раннего роста (early
growth). Инвестиции в виде вклада в акционерный или уставный капитал одной компании не
могут превышать 15% средств фонда (42 млн руб

лей). Приобретаемая фондом доля в ООО – более 50 %, в ЗАО – более 25 %.
Понятно, что представители фонда будут участвовать в управлении, поскольку цель инвестирования – вывод на прибыльный уровень
производства серийной продукции и повышение рыночной стоимости предприятия. Достигнув необходимого результата, фонд «выйдет» из
компании, продав свою долю следующему, более крупному инвестору или менеджменту предприятия.

Изобретение – это еще не МИП
За два месяца в адрес фонда поступило девять
заявок на инвестирование. В результате проведенных исследований пять из них отклонено, три
отправлено на доработку, а одна (по оценкам нижегородских и московских экспертов, наиболее
перспективная) перешла на стадию тщательного изучения (due diligence), после которого будет
принято решение об инвестировании. Подавшее
данную заявку предприятие планирует заняться на базе своих разработок производством импортозамещающего материала, который широко
применяется в электронной промышленности,
химии, производстве косметических средств. По
мнению специалистов, у этого инновационного
предприятия большие перспективы роста и выхода на серийное производство. После завершения сделки более подробная информация будет
размещена на сайте фонда.
Итак, девять заявок: много это или мало?
Разумеется, мало. К сожалению, подобным образом обстоят дела и в других регионах. Как
только появились средства для инвестиций, выяснилось, что малых инвестиционных предприятий крайне мало. А ведь задача фонда состоит
в том, чтобы инвестировать средства в предприятия, а не в идеи. Но значительная часть инновационных проектов, которые могли бы стать
основой для создания МИП, в настоящее время находится на стадии исследований и разработок, и на их завершение нет средств. Нередко такое происходит с проектами, созданными
в государственных исследовательских организациях и за счет средств федерального бюджета. Кроме того, авторы патентов чаще всего не
обладают правами на интеллектуальную соб-
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ственность, что делает невозможным
участие в проекте частного инвестора
(бизнес-ангела). Венчурные фонды в некоторых случаях готовы инвестировать
в компанию, обладающую исключительной лицензией на инновацию, на предоставление которой неохотно идут НИИ,
но им нужно предприятие, а не проект
на стадии НИОКР. В результате «научному потенциалу» почти нечего предложить бизнесу, то есть проектов, готовых
к коммерциализации с участием част-

ного инвестора или венчурного фонда,
крайне немного.
Разумеется, необходимо законодательно разрешить передачу прав на существующие патенты, не имеющие стратегического значения для научной организации
и государства, их авторам.
Большое значение для развития системы инвестирования в малые инновационные предприятия могли бы
иметь некоммерческие «посевные фонды» – первое и, как правило, отсутству-

ющее звено инвестиционного процесса.
Такой государственной структуры явно
не хватает для того, чтобы финансировать развитие проектов в малые инновационные предприятия, судьбой которых могли бы заняться бизнес-ангелы
и венчурные фонды. Имея все другие необходимые составляющие инвестиционной инфраструктуры, созданием «посевного фонда» Нижегородская область
могла бы полностью завершить ее формирование.

Малый бизнес – союзник региональных ИТ-компаний
Региональные и столичный рынки информационных технологий, отмечают эксперты,
наконец «повзрослели» и «обелились». Сегодня в ИТ-отрасли активно происходят процессы
слияний и поглощений, укрупнившиеся игроки расширяют и диверсифицируют свои портфели
продуктов, в то время как малый бизнес также использует свои конкурентные преимущества.
Наблюдается существенный рост российской
доли в обороте экспортеров ПО и ИТ-услуг. Результаты исследования российского рынка экспорта программных продуктов, услуг и решений,
проведенного некоммерческим партнерством
«Руссофт», показали, что 53% компаний считают Россию приоритетным рынком.
Нижегородский ИТ-рынок развивается в русле
этих тенденций, но со своими отличиями. Здесь
представлены практически все категории профессиональных участников рынка: вендоры, дистрибьюторы, интеграторы, дилеры, небольшие
частные фирмы по сборке ПК, операторы розничной торговли и так далее. На это в первую очередь указал эксперт – ведущий специалист,
представитель Intel в регионе Центральной
России Андрей Комлев.
«На территории Нижегородской области нет больших фабрик по производству процессоров, материнских плат и другого компьютерного “железа”.
Это объясняется главным образом проблемами
в области своевременной транспортировки больших объемов заводской экспортной продукции через российскую таможню и вообще проблемами
с российской логистикой», – заметил Комлев.
Впрочем, отсутствие местных фабрик по
производству комплектующих для компьютеров компенсируется широким присутствием
небольших фирм, занимающихся сборкой. По
этому признаку Андрей Комлев даже назвал
Нижегородский регион уникальным. «В Нижнем очень много средних и совсем небольших
местных компаний, которые тоже находят свою
нишу и успешно работают рядом с крупными
компаниями, – уточнил эксперт. – Хотя здесь
и есть несколько лидеров рынка ИТ, они не доминируют, как это происходит в более удаленных от Москвы регионах».
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Конкуренция на нижегородском розничном рынке
ПК, по словам Комлева, ужесточается. «Кто победит – вопрос сложный, я бы не стал загадывать,
поскольку здесь есть много нюансов», – говорит
Андрей Комлев. Вместе с тем, по его наблюдениям, есть признаки того, что «ситуация на розничном рынке меняется пока не в пользу нижегородских компаний».
И все же, по мнению нашего эксперта, для
нижегородских фирм сейчас наиболее удручающая ситуация на рынке корпоративных продаж.
Большинство объемных проектов, в которых задействованы сотни компьютеров и десятки серверов, как правило, забирает Москва. Это, считает Комлев, своего рода плата за близость региона
к столице. На выбор исполнителя крупного проекта влияет и то, что владельцы некоторых крупных нижегородских фирм, заказывающие проекты, сами не нижегородцы, местного рынка не
знают и руководствуются, скорее, личными пристрастиями, а не экономическим анализом.

Андрей Комлев,
представитель Intel в регионе
Центральной России

Знание местного рынка – ключ к успеху
«Но, несмотря ни на что, региональные рынки живы, а их союзники в выживании и развитии – малый и средний бизнес, которому, по
большому счету, все равно, московские компании выполнят их заказ или местные. И даже чем
ближе продавец и обслуживающая компания находятся к ним, тем для них лучше. Кроме того,
при обсуждении заказа они не связаны условием “вышестоящей инстанции” ориентироваться только на минимизацию стоимости закупки,
когда не принимается в расчет качество техники
и стоимость ее последующего обслуживания. Поэтому именно малый и средний бизнес становится
основным источником доходов для региональных
ИТ-компаний», – подчеркнул Андрей Комлев.
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Интервью / Эдуард Фияксель

«Когда есть проблема, надо искать ее решение»
Эдуард Аркадьевич Фияксель – признанный эксперт в области рынка инноватики, профессор
Высшей школы экономики, а также разносторонний предприниматель и бизнес-ангел.
Он поделился с «Марчмонт» своими идеями (кстати, весьма нестандартными) о будущем
российских инновационных технологий и о роли инвесторов в развитии этого сектора.

Эдуард Фияксель,
президент ассоциации
бизнес-ангелов «Стартовые
инвестиции»
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– Каким вы видите рынок инновационных
технологий на сегодняшний день? Насколько
он продвинулся за последние годы, каковы проблемы в нем и что можно было бы сделать инвесторам, в том числе международным?
– У рынка есть несколько проблем. Самая большая на сегодняшний день – это малое количество
перспективных разработок. Та система, которая
была направлена на поддержание разработок на
ранней стадии «посева», со временем выхолостилась. Если 5 лет назад 750 тысяч было приемлемой
суммой, то сейчас на нее с трудом можно содержать
двух сотрудников – это при том что, по требованиям программы один-два сотрудника должны быть
в фирме на постоянной основе. В общем, абсурд!
Далее: система экспертизы. Эксперты, на 70 процентов ученые, никогда не оценивают интересные,
на их взгляд, разработки с точки зрения перспектив внедрения, их коммерческой составляющей.
Это никого не интересует. Поэтому и ученые воспринимают это как гранты, халявные деньги. Вузы
и НИИ фактически не заинтересованы в коммерциализации своих проектов.
– В чем причина такого отношения?
– Во-первых, они боятся, что если их сотрудник уйдет в коммерческую структуру, то он больше не будет у них работать, а во‑вторых, авторство проектов непонятно. Практически все
разработки принадлежат государству. И вуз или
НИИ не является собственником своих разработок. И уж тем более не является собственником
автор. А если автор пытается со своей разработкой уйти в какую‑то коммерческую структуру, то
грядет всё вплоть до судебного разбирательства.
Более того, были случаи, что, когда разработчики, пытаясь внедрить разработку, пытались вывезти свои чертежи за рубеж, их ловили, и они
проходили как шпионы, враги народа. А человек ведь просто хотел реально внедрить, потому
что здесь нет возможности. Необходимо юридически решать вопрос с авторством. Либо автор
должен иметь право получать эксклюзивную лицензию на производство своего продукта, либо
институт и автор должны в каких‑то долях владеть этой собственностью. Нужно изменение
в законодательстве.
– Давайте поговорим о финансировании
– Механизмов финансирования малых инновационных форм очень мало. Первый вариант – это
три F (family, friend and foe), а второй – это сума
сшедшие бизнес-ангелы, которые готовы вкладывать деньги. Венчурные фонды не хотят рисковать.

Они в лучшем случае идут на start-up. Должны быть
механизмы, и они должны быть государственными – никуда не денешься – поддержки этих малых инновационных форм.
Мы сейчас пожинаем плоды 90‑х, когда молодые
люди не шли в науку из‑за нищеты. Многие просто
оканчивали вузы и уезжали: в Соединенные Штаты,
в Европу, в Израиль – куда угодно. Мы потеряли целое поколение исследователей и ученых. Кто‑то ушел
просто в торговлю. Ведь не секрет, что во главе многих торговых фирм стоят люди с дипломами физиков,
математиков, биологов, химиков. И таких масса.
Проблем еще много. К примеру, чиновники,
которые курируют инноватику, зачастую не знают, что они курируют и что это такое. Я считаю,
что при каждом чиновнике профильного ведомства должен быть консультационный совет из
ученых, людей бизнеса – тех, кто действительно занимается этой сферой. Этот консультационный совет должен иметь серьезный голос.
– Что нужно, чтобы преодолеть этот тупик?
– У меня есть предложение создать некую
ассоциацию, в которую вошли бы три группы
предприятий. С одной стороны, это предприятия, которые хотели бы внедрять инновационные процессы, с другой – разработчики инноваций (вузы, НИИ, малые инновационные формы),
с третьей – венчурные инвесторы. Сюда должны
входить и бизнес-ангелы, и венчурные фонды,
и программы грантов. Именно ассоциация должна определять, в какие отрасли направлять финансирование. Нужно осуществлять мониторинг промышленных предприятий, исследовать
их, определять, в каких направлениях нужны инновации. Нужно стыковать между собой разработчиков и потребителей технологий. Ведь что у
нас сейчас происходит? Я скажу условную вещь.
К примеру, в авиационной промышленности есть
уникальная система сварки. А в судостроении
с этим проблемы. Но две отрасли между собой не
взаимодействуют. Если бы была единая система,
можно было бы внедрять уже существующую разработку. Она не инновационна для авиастроения,
но она инновационна для машиностроения, для
судостроения… И так во всем. Те межотраслевые
препоны, что были, – они же остались!
– То есть необходимо определять потребности в инновационной работе?
– Конечно! А что сейчас чаще всего приносят?
Процентов на 10 это вечные двигатели. Это куча
проектов, которые вообще никому не нужны…
Я разработал так называемый региональный вен-

Профиль компании / MERA
чурный кластер – систему, включающую
практически всех участников рынка инноватики, – и определил, кто должен готовить кадры, кто должен разрабатывать проекты, кто должен финансировать, куда и
как должны передвигаться проекты (например, из бизнес-инкубатора в технопарк, оттуда в индустриальный парк). И на каждой
стадии должны быть те, кто финансирует, те,
кто разрабатывает, те, кто предлагает кадры,
и т. д. Но пока этого нет…
– Опишите один из ваших проектов.
– Давайте в качестве примера возьмемвозведение бизнес-центра моей

компанией. Семь лет назад я проанализировал рынок и увидел, что на рынке
нет ни класса А, ни класса В, есть только класс С – старые перестроенные
здания, пр. Тогда я решил построить
бизнес-центр класса А. Но чтобы была
классность, должна быть система интеллектуального здания, или так называемого «умного дома». Поскольку в Нижнем Новгороде такой системы не было,
я решил купить ее в Москве. Их цены
ошеломили меня. Платить такие деньги было бы просто неразумно. Тогда я
пригласил своих IT-специалистов и по-

ставил им задачу: разработать такую систему. Они за полтора года ее разработали, мы ее «обкатали» здесь, внедрили.
Ее цена оказалась в пять раз меньше. На
сегодняшний день мы построили десяток подобных зданий. Мы оказались монополистами на российском рынке ноухау. Есть фирмы в Москве и Петербурге,
но они берут иностранные матрицы и их
здесь делают. Мы же нашли свой путь.
И даже «посева» никакого не было. Была
только проблема, которую надо было решить. Когда есть проблема, надо искать
ее решение.

Инновационные ИТ-проекты: инвестиции в будущее
История ГК MERA демонстрирует, насколько важны инвестиции в исследования
и разработки для успешного бизнеса. Сразу после создания в 1989 году MERA сделала ставку
на инновационные проекты. В истории компании немало примеров того, как перспективное
технологическое направление стало успешным бизнесом.
В начале 90‑х годов МЕRА воспользовалась открывшимися возможностями для выхода на
международные рынки и начала разработку
программного обеспечения по заказу крупных
иностранных компаний. Инвестиции в освоение
международных программ качества, привлечение и развитие квалифицированных кадров, современная инфраструктура и НИОКР стали залогом успешного многолетнего сотрудничества
компании МЕRА с такими известными международными корпорациями, как Alcatel-Lucent,
Ericsson, Nortel, Siemens Mobile и др.
В дальнейшем накопленный в области разработки ПО опыт позволил компании начать создание программных продуктов под собственным
брендом. В 2005 году продуктовое направление
бизнеса было выделено в самостоятельную компанию «Мера.Ру» (за пределами России известную как MERA Systems). Сегодня VoIP-решения
под брендом MERA используют сотни операторов в 74 странах. Успех компании на российском
и зарубежном рынках не остался незамеченным
со стороны крупных российских инвесторов. В
2007 году на базе «Мера.Ру» возникла компания
«МФИ Софт», которая реализует масштабные
проекты по разработке и внедрению комплексных NGN-решений для крупнейших операторов
России и СНГ.
ГК MERA уделяет особое внимание подготовке
квалифицированных кадров. В 2004 году на базе
учебного центра ГК MERA был создан Нижегородский институт информационных технологий
(НИИТ). Более 350 выпускников института после
прохождения стажировки пополнили ряды сотрудников группы компаний MERA.
Многолетний опыт и творческий потенциал специалистов MERA способствуют тому, что
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в компании постоянно генерируются инновационные идеи, многие из которых требуют детальной
разработки. В 2008 году акционерами ГК МЕRA
было принято решение о создании собственного инкубатора инновационных проектов – компании «Мера Лабз», которая сконцентрировалась
на проектах «посевной» и ранней стадии. Сегодня инженеры-исследователи «Меры Лабз» работают над такими проектами, как создание новой
архитектуры будущей всемирной Сети – «семантический Интернет», неограниченно масштабируемые хранилища информации, поисковая машина
для нахождения в Сети источников видео- и аудиоконтента реального времени, создание национальной сети цифрового телевещания на базе инфраструктуры сотового оператора связи и др. Доклады
специалистов «Меры Лабз» приняты на престижные международные конференции, подано и уже
получено несколько патентов на изобретения.
Понятно, что для реализации подобных проектов необходимо привлечение российских и иностранных инвесторов. Компания «Mера Лабз» применяет «портфельный» принцип инвестирования
и развивает проекты с различными горизонтами:
от года до пяти–десяти лет. Варианты привлечения
финансирования разнообразны: стратегическое
партнерство в исследованиях, привлечение инвестора для создания start-up и продвижения проекта, вхождение в предприятия с интеллектуальной
собственностью, продажа лицензий на полученные патенты, венчурные фонды международных
ИТ-корпораций и др. «Частные инвесторы – основатели компании “Mера Лабз” – открыты для совместной разработки новых технологических идей
и участия в бизнес-проектах, где компетентность
специалистов компании может сыграть ключевую
роль», – говорит Дмитрий Пономарев.

Дмитрий Пономарев,
президент группы5
компаний МЕRА,
Окончил Горьковский
государственный
политехнический институт,
работал в alma mater
преподавателем.5
В 1989 году он вместе с
коллегами основал компанию
MERA. Дмитрий Пономарев
также был основателем
телекоммуникационных
компаний КИС
(Коммерческие
информационные
сети) и АДС (Агентство
деловой связи).
Пономарев – кандидат
технических наук в области
радиотехники, автор более
70 научных публикаций5
и 12 патентов.
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Строительство
и недвижимость
Финансовый кризис, в первую очередь кризис
банковской ликвидности, больно ударил по
отрасли. О строительном буме говорить уже
сложно. Тем не менее, проектируются или
уже реализуются многочисленные проекты на
общую сумму в 5 трлн рублей. Вопрос теперь
состоит в том, найдется ли достаточно
инвесторов для всех этих амбициозных
планов.
Возглавляет список проектов «город
будущего» Globe Town, население которого,
по замыслам автора концепции итальянца
Данте О. Бенини, должно составить
500 тыс. человек. Будоражит воображение
не только масштабность проекта,
но и многомиллиардные вложения в него.
Однако за всей этой грандиозностью стоит
ряд проблем. Во-первых, это дефицит
рабочей силы, во‑вторых, неразвитость
транспортной инфраструктуры. Возможно,
из‑за трудностей ежедневных переездов
в новом городе просто никто не согласиться
жить! Но местные власти уверены, что если
город будет построен, жители непременно
найдутся.
Другие инвестиционные планы касаются
переноса грузового порта и строительства
на его месте комплекса коммерческих и жилых
зданий (проект «Сити-Стрелка»), проекта
комплексной застройки «Большие овраги»,
строительства многофункционального
спортивно-развлекательного комплекса
(проект «Остров») и возведения жилого
квартала повышенной комфортности
«Резиденция». Также список проектов
включает строительство нового технопарка
и нового Центра международной торговли.
MARCHMONT
Capital Partners

Строительство и недвижимость

Проекты мирового класса на волне кризиса
Последние печальные события на мировых и российском рынках заставляют задуматься: возводятся
все новые и новые объекты, а над скольмими проектами еще трудятся архитекторы – и все это
одновременно! По силам ли? Не слишком ли амбициозно для кризисных времен?

Большой успех в Канне
В марте этого года в г. Канне, Франция,
проходила международная выставка коммерческой недвижимости МИПИМ-2008.
В ней уже в третий раз принимала участие
делегация Нижегородской области во главе с губернатором Валерием Шанцевым.
Нижегородский регион представил международному сообществу пять
крупнейших проектов в сфере недвижимости: современный деловой центр
«Большие овраги», проект Globe Town,
Нижегородский технопарк, спортивноразвлекательный комплекс «Остров»
и жилой квартал повышенной комфортности «Резиденция».
Стенд Нижегородской области пользовался повышенным интересом и популярностью. Как отметил во время открытия
выставки Валерий Шанцев, «участие в подобных выставках дает нам возможность
найти инвесторов и реализовать наши самые смелые планы. Мы рады всем. У нас
найдется ниша для инвесторов различных
по специализации – жилищное строительство, гостиничный бизнес, сфера развлечений, дороги, нанотехнологии».
5 5 «Большие овраги» – департамент градостроительного развития
правительства Нижегородской области намерен привлечь около 230 млрд
рублей в застройку этого микрорайона
в историческом центре Нижнего Новгорода, где предполагается возвести не
только жилье, но и современный деловой центр.
55 Globe Town – это масштабный ком
плекс, который предполагается построить на левом берегу реки Волга напротив
исторического центра Нижнего Новгорода. Проект включает в себя жилую за-

стройку, деловой центр, торговые и развлекательные здания, рекреационную
зону. Ориентировочное количество жителей – 500 тыс. человек, площадь застройки – 20 млн. кв. м. При разработке этого и других проектов были учтены
самые современные технологии и архитектурные решения.
5 5 Технопарк, который уже сегодня
активно развивается, призван стать
еще одним деловым центром Нижнего Новгорода. По замыслу создателей,
в технопарке будут аккумулироваться крупнейшие мировые и российские компании в сфере информационных технологий, телекоммуникаций,
энергосбережения, био- и нанотехнологий. Помимо офисно-лабораторных
комплексов на площади свыше 38 га
предполагается строительство жилых
зданий для научных сотрудников, а
также объектов социальной и бытовой инфраструктуры.
55 «Остров» : размер инвестиций в
этот проект составляет 10,4 млрд рублей.
Через пять-семь лет в Нижнем Новгороде на Гребном канале появится мультимедийный центр научных открытий,
крупнейший досуговый и развлекательный центр, аквапарк и океанариум. Кроме того, будет полностью благоустроена
набережная, сделана пляжная зона и построен яхт-клуб.
55 «Резиденция» – жилой квартал
повышенной комфортности с развитой
инфраструктурой и условиями для отдыха населения стоимостью 33,2 млрд рублей на берегу реки Ока. Проект сможет
удовлетворить спрос на жилье премиумкласса в городе.
Источник www.mininvest.ru

«Большие овраги»: общие данные
Общий размер инвестиций

ориентировочно 230 млрд руб.

Общая площадь территории

101 га

Общая площадь проектируемого жилья

460 тыс. м2

Общая площадь торгово-офисных помещений

70 тыс. м2

Общая площадь паркингов

270 тыс. м2

Общее количество жителей

13320 чел.

Разработка проекта

НИИ генплана Москвы
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«Большие овраги»
Этот амбициозный проект предусматривает реконструкцию и застройку района
Большие овраги (Похвалинский съезд,
Окский съезд, ул. Малая Ямская, берег
реки Оки). Основным принципом, заложенным в основу проектирования данного микрорайона, является его самодостаточность и автономность – это мировая
тенденция в градостроительстве. Наряду с современными жилыми домами
и зданиями социальной направленности
(школы, детские сады, ясли) здесь будут присутствовать деловые и торговоразвлекательные комплексы, которые
сформируют оптимальную и комфортную
инфраструктуру района. Предполагается
обустройство набережной реки Оки.
Микрорайон Большие овраги расположен на берегу реки Оки в престижном
месте, которое, с одной стороны, являООО «Квартстрой-НН», один из крупнейших девелоперов Нижнего Новгорода, является дочерней компанией
московского строительного холдинга
«Квартстрой», созданного в 2002 г. и
имеющего филиалы в четырех регионах России и СНГ. Возглавляет ООО
«Квартстрой-НН» генеральный директор Александр Скороход. Компания
«Квартстрой-НН» работает на строительном рынке Нижнего Новгорода с
сентября 2003 г. и специализируется
на строительстве жилых кварталов,
жилых комплексов и административных зданий в непосредственной близости от делового и культурного центра Нижнего Новгорода.
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ется частью исторического и культурного центра Нижнего Новгорода, с другой – это пересеченное оврагами место
никогда не было застроено в силу опасности оползней. Большие Овраги призваны стать одним из самых фешенебельных районов со своей прекрасно
обустроенной набережной, откуда будет открываться великолепный вид на
заречную часть города, что, несомненно, сделает этот уголок старого Нижнего
излюбленным местом для прогулок нижегородцев.
Район является перспективным
в плане транспортных путей. В настоящее время ведется строительство метромоста, который соединит верхнюю
и заречную части города. В ближайших
планах – строительство дорог, которые
разгрузят транспортные потоки, проходящие через пл. Горького и пл. Лядова.
Внутри микрорайона свободное транспортное движение будет обеспечено новыми современными дорогами.
Это не первый для компании
«Квартстрой-НН» проект комплексного освоения городского пространства
в Нижнем Новгороде городе: ею уже
был разработан и успешно осуществляется проект застройки и реконструкции территории общей площадью 49 га
в границах улиц Пушкина и Тимирязева, получивший название «Квартал Европейский», который предполагает строительство порядка тридцати жилых домов
разных классов, школы, двух детских садов и стадиона. Также в настоящее время компания приступила к cтроительству
нового бизнес-центра класса В+ на ул.
Советской в Канавинском районе. Свои
цели на строительном рынке Нижнего
«Квартстрой» формулирует как «привнесение европейских стандартов качества
жилья по ценам, доступным широким
слоям населения города».

компания Dante O. Benini & Partners
Architects и ОАО «Нижегородкапстрой»
(соучредители – правительство Нижегородской области и холдинг СУ-155).
Реализацию проекта планируется начать
в 2009 году. Первым этапом станут работы по созданию инфраструктуры стоимостью 465 млрд рублей.
Непосредственно при проектировании Globe Town был использован принцип
смешанной по этажности и плотности
застройки. В самом центре расположится культурно-досуговый комплекс «Глобус» – гигантская сфера диаметром
120 м. По бокам разместится Центр международной торговли – три башни высотой по 600 м. Высота основных зданий нового города составит примерно 250 м.
Внутри «Глобуса» на площади в 200 тыс.
кв. м будут находиться оперный театр, библиотека и другие культурные заведения.
Зданий рядом с центром не будет, чтобы

не загораживать его впечатляющие очертания со всех точек нового города и с противоположного берега Волги. Также разработана транспортная система – как
внутри нового города, так и связывающая
Globe Town с Бором и Нижним Новгородом. В частности, предполагается сделать
подземный тоннель под рекой для метро
и автомобилей.
Проект Globe Town предусматривает
застройку территории в 3 тыс. га в границах Борской поймы, где будет возведено порядка 20 млн кв. м жилья, и инфраструктуры для жизнедеятельности
500 тыс. человек. Помимо плотной жилой застройки в городе также будет множество офисных зданий, порт, аквапарк,
крупный оздоровительный центр, стадион и один из самых больших в Европе
ботанических садов. Кроме того, предполагается построить огромный развлекательный центр типа «Диснейленд».

Globe Town: общие данные

Globe Town

Общая площадь земельного участка под строительство

свыше 3 тыс. га

Проект Globe Town предусматривает футуристскую застройку территории в 3
тыс. га в Борском районе Нижегородской области. Объем инвестиций, по
оценкам местных властей, – 700 млрд
рублей, по данным фирмы-прое кт и
ровщика, – аж 3,8 трлн рублей. Срок
реализации – 2025 – 2030 гг. Градостроительный совет Нижегородской области
одобрил проект строительства города
в апреле этого года.
Заказчиком проекта выступает администрация Борского района, проектные
работы выполняют итало-британская

Объем инвестиций

3,8 трлн руб.

Общая площадь жилья и коммерческой недвижимости

20 млн м2

Площадь жилой застройки

9,5 млн м2

Площадь офисной недвижимости (деловой центр)

3,8 млн м2

Площадь торговых и развлекательных центров

2,85 млн м2

Площадь зданий рекреационной зоны и административных зданий

2,85 млн м2

Максимальная высота зданий

600 м

Количество жителей

500 тыс. чел.

Протяженность набережных

9 км

Срок реализации

2025–2030 гг.
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Центр международной торговли
Нижний Новгород является шестым в России и первым в Приволжском федеральном
округе городом, в котором будет построен собственный Центр международной торговли
(ЦМТ) – World Trade Center.
Размер привлекаемых инвестиций оценивается в 2,4 млрд рублей. Нижегородский ЦМТ
уже является членом Ассоциации центров международной торговли, объединяющей более
трехсот подобных сооружений в более чем ста странах. Их нижегородский аналог будет
являть собою комплекс из трех зданий. Общая площадь застройки составит 13 000 кв. м,
а общая площадь помещений во всех трех комплексах – 85 000 кв. м.
Предполагается, что ЦМТ будет включать в себя офисы, конференц-залы, рестораны,
кафе, бутики, апартаменты длительного проживания, выставочный, оздоровительный и
фитнес-центры, а также подземный паркинг более чем на 400 парковочных мест.
Для общей оценки проекта «Марчмонт» обратился к специалисту по недвижимости CB
Richard Ellis Гайку Папояну. По его словам, заявленная арендная ставка ЦМТ очень высока
для рынка коммерческой недвижимости Нижнего Новгорода, однако с учетом дефицита
качественных площадей некоторые компании от безысходности могут арендовать небольшие площади от 150 до 300 кв. м. «В настоящий момент в городе не наблюдается бума
переездов в связи с расширением, – заявил г-н Папоян. – Развитие клиентской базы,
например, для банков еще не достигло тех размеров, чтобы переезжать в новый офис».
Тем не менее в настоящий момент идет строительство первой очереди ЦМТ. Агент по сдаче
площадей в аренду – компания Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko. Среди первых арендаторов – стейк-хаус Goodman. На первом этаже предусмотрен банковский офис, на последнем,
10‑м этаже – двухэтажный офис премиум-класса. В настоящее время ведется проектирование5
и прокладка коммуникаций для второй и третьей очередей ЦМТ.

Мнения экспертов по поводу реализуемости проекта Globe Town разделяются.
К примеру, Гайк Папоян, консультант по
недвижимости отдела корпоративных
услуг «Москва и регионы» CB Richard
Ellis, считает, что заявленная стоимость
проекта очень высока на сегодняшний
день, а к моменту фактической реализации возрастет в несколько раз. «При
реализации данного проекта, на наш
взгляд, необходимо уделить особое внимание стоимости, а также транспортной
доступности и развитию социальной инфраструктуры», – отмечает г-н Папоян.
Геральд Гейдж, партнер компании Ernst
& Young по консультационным услугам
в сфере недвижимости (Москва), говорит, что ему импонирует тот факт, что
губернатор Шанцев осознает, что для
реализации этого проекта потребуется
как минимум 25 лет. «У большинства губернаторов менее реалистичные представления о временных рамках для таких проектов» – добавил г-н Гейдж.
По словам бывшего мэра Нижнего
Новгорода Дмитрия Беднякова, при застройке специфической территории пойменных лугов нужно ориентироваться
в первую очередь на мнение экологов.
Г-н Бедняков заметил: «Нижний Новгород всегда отличался тем, что с Верхневолжской набережной открывался вид
на бескрайние дали. Кроме того, наш город – уникальное место для проведе-
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ния авиационных шоу, на которых можно смотреть на пролетающие самолеты
фактически на уровне глаз. Если же на
другом берегу Волги будет построен город с многоэтажными зданиями, Нижний
Новгород лишится этой возможности».

Нижегородский технопарк
Региональное правительство планирует
создать в Нижнем Новгороде крупнейший
в стране технопарк общей стоимостью в 15
млрд рублей. Нижегородский технопарк
«IT Анкудиновка» является одним из вось-

© World Trade Center
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ми технопарков, которые будут построены в России. Его основу составят нижегородские компании, которые занимают
в своих сегментах лидирующие позиции
на российском и международном рынках:
«Мера.Ру», «Тэлма Софт», «Теком», «Стрим»,
а также крупные зарубежные корпорации,
такие как Intel, Microsoft, IBM.
Технопарк разместится на площади 62
га на участке в 15 минутах езды от центра Нижнего Новгорода – в микрорайоне Кузнечиха. Начало строительства
намечено на 2008 – 2009 гг. Срок реали-

«IT Анкудиновка»: общие данные
Общий размер инвестиций

15 млрд руб. ($645 млн)

Общая площадь территории

62 га

Общая площадь общественно-делового центра

900 тыс. м2

Общая площадь технологических объектов

105 тыс. м2

Общая площадь проектируемого жилья

225 тыс. м2

Общее количество жителей

13 тыс. чел.

Разработка проекта

ГКП «Центр территориального развития»

Государственное казенное предприятие Нижегородской области «Центр территориального
развития» основано в 2007 г. для создания высокозначимой для Нижегородской области отрасли информационных технологий, повышения инвестиционной привлекательности
данной отрасли путем строительства сети технопарков, бизнес-инкубаторов, объектов капитального строительства, инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, возводимых для обеспечения функционирования технопарков и бизнес-инкубаторов.

зации всего проекта – пять лет. Планируется, что к 2011 г. в IT-парке будет
создано 13 тыс. рабочих мест. Разработку концепции создания единого научнопроизводственного комплекса IT-парка
осуществило государственное казенное
предприятие «Центр территориального
развития».
Нижегородский проект выгодно отличается от зарубежных и уже постренных российских аналогов своей функциональностью. Технопарк «Анкудиновка»
будет разделен на несколько зон: 90 тыс.
кв. м будет отведено под общественноделовой центр, 105 тыс. кв. м – для размещения технологических объектов,
225 тыс. кв. м – под жилые дома. Кроме того, на территории IT-парка будут
расположены спортивные центры, парковки и общежитие для молодых специалистов площадью 80 тыс. кв. м. Социальную инфраструктуру двух жилых
районов составят школа и два детских
сада. Планируется размещение магазинов и досуговых центров.
Офисы, производства и лаборатории
предполагается разместить в деловом
центре с 17 зданиями. Центром технопарка станет большой конгресс-холл,
предназначенный для проведения симпозиумов и конференций компаниями,
работающими в технопарке. Конфигурация главного здания IT-парка «Анкудиновка» будет выполнена в форме со-

единяющихся на интегральной схеме
радиоэлементов.
Значимым является разработка единого инфраструктурного решения – формирование централизованной системы
работы коммунального хозяйства, охраны и других подобных структур. Это позволит распределить затраты между всеми участниками технопарка и привлечь
к эффективной работе над научными
проектами даже небольшие предприятия. Вести строительство технопарка, в
том числе сетей и объектов инженернотехнического обеспечения, будет ГКП
«Центр территориального развития».
Общий объем инвестиций в создание
технопарка составит 15 млрд руб. При
этом 1,5 млрд руб. будет выделено из бюджета Нижегородской области, а 1,6 млрд
руб. – из федерального бюджета. Еще
11,9 млрд руб. в строительство IT-парка
вложат частные инвесторы. Предварительно о намерении разместить офисы на
территории технопарка заявляли представители компаний Intel, «АФК-Система»,
Microsoft, а также две китайские компании, которые производят керамическую
плитку для солнечных батарей.

«Остров»
Проект «Остров» предполагает строительство многофункционального спортивноразвлекательного комплекса в районе
Гребного канала в Нижнем Новгоро-

«Остров»: общие данные
Общий размер инвестиций

более 10,4 млрд руб. ($440 млн)

Общая площадь территории

61 га

Общая площадь торгово-офисных помещений

площадь застройки - порядка 18 га, 5
площадь помещений – 240 тыс. м2

Разработка проекта

ЗАО «Капитал-НН»

ЗАО «Капитал-НН» входит в группу
«Русский Капитал», образованную в
1995 г. В состав группы также входят
ООО «Суроватихинский лесопромышленный комплекс», фабрика обуви
«Мааг» и другие предприятия. Среди
уже реализованных проектов компании – жилой дом с мансардой по ул.
Шевченко, многоэтажный дом по ул.
Республиканской, жилой дом с офисными помещениями по ул. М. Горького – Студеной и другие. Финансовые
показатели и учредители холдинга не
раскрываются.
де. Инвестиции в реализацию проекта
«Остров» составят 10,4 млрд рублей. На
реализацию проекта отводится от пяти
до семи лет. Разработкой проекта занимается ЗАО «Капитал-НН».
Как и проект Globe Town, данный проект является достаточно футуристическим и предусматривает трансформацию 61 гектара неиспользуемой земли
в спортивно-рекреационный комплекс.
На территории комплекса планируется построить развлекательный центр
с торговыми помещениями, аттракционы, кинотеатр, боулинг, теннисный
корт, океанариум и мультимедийный
центр научных открытий. В рамках реализации проекта будет полностью благоустроена набережная, сделана пляжная зона и построен яхт-клуб.
Комплекс будет расположен на территории острова Печерские пески и будет
вытянут вдоль берега Гребного канала.
По словам разработчиков проекта, они
учитывали форму острова Печерские пески и постарались сохранить все его особенности. Гребной канал намечено довести до такого уровня, чтобы на нем
Российская федерация гребли могла проводить соревнования мирового уровня.
Над Гребным каналом предполагается
провести мост, на котором будут размещены специальные места для зрителей,
чтобы те могли наблюдать за проходящими на Гребном канале спортивными
соревнованиями. Все дороги на острове будут убраны в подземный тоннель.
Под землей же разместится и парковка.

«Резиденция»
Проект на берегу Оки от Мызинского до
Молитовского моста предполагает создание жилого квартала повышенной
комфортности с развитой инфраструктурой и условиями для отдыха населения
с общим объемом инвестиций в 33,2
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млрд. рублей. Сроки реализации проекта пока не определены, а ввод его в эксплуатацию разбит на несколько этапов.
Жилой квартал повышенной комфортности «Резиденция» предполагает строительство около 1 млн кв.м жилья и административных помещений на площади 200 га.
Общая площадь жилой недвижимости в квартале составит 582,5 тыс. кв. м, площадь административных и деловых центров – 184 тыс.
кв. м, площадь торговых центров – 50 тыс.
кв. м, а гостиниц – 24 тыс. кв. м.
Помимо жилья и деловых центров,
в квартале также предусмотрено строительство гостиниц, оздоровительных
центров, учебных заведений. Кроме того,
в рамках проекта предполагается организовать причалы на 320 катеров и яхт, километровую горнолыжную трассу с фуникулером, а также ботанический сад и
зимний парк.

«Резиденция»: общие данные
Общий размер инвестиций

33,2 млрд руб. ($1,5 млрд)

Общая площадь территории

200 га

Общая площадь проектируемого жилья

582 тыс. м2

Общая площадь административных центров

184 тыс. м2

Общая площадь торговых центров

50 тыс. м2

Общая площадь гостиниц

24 тыс. м2

Общее количество жителей

13 320 чел.

Разработка проекта

ОАО «Развитие Нижегородской области»

Проект реализуется ОАО «Развитие Нижегородской области» – девелоперской компанией, созданной в 2006 г. при участии правительства Нижегородской области. Одним из
основных акциионеров ОАО явяляется корпорация «Баркли» Леонида Казинца. Корпорация
«Баркли» основана в 1993 г. и является одним из главных застройщиков ул. Остоженка
в Москве. В ее портфеле – более 30 готовых объектов и 20 строящихся.

«Сити-Стрелка»: 140 млрд инвестиций в квартал небоскребов
Планируемый перенос Нижегородского порта за черту города открывает новые возможности
использования территории знаменитой нижегородской Стрелки – места слияния рек Волги и Оки. Здесь,
на участке площадью более миллиона квадратных метров, будет реализован 140-миллиардный проект
«Сити‑Стрелка», призванный стать культурным и деловым центром города.
Проект предполагает возведение каскада многоэтажных зданий. Строительство
предполагалось начать в ближайшие месяцы, но теперь сроки дорабатываются.
Проект относится к разряду высотных: деловой центр в 60 этажей будет самым высоким зданием Нижнего Новгорода. Кроме
того, проектом предусмотрено строительство гостиничного, офисного, спортивного
и торгово-развлекательного центров общей площадью в 1,4 млн. кв. м.
Одной из ключевых точек архитектурного ансамбля нового комплекса должен
стать крупнейший храм Нижегородской
области – собор Александра Невского.

Спортивный комплекс
и другие возможности
Согласно проекту, предполагается строительство спортивного комплекса общей площадью 83,5 тыс. кв. м, куда вой
дут спортивная гостиница на 400 мест,
ледовый стадион на 6 тыс. мест, четыре
тренировочных спортивных зала по 540
кв. м, два бассейна по 1050 кв. м, магазины спортивных товаров – 1000 кв.м.,
четыре кафе по 50 посадочных мест каждое, а также автостоянка на 16 тыс. мест.
Также планируется строительство мультимедийного библиотечного комплек-
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са на 2500 читательских мест, торговоразвлекательного центра (91 тыс. кв. м),
двух административно-деловых комплексов общей площадью в 223,5 тыс. кв. м и
на 159 тыс. кв. м соответственно.
Реализацией проекта «Сити-Стрелка»
займется ОАО «Развитие Нижегородской
области», созданное региональным правительством и частными инвесторами.
Компания займется подготовкой площадок для строительства и созданием необходимой инфраструктуры.
По словам министра инвестиционной
политики Нижегородской области Дмитрия Сватковского, порт из района Стрелки может быть перенесен в район поселков
Большого и Малого Козино в Балахнинском районе.

Первый этап проекта обойдется
инвесторам в 14–19 млрд рублей
Первый этап по реализации проекта взяла на себя девелоперская компания «Макромир» из Санкт-Петербурга, которая выкупила портовое имущество и займется
демонтажом сооружений порта. На освободившейся территории компания построит
многофункциональный комплекс жилых,
офисных и торговых строений с общими
инвестициями в 14–19 млрд рублей.

Как стало известно «Марчмонт», земельный участок, на котором будет вестись строительство по проекту этого
девелопера, остается в государственной
собственности. Это не случайно, поскольку позволяет властям сохранять роль координатора осуществления всего грандиозного проекта «Сити-Стрелка».

Экспертное мнение по проекту
Многие специалисты оценивают проект «Сити-Стрелка» как наиболее реализуемый. Президент ассоциации бизнесангелов «Стартовые инвестиции» Эдуард
Фияксель прокомментировал его так:
«Проект «Сити-Стрелка» вполне осуществим, хотя я не думаю, что все 50‑этажные
здания будут востребованы».
Партнер компании Ernst & Young Геральд Гейдж выражает схожее мнение.
«Так как спрос в любом городе небезграничен, существует опасность того, что
при одновременной реализации сразу
нескольких масштабных проектов возникнет определенная масса временно
невостребованных площадей».
Но в одном можно быть уверенным
уже сейчас: некогда тихий городок на
Волге в скором времени может превратиться в мегаполис XXI века.

Товары народного
потребления
Стремительное развитие сектора товаров
народного потребления можно наблюдать во
всем регионе. В сегменте розничной торговли
к таким крупным ритейлерам, как IKEA и
Metro, присоединились и другие сети (SPAR,
Auchan, Castoroma, OBI, Rive Gauche и др.),
стремящиеся обосноваться в развивающемся
регионе. Сделки по слияниям и поглощениям
помогли глобальным игрокам, таким как
Heineken, не только выйти на российский
рынок, но и занять на нем существенную
долю.
В связи с практически одновременным
приходом на местный рынок такого
количества национальных и международных
игроков перед строительными компаниями
встает нелегкая задача нахождения
земельных участков и отстраивания
торговых центров мирового класса, как того
требуют сами ритейлеры. Такие современные
комплексы, объединяющие торговые площади
с элементами индустрии развлечений
(кинотеатры, фуд-корты, игровые площадки
для детей и т. д.) и предоставляющие
бесплатные услуги по транспортировке своих
посетителей, становятся любимым местом
для семейного отдыха.
Хотя в сфере логистики все еще остаются
проблемы (так, IKEA, к примеру, до сих пор
пользуется прямыми поставками продукции
в свои магазины, т. к. в регионе пока что
отсутствуют складские помещения класса
А, способные обрабатывать такой объем
грузов), новые мультимодальные центры,
призванные ускорить развитие сектора, уже
находятся в стадии проектирования.
Инвесторам будет полезно знать, что акции
самых крупных игроков рынка размещены
на ММВБ или могут быть приобретены
через систему американских депозитарных
расписок. В начале этого года сеть «Магнит»
стала сотой по счету российской компанией,
разместившей свои акции на Лондонской
фондовой бирже.
MARCHMONT
Capital Partners

Профиль компании / IKEA, Metro Cash & Carry

Гиганты розничной торговли ИКЕА и «МЕТРО Кэш энд Керри»
выбирают Нижний в качестве площадки для экспансии
Два мировых гиганта розничной торговли ИКЕА и «МЕТРО Кэш энд Керри» давно рассматривали Россию
в качестве площадки для своего стратегического развития. В планах экспансии двух компаний Нижний
Новгород занимает особое место.
Нижний Новгород – один из самых быстроразвивающихся в экономическом
плане регионов России. Город располагается на берегу Волги – одного из
главного торгового пути России, – а
потому всегда играл ключевую роль в
торговой истории России. Сегодня Нижний Новгород инвестирует в свою инфраструктуру для того, чтобы в полной
мере реализовать потенциал своего географического положения. Инвестиции в первую очередь касаются логистики – страховочного каната любого
большого бизнеса. Зарубежные и российские компании все больше интересуются регионом, в то время как гиганты розничной торговли ИКЕА и «Метро
Кэш энд Керри» уже бросили якорь на
нижегородской земле.
ИКЕА вышла на российский рынок
в 2000 г. Сегодня под управлением компании находится 11 магазинов, расположенных по всей России. К открытию
готовятся еще два магазина – в Самаре
и Уфе. Самым последним магазином, открытым ИКЕА 30 апреля, стал магазин в
Краснодаре. Политика ИКЕА предполагает открытие магазинов компании во
всех городах-миллионниках России.
ИКЕА открыла свой магазин в Нижнем Новгороде в 2007 г. Персонал магазина насчитывает 300 человек. В магазине ИКЕА нижегородские покупатели
могут найти готовые интерьерные решения для своих квартир и домов.
– Мы довольны результатами первого
года работы в Нижнем Новгороде, – говорит Ирина Басова, директор нижегородского магазина ИКЕА. – Нас здесь
очень тепло приняли: за первый год нас
посетило более 2,5 млн человек.
Г-жа Басова уверена, что у нижегородского магазина ИКЕА было хорошее начало. В 2008 г.его темпы роста уже опередили изначально предполагаемые.
– Мы довольны продажами. Мы также наблюдаем заметный рост уровня благосостояния нижегородцев, их
стремление к качеству и комфорту во
всем, – продолжает г-жа Басова. – Задача ИКЕА в том, чтобы каждодневная
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работа сотрудников обеспечивала возможность как можно большему количеству нижегородцев иметь красивый и
уютный дом, отражающий их индивидуальность.
Нижегородский магазин занимает особое место среди других магазинов ИКЕА
в России. И причина не только в благоприятном географическом положении.
В Нижнем Новгороде сосредоточена треть
всех народных художественных промыслов России, что дает ИКЕА возможность
проводить уникальные социальные проекты с участием нижегородцев.
Тот факт, что ИКЕА уделяет особое
внимание художественным промыслам в регионе, может быть подтвержден выставкой «Мебель как вдохновение», которую ИКЕА провела в Нижнем
в январе 2008 г. Это был необычный
арт-эксперимент: ИКЕА предоставила
возможность 18 признанным нижегородским мастерам поработать над некоторыми экземплярами мебели ИКЕА
и превратить их в коллекцию авторских
работ. Нижегородцы смогли оценить
эклектичные шедевры, а также принять
участие в аукционе, средства от которого
были направлены на поддержку нижегородских художественных промыслов.
Нижегородский магазин ИКЕА не
пользуется услугами сторонних логистических центров, предпочитая им свою

централизованную логистическую систему. Группа компаний ИКЕА управляет 31 дистрибуторскими центрами в 16
странах, а также имеет 45 закупочных
сервис-офиса по всему миру. Это позволяет ИКЕА поддерживать тесные взаимоотношения со всеми 1350 поставщиками в 50 странах.
– Все накладные на складскую продукцию заполняются в течение дня, – говорит представитель ИКЕА.
В настоящий момент в Нижнем Новгороде не существует логистических
центров, которые смогли бы справиться с оборотом продукции ИКЕА. Однако
эта ситуация может в скором времени
измениться. Так, к примеру, немецкая
компания Garbe инвестирует средства
в многомиллионный мультимодальный
логистический центр, который будет
построен рядом с нижегородским аэропортом. Его строительство должно завершиться в 2010 г. Г-жа Басова в положительном ключе прокомментировала
строительство логистического центра,
сказав, что он даст ИКЕА дополнительные возможности для развития бизнеса,
снижения транспортных издержек и цен
на многие товары для нижегородцев.

«Метро»: более 40 магазинов
«Метро Кэш энд Керри» открыла свой
первый торговый центр в Нижнем Нов-

«Метро Кэш энд Керри»: профиль компании
Компания «Метро» была основана в Германии в 1964 г. профессором Отто Байсхаймом.
В 1968 концепция «Кэш энд Кэрри» распространилась за пределы Германии. Изначальные партнеры сумели договориться с Netherlands Steenkolen Hendelsvereniging N. V. о
создании Makro Zelfbedienigsgroothandel C. V., в которой партнерам-основателям принадлежало 40 %.
В последующие годы Metro Cash & Carry и Makro динамично развивались не только
на родном немецком рынке, но и в Нидерландах, а затем и по всему миру. В 2006 г. компания продолжила расширение свое сети в Азии и Восточной Европе.
Сегодня «Метро Кэш энд Керри» имеет годовой доход в 32 млрд евро. Компания представлена более чем 600 торговыми центрами в 29 странах. В компании работают более
100 000 человек. «Метро Кэш энд Керри» – лидер международного рынка в секторе
«Кэш энд Кэри». Metro Group владеет «Метро Кэш энд Керри», а также Real, Media Markt,
Saturn и «Галерея Kaufhof». В 2006 г. оборот Metro Group достиг 60 млрд евро.
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городе в 2005 г. Второй центр был открыт в августе 2007 г. В настоящее время
компания владеет 40 торговыми центрами в 25 субъектах Российской Федерации. Численность персонала каждого центра составляет 300–400 человек.
«Метро Кэш энд Керри» сотрудничает
с 2 тыс. поставщиками, производителями, дистрибьюторами и торговыми компаниями.
– В Нижнем Новгороде на данный момент функционируют два центра мелкооптовой торговли «Метро Кэш энд
Керри», – говорит Оксана Токарева, руководитель отдела правительственных
и внешних связей ООО «Метро Кэш энд
Керри. – Оба центра показали хорошие
результаты в предыдущем году. Приятно
отметить тот факт, что открытие второго торгового центра не повлияло существенно на работу первого центра.
«Метро Кэш энд Керри» считает, что ее
торговые центры в Нижнем отличаются от
подобных центров в других городах.
– Для «Метро Кэш энд Керри» Нижний
Новгород являлся своеобразной планкой
в развитии бизнеса компании. Знаковым
событием для компании стало и открытие второго торгового центра в городе,
– продолжает г-жа Токарева.
На торжественной церемонии открытия в августе 2007 г. региональный директор «МЕТРО Кэш энд Керри» Андреа
Мартинелли публично объявил о новой
стратегии компании в работе с поставщиками. Г-н Мартинелли отменил обязательную идентификационную карточку
для входа в магазин для всех сельхозпроизводителей в российских регионах, тем
самым заложив основы для будущего
партнерства.
– Высоко оценивая возможности региона, глубоко уважая теплые взаимоотношения с местной властью, «Метро Кэш
энд Керри» стремится увеличить свое
присутствие здесь, инвестируя средства
в дальнейшее развитие компании и региона, говорит г-жа Токарева.
В 2007 году компания «Метро Кэш
энд Керри» продолжила региональную экспансию, главной задачей которой являлось завоевание новых регионов – Сибири, – а также открытие
вторых торговых центров в городахмиллионниках.
ИКЕА и «Метро Кэш энд Керри» – обе
эти компании пришли на нижегородскую землю, похоже, всерьез и надолго.
Их привлекли позитивные тенденции
в экономическом развитии региона. «Интерес компании «Метро Кэш энд Керри»

ИКЕА: профиль компании
Ингвар Кампрад основал ИКЕА в Швеции в 1943 г. Его любовь к товарам для дома проявилась еще в раннем возрасте. Его детство прошло на ферме Elmtaryd рядом с деревенькой Agunnaryd. Ингвар начал заниматься бизнесом ещё в пятилетнем возрасте, продавая соседям спички. Он обнаружил, что может дёшево покупать их большими партиями5
в Стокгольме, а затем продавать их в розницу по низкой цене и иметь при этом хорошую
прибыль. Два года спустя он стал разъезжать на велосипеде по соседним населенным
пунктам. Постепенно он стал продавать другие товары, такие как поздравительные открытки, рождественские украшения, карандаши и шариковые ручки.
Акроним IKEA составлен из его собственных инициалов (IK) названия семейной фермы
Elmtaryd (E) и Agunnaryd (A) – названия ближайшей деревни. Вскоре ИКЕА стала продавать товары для дома и мебель по низким ценам.
ИКЕА входит в IKEA Group, которая принадлежит нидерландскому фонду Stichting Ingka
Foundation. IKEA Group владеет большим количеством компаний разного калибра, начиная
с Swedwood, которой принадлежит более 30 мебельных и деревообрабатывающих предприятий в 11 странах, до индивидуальных магазинов. IKEA Group разрабатывает, покупает, продвигает и продает продукцию марки ИКЕА. В 2007 г. объем продаж IKEA Group
составил 19,8 млрд евро.
IKEA Group насчитывает 239 магазинов в 24 странах; в 2007 г. был открыт 21 магазин.
в ведении бизнеса в Нижнем Новгороде
стабильно рос с 2005 г. благодаря высоким показателям работы торговых центров», – замечает г-жа Токарева.
– Несомненно, риск, что очередной ТЦ будет не столь успешен, существовал. Однако компания решилась на
этот проект и не прогадала. По итогам
2007 года второй торговый центр «Метро Кэш энд Керри» показал отличные
результаты. Его продажи опередили прогнозы на 22 %, при том, что продажи первого торгового центра практически не
изменились.
В 2007 г. продажи «Метро Кэш энд
Керри» в России превысили 2,5 млн евро,
что больше на 25,4 %, чем в 2006 г. По
информации руководства, уже в этом
году компания продолжает экспансию
в российские регионы.

– Компания делает акцент как на
города-миллионники, так и на менее
крупные города страны, – говорит г-жа
Токарева.
«Метро Кэш энд Керри» имеет свою
логистическую сеть. Поставки товаров
в торговые центры осуществляются двумя способами: часть поставщиков пользуется прямыми поставками. Другая часть
поставщиков осуществляет доставку через распределительные центры «Метро
Кэш энд Керри». В этом случае сначала
поставщик получает заказ от сети, затем
собирает его, маркирует и доставляет на
распределительный центр, где товар распределяется по всем торговым центрам
«Метро Кэш энд Керри».
– И, конечно, эта сеть покрывает наши центры и в Нижнем Новгороде, – заключает г-жа Токарева.
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Heineken: агрессивная стратегия роста
на фоне российской влюбленности в пиво
На долю пивоваренной компании Heineken приходится 63,5% регионального рынка. По всей России
продается более 32 марок пива, выпускаемых компанией и ее дочерними структурами. С этими
показателями Heineken становится великолепным примером того, как агрессивная инвестиционная
политика приносит существенные плоды.
За последние несколько лет российские
ритейлеры обратили свои взоры на региональные рынки, которые еще не столь
насыщены, как рынки двух столиц. Наиболее динамично развивается розничная торговля в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге,
ряде других городов. Сети магазинов
розничных продаж развивают свой бизнес в регионах с невероятной скоростью.
Зарубежные и федеральные игроки открываются все новые и новые торговые
центры в российской глубинке.
Голландская компания Heineken
International впервые вышла на российский рынок в 2002 году, приобретя
санкт-петербургскую Bravo International,
производящую слабоалкогольные напитки. Heineken является крупнейшим
производителем пива в Центральной Европе. Компания – бесспорный лидер на
рынках Греции, Австрии, Румынии, Словакии, Болгарии и Македонии, занимает
второе место по объему продаж в Польше, Беларуси и Хорватии. У нее серьез-
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ные позиции в России, Германии, Венгрии, Сербии и Чехии.
В марте 2003 года Heineken официально представила свое пиво в России под
маркой Heineken Brewery. Вскоре компания скупила ряд пивоваренных предприятий по всей России, включая «Шихан»
(Республика Башкортостан), «Волгу»
(Нижний Новгород), «Сибирскую пивоварню» (Новосибирск), «Патру» (Екатеринбург), завод «Степан Разин» (СанктПетербург) и «Байкальскую пивоварню»
(Иркутск).

63‑процентная доля на рынке
Heineken представлен в России 32 брендами: Heineken, Amstel, Zlaty Bazant,
Buckler, Edelweiss, Go
sser, BUD, Guinness
Foreign Extra Stout, «Бочкарев», «Охота»,
«Три медведя», «Русич», «Патра», «Стрелец», «Степан Разин», «Окское», «Шихан»
и др. В России расположено 10 пивоваренных заводов компании.
В 2007 году Heineken Brewery произвела более 15 миллионов гектолитров пива

в России, что выше показателей прошлого года на 16 процентов.
В августе 2004 года Heineken Brewery
получила контрольный пакет акций в пивоваренной компании «Волга». Сегодня
компания занимает лидирующие позиции в нижегородском розничном секторе. По данным январской статистики
ACNielsen, доля Heineken Brewery на местном рынке составила 63,5%. Руководители нижегородского подразделения
Heineken с каждым годом привлекают все
больший объем иностранных капиталовложений, повышая тем самым инвестиционный рейтинг всей области. Выгодное географическое положение Нижнего
Новгорода в центральной части европейской России, на пересечении транспортных путей делает регион весьма перспективным для развития бизнеса Heineken
Brewery именно здесь.
«Мы продолжим развитие завода
“Волга”, что позволит повысить эффективность бизнеса Heineken в России в целом», – сказал в интервью «Марчмонт»
Дмитрий Реймаров, представитель
Heineken Brewery. Требования к этой региональной компании высокие, и «Волга» выработала план дальнейшей модернизации своего производства.
В марте 2005 года Heineken Brewery начала реструктуризацию пивзавода «Волга», инвестировав в течение трех лет
более 2 млрд рублей в модернизацию инфраструктуры. За это время был построен
новый ферментационный цех, расширены и оборудованы складские помещения,
возведено новое офисное здание. Г-н Реймаров сообщил, что в результате проведенных работ производительность завода удвоилась. В мае 2007 года Heineken
Brewery запустил вторую стадию модернизации, купив хладокомбинат «Окский»,
с которым у компании связаны далеко
идущие планы по внедрению дополнительного оборудования и строительству
новых складских помещений. Стоимость
этого проекта оценивается в 4,13 млрд рублей. Ожидается, что строительство будет
завершено зимой 2009 года.

Основные мероприятия первой
стадии модернизации:
55 Обновленный варочный цех завода
«Волга» теперь оборудован двумя новыми
установками брожения, создан участок по
выращиванию солода. Каждая установка
дает 12 заквасок в сутки. При этом максимальная вместимость установки составляет 5,5 тонны. С каждой закваски получается 360 гектолитров горячего сусла.
Установки были смонтированы немецкой
фирмой Huppmann AG в период с ноября
2005-го по август 2006 года.
55 Немецкой компанией Krones AG
установлена новая линия розлива. Работы продолжались с ноября 2005-го по
февраль 2006 года. Теперь эта линия обеспечивает производство многих местных и национальных марок пива в емкостях 1,5, 2 и 2,5 литра.
55 Новая холодильно-компрессорная
установка изготовлена компанией
Huppmann AG в две стадии: осенью
2004-го и весной 2006 года. Теперь
холодильно-компрессорное отделение
завода полностью автоматизировано
и обслуживается четырьмя винтовыми
компрессорами фирмы Grasso с общей
хладопроизводительностью 4,2 МВт. После модернизации количество используемого аммиака сократилось с 12 до трех
тонн. Установка оснащена новейшей системой анализа газа.
55 Новая ферментационная система
компании «Волга» установлена немецкой Ziemann AG в период с августа 2006го по март 2007 года. Ферментационная
технологическая цепочка обслуживается
32 цилиндро-коническими танками объемом 5 тыс. гектолитров, восьмью пивными резервуарами объемом 2,5 тыс.
литров, двумя пивными фильтрами,
установкой по удалению воздуха, сепаратором пива и станцией безразборной
мойки оборудования.
55 В сервисном здании размещена современная производственная лаборатория, отвечающая всем российским и
международным нормам. Лаборатория
представлена участками химического и
микробиологического анализа, а также
входного анализа сырья и других материалов. Кроме этого, в лаборатории имеется современное дегустационное помещение, оборудованное компьютерами,
которые автоматически подсчитывают
результаты дегустации.
55 Бельгийской компанией Atlas Copco
установлена новая воздушная компрессорная станция. Работы по установке
велись с февраля по апрель 2007 года.
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Станция состоит из двух двухшаговых
немасляных винтовых компрессоров и
двух воздухоосушителей, нагнетающих
воздух под давлением в 5 – 7 бар.
55 Новый складской комплекс построен турецкой фирмой Troy-Rus. Строительство велось с апреля 2006-го по февраль
2007 года на площади в 2,5 тыс. кв. м.
Объемы комплекса позволяют вместить
в нем 20 тыс. гектолитров пива. Работы
по реконструкции линий электроснабжения проведены немецкой Siemens с октября 2006-го по август 2007 года.
55 Летом 2007 года специалисты немецкой компании Euwa смонтировали
на заводе установку по очистке воды.

Потребление выросло на 40 %
Пивоварам России 2007 финансовый
год принес позитивные результаты. В
январе-мае производство пива возросло более чем на 40%. Столь динамичный рост объясняется действием сразу нескольких факторов. Во-первых, он
возник на фоне провального 2006 года,
когда производство пива в России упало на 12,5%. Во-вторых, производители,
как правило, выпускают избыточное количество пива для сетей логистических
центров и центров дистрибуции, чтобы
создать стратегический запас продукции перед летним сезоном. В-третьих,
компании-лидеры расширяют список
стран, в которые они осуществляют экспортные поставки пива.
За последние два года вкусы российских потребителей алкогольной продукции претерпели изменения. Нация,
которая всегда имела склонность к крепким напиткам типа водки и коньяка, теперь предпочитает пиво, вино и слабоалкогольные коктейли.
Группа по маркетинговым исследованиям RAMIR отслеживала эту тенденцию на протяжении последних несколько лет. По ее данным, производство
пива с 2002 года неуклонно росло (на
11% в период с 2001 по 2008 год). Роскомстат отмечает, что уровень потребления пива в 2002 году составлял
17% от общего потребления всех видов алкогольной продукции. В том же
2002 году производство водки увеличилось на 9%, а пива – на 14. Независимые исследователи установили, что
потребителями пива обычно являются
люди в возрасте от 18 до 34 лет, которым просто нравится вкус этого напитка. Большинство респондентов (57%)
ответили, что пиво не может заменить
более крепкие напитки, например вод-

ку. Главным образом благодаря своей
традиционной ценности водка остается самым популярным алкогольным напитком среди старшего поколения потребителей (за 55 лет).
Скорость, с которой развивается пивная культура в России, можно сравнить
с показателями западноевропейских
стран. В малых городах и поселках Великобритании средний показатель потребления пива одним человеком в год
составляет 100 литров. Аналогичный
показатель в России в 2007 году составлял 30 – 40 литров, а для больших городов – 67 литров (это самый большой
показатель за всю новейшую историю
России, в три раза превышающий уровень 1999 года). Во многом эти высокие
цифры связаны с ранней и теплой весной, «подогревающей» спрос на пиво.
В настоящее время российские производители пива ежегодно наращивают
производство примерно на 9 – 10%, что
характерно для хорошо развивающихся рынков.
Согласно данным Аналитического
бюро, в прошлом году наблюдалось некоторое ослабление темпов роста производства пива по всему миру, связанное
с продолжением освоения зарубежными
компаниями рынков Восточной Европы
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и Азии. Кроме того, отрасль столкнулась
с падением рентабельности из‑за возросших цен на ячмень и хмель. Российский
рынок стал заметным исключением.
Пивоваренная компания Efes Breweries
Internationalнедавно опубликовала годовой отчет о продажах в 2007 году,
где отмечается, что российский рынок
представляет для компании особый интерес. Производственные мощности Efes
Breweries International в России достигли
восьми миллионов гектолитров в первые
три квартала минувшего года.

Пиво в России: цифры и история
Хотя традиционно Россия пьет в основном
водку, в советское время здесь зародилась
и культура потребления пива. Большинство доступных в то время марок уступало по качеству сегодняшней пивной продукции. Более качественные импортные
бренды были практически недоступны
из‑за жестких торговых ограничений. Тем
не менее, невзирая на качество, настоя-
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щие приверженцы пива оставались преданными этому продукту.
В середине 80‑х годов прошлого столетия Михаил Горбачев издал «сухой закон», направленный на борьбу с алкоголизмом. Многие виноградники были
вырублены, производителям пива велели перейти на минимальные уровни
производства, а водочные заводы просто закрывались. Вино и водка исчезли с прилавков магазинов, а пиво стало
почти недоступным для основных масс
населения, особенно в сельских районах. Борьба успехов не принесла, и алкоголизм остается большой проблемой
русской действительности. Зато закон
привел к массовому производству самогона. Экономическая «шоковая терапия»
90‑х годов создала еще больше предпосылок для покупки населением дешевого подпольного самогона.
В 1992 – 1996 годах производство
алкогольной продукции уменьшилось
из‑за жестких мер экономической по-

литики. В 1994 году потребление пива
еще более снизилось из‑за повышения
акцизных сборов с 25 до 40%.
Высококачественное пиво впервые появилось на российском рынке в
1993 году, когда «Балтика» перешла на
импортное оборудование. Новые марки
пива намного превосходили по качеству
продукцию конкурентов, что позволило
пивоваренной компании быстро увеличить свою долю на рынке.
В 1997 году в показателях пивоваренных компаний появились первые признаки финансового оздоровления благодаря
улучшившейся экономической ситуации
и снижению акцизных сборов. Следующий год тяжело сказался на российской
экономике, однако пивная отрасль продолжила свой рост. Ее производственные
показатели увеличились на 28%, в то время как производство водки осталось на
прежнем уровне. В 1999 году производство пива возобновило подъем: годовой
показатель роста составил 33%.

Транспорт
и логистика
Волго-Вятский регион имеет все предпосылки
к тому, чтобы стать логистическим центром
страны: это ворота к основным торговым и
густонаселенным регионам европейской России.
К сожалению, реальность отличается
от желаемой картины. Инфраструктура
международного аэропорта чрезвычайно
устарела, судоходные пути по рекам Ока
и Волга измельчали настолько, что не
способны больше пропускать грузовые
суда. Это приводит к упущенной выгоде,
исчисляемой миллионами долларов,
т. к. грузоотправителям приходится
выстраиваться в очередь на отправку
товаров по реке, что занимает дни, хотя
раньше на это требовалось всего несколько
часов.
Автомобильные дороги региона сильно
изношены, их пропускная способность
находится на очень низком уровне и не
справляется с возросшим количеством
автомобилей.
Эта безрадостная картина, наконец,
получила должное внимание со стороны
властей и частного капитала, что привело
к значительным инвестициям в региональные
транспорт и логистику. Интернациональные
логистические компании инвестируют в
строительство логистических комплексов
мирового класса; РЖД планируют построить
новую линию скоростной железной дороги на
маршруте Москва – Нижний Новгород (это
будет вторая такая линия в стране); также
было объявлено о начале долгожданного
финансирования из федерального бюджета
проекта по модернизации аэропорта; стоит
еще упомянуть и о проекте по переносу
речного грузового порта с его последующей
модернизацией.
Все эти проекты потребуют миллиардных
инвестиций и длительного времени для
реализации. Но по окончании работ по всем
проектам регион сумеет с полным правом
занять место ключевого игрока в российской
логистике.
MARCHMONT
Capital Partners
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Улучшение инфраструктуры –
задача, не терпящая отлагательств
У Нижнего Новгорода имеется немало возможностей, чтобы стать одним из основных логистических
центров России. Однако, как и в других крупных городах России, здесь накопилось немало проблем,
связанных с изношенностью инфраструктуры. Теперь, когда на федеральном уровне утверждаются
программы модернизации автомобильных дорог, железнодорожных и водных путей сообщения,
а также логистической инфраструктуры, регионы как никогда полны решимости использовать свой
транспортно-логистический потенциал. За инвесторами дело также не станет.
Стремление Нижнего Новгорода стать
международным транспортным и логистическим узлом вполне осуществимо. Регион расположен на перекрестке европейской части России и Урала на
Панъевропейском (Берлин–Варшава–
Минск–Москва–Екатеринбург) и межрегиональных транспортных коридорах.
Нижегородская область также соединена со всеми основными реками и морями
европейской России (Балтийское, Черное
и Каспийское моря, реки Белая и Азов)
посредством различных водных путей.

Изношенная инфраструктура
Основным тормозом развития региона
является общенациональная проблема запущенной инфраструктуры, которой только сейчас стали уделять должное внимание.
Иностранные компании уже активно
инвестируют в региональную логистику.
Региональные и городские власти постепенно улучшают транспортную инфраструктуру, выделяя с каждым годом все
больше средств на модернизацию. Реализация проектов в регионах обычно славится медленным выполнением.
Но губернатор Шанцев понимает важность развития данного сектора. В своем
послании к Законодательному собранию
Шанцев заявляет, что у Нижнего Новгорода есть «как желание, так и реальная
возможность развиваться в качестве ключевого элемента общероссийской отрасли транспорта и логистики».
В качестве современного транспортного и логистического узла Нижний Новгород мог бы обслуживать зарубежные
и российские компании, представителям которых приходится проезжать через область по необходимости, либо тех,
кто выбирает маршрут через нее в целях
объезда менее развитых торговых путей.
Но еще много проблем предстоит решить
перед тем, как Нижний Новгород станет
стабильно функционирующим и современным транспортно-логистическим
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центром. Среди основных препятствий
можно назвать плохие дороги, отсутствие
мультимодальных центров логистики
и необходимость масштабных ремонтных
работ на водных путях.
По словам директора департамента
транспорта и дорожного хозяйства Нижегородской области Андрея Курушина, в число серьезных проблем данного
сектора также входят растущий дефицит земельных ресурсов, нехватка современных контейнерных терминалов
и ограниченное перемещение большегрузных судов вдоль 22 км береговой линии реки Волги. Он также считает, что
развитие транспортно-логистической
отрасли замедляют такие факторы, как
перегруженность моста через Волгу
и сосредоточение дорог регионального
масштаба и главного речного порта прямо в сердце областного центра.
«В итоге все эти факторы ведут к увеличению времени, затраченного на перевозку, высокой стоимости конечной
продукции, уменьшению безопасности
на дорогах и повышению загрязнения
атмосферы», – сказал Курушин в интервью «Марчмонт».
Как заявляет г-н Курушин, Нижний
Новгород испытывает дефицит логистических услуг. По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства,
спрос на транспортно-логистические
объекты класса А высокий, в два раза
превышающий предложение, которое
составляет 300–400 тыс кв. м. К тому же
в области только 530 тыс кв. м. складских
помещений, из которых 70 % сосредоточены в областном центре. 84 % общего
количества складских помещений в городе расположены в нижней части города,
прилегающей к Волге, 16 % – соответственно в верхней. 58 % складов имеют
выход на автомобильные дороги, 63 % –
на железную дорогу и только 47 % помещений доступны оба вида транспорта.
Лишь 31 % складских помещений обеспечен отоплением.

Дороги области
Сеть автомобильных магистралей Нижнего Новгорода составляет 18  360 километров, 95 % из них – дороги с твердым
покрытием. Все районные центры соединены дорогами с твердым покрытием
и напрямую ведут к областному центру.
Через область также проходят такие федеральные трассы, как Москва–Нижний
Новгород–Казань и Нижний Новгород–
Саранск.
Нижний Новгород входит в число регионов Приволжского федерального округа
с самой большой протяженностью дорог.
Федеральные трассы общего назначения занимают четвертое место в округе (13  575 км), внутриобластные трассы – третье в округе и седьмое в России.
Качество дорог в Нижегородской области считается ниже западных стандартов,
но в данный момент уже идут ремонтные
работы, которые, по планам властей,
должны быть завершены к 2020 г. Независимо от этого автомобильный транспорт остается наиболее используемым
видом грузоперевозок из‑за плохого качества водных транспортных путей и железнодорожной инфраструктуры.
«В настоящее время 49 % областных
грузоперевозок и 92 % пассажирских
перевозок осуществляется автомобильным транспортом», – сообщила в интервью «Марчмонт» директор по продажам Armadillo Business Package Светлана
Мясникова. Компания Armadillo Business
Package занимается грузоперевозками
и сотрудничает с корпоративными клиентами в сфере телекоммуникаций, товаров
потребительского спроса и финансовыми
структурами. Компания также занимается перевозками компьютерного, офисного, медицинского и промышленного оборудования.
Главная проблемная зона Нижнего Новгорода в логистическом секторе – плохое состояние и загруженность
дорог. В настоящее время идет строительство объездных дорог, которые мог-

ли бы решить проблему пробок. В 2007 г.
три миллиарда рублей было вложено
в дорожное строительство. Финансирование увеличится в полтора раза в 2008 г.
Одним из важных текущих проектов является строительство нового моста через
Волгу в районе трассы Нижний Новгород–
Шахунья–Киров. Департамент транспорта и
дорожного хозяйства Нижегородской области в 2006 г. начал предпроектные мероприятия для определения оптимального расположения моста, финансируемого частным
капиталом. «МостТрансИнвест» – ключевой инвестор данного проекта. Компания
уже направила бизнес-план на рассмотрение в департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Южный объезд предоставит транзитный выбор для водителей, которые едут

в направлении Москва–Казань–Уфа. Первый участок дороги был завершен еще
в 1993, соединив трассы Москва–Казань
и Нижний Новгород–Касимов. Второй
участок, расположенный между трассами Нижний Новгород–Касимов и Нижний Новгород–Саранск–Саратов, был
закончен в 2007 г. Завершение третьего
участка, предназначенного для соединения трас Нижний Новгород–Саранск–
Саратов и Нижний Новгород–Казань–
Уфа, намечено на 2008 г.
Северный объезд находится в процессе строительства с 1999 г. Объезд позволит транзитному транспорту, который двигается в направлении Москва–Нижний
Новгород–Шахунья–Киров, объезжать
Нижний Новгород, а также обеспечит
маршрут выезда из областного центра на

Объем перевозки грузов и торговый оборот крупных и средних транспортных компаний
Нижнего Новгорода
2007
Объем груза, доставляемого транспортными
компаниями, тыс. тонн

2007–2006, % 2006–2005, %
соотношение соотношение

62488,2
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98,8

Ж/д
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107,3

104,2

Автомобильный транспорт*

28975,3

109,9
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Внутренние водные пути**
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1,3x
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106,3
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104,8
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1464,2

1,3x

88,2

Внутренние водные пути**

12861,0

106,7

х

–

х

х

включая::

Воздушные пути
Торговый оборот транспортных компаний, 5
млн тонн /км
включая:

Воздушные пути

© Megalogix Limited

* Грузовые перевозки автомобильным транспортом в секторах экономики
(коммерческом и некоммерческом) без учета теневой экономики
** Все лицензированные компании, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки
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левый берег Волги, тем самым способствуя
разгрузке движения по волжскому мосту.

Мультимодальные центры
Еще одним серьезным препятствием
для регионального сектора транспорта
и логистики в последнее время стала нехватка мультимодальных терминалов.
Однако, целый ряд крупных проектов находится в стадии создания.
55 Garbe Group. 19 июня 2007 г. немецкая компания Garbe Group подписала соглашение о строительстве логистического центра класса А около международного
аэропорта Нижний Новгород. Создание
центра требует инвестиций в 35 – 40 миллионов евро. Он будет включать в себя
9 гектаров, или 45 – 50 тыс. кв. м, складских помещений. Планируется запустить
центр в 2010 г.
Компания Armadillo Business Package считает этот центр приоритетным проектом,
обеспечивающим долгосрочный рост сектора. По словам г-жи Мясниковой, «этот проект важен для стратегического регионального развития. Количество таможенных
пунктов в Нижнем Новгороде значительно
отстает от объема грузоперевозок».
55 GBD Invest Limited. 27 декабря 2007 г.
Инвестиционный совет при губернаторе
Нижегородской области одобрил заявку
GBD Invest Limited на строительство мультимодального терминального комплекса
«Центр России». GBD Invest Limited – дочернее предприятие одноименной американской компании. Решение о создании
этого терминала было принято весной 2007 г. на встрече директоров международных компаний CBRE, Thornton
Tomasetti, Turner International, St. Onge
и представителей правительства Нижегородской области. РЖД выступает в качестве стратегического партнера проекта.
GBD Invest Limited и правительство области наняли управленческую компанию
МТК для выполнения данного проекта.
Компания GBD Invest Limited вложит
1,3–2,4 млрд евро в «Центр России». Терминал на 2 млн кв. м будет расположен около
аэропорта и соединит железнодорожные,
воздушные и водные транспортные пути.
«Центр России» станет самым крупным промышленным, торговым и логистическим
терминалом в стране с торговым оборотом
10 млн тон в год. Проект будет завершен в течении 8–10 лет. Этап планирования начнется
до конца 2008 г., а строительство – в 2009 г.
От терминала будут поступать налоговые отчисления в размере 5 млрд рублей
в год, и он предоставит 12 тыс. рабочих
мест. Этот центр будет способствовать

45

Транспорт и логистика
увеличению судоходности на Волге и Оке,
реконструкции аэропорта и созданию современного речного порта.
55 Cushman & Wakefield Stiles &
Riabokobylko (C&W / S&R). Компания
недавно объявила о строительстве складского комплекса класса А «Волжский индустриальный парк», который станет
частью «Кстовского индустриального
парка». В «Кстовском индустриальном
парке» будет построена газотурбинная
электростанция, которая обеспечит потребности парка в энергии. На территории парка также будут супермаркет,
заправочные станции, жилой и гостиничный комплексы, несколько двухэтажных
и пятиэтажных промышленных зданий,
административные, бизнес, торговые
и развлекательные центры, офисное пространство, представительские офисы,
банки и бизнес-инкубатор с исследовательскими лабораториями. Проект должен быть исполнен в 2008 – 2010 гг.
55 «Тезаурус НН». «Тезаурус НН»,
структура московской логистической
сети «Литер», вкладывает 4,8 млрд рублей
в строительство логистического центра в
Доскино около станции Доскино. Участок
под строительство центра займет 500 тыс.
кв. м, площадь центра составит 200 тыс.
кв. м, включая склад глубокой заморозки площадью 13 тыс. кв. м и склад среднетемпературной заморозки площадью
26 тыс. кв. м. Строительство планируется
вести в течении 6,5 года. Срок окупаемости проекта – 7 лет. В складских помещениях будут храниться товары народного
потребления, продукты, строительные
материалы и продукты питания.
55 «Дом Центр». Компания «Дом
Центр» выполняет проект строительства
логистического центра в районе поселков Северный и Лесная поляна на трассе М7. Проект заключается в сооружении
трех административных зданий (15 тыс.
кв. м), шести автомобильных дилерских
центров (15 тыс. кв. м), двух автосалонов (10 тыс. кв. м), гостиницы и складского центра класса А (350 тыс. кв. м).
Общая площадь логистического центра
составит 400 тыс. кв. м. Потребуются
инвестиции в размере 6 млрд рублей.
Центр начнет работу в 2009 г.
55 «Дельта Капитал». Управляющая
компания «Дельта Капитал» намеревается скоро начать строительство складских
комплексов с автомобильными и железнодорожными погрузочными площадками, офисными помещениями и инженерными коммуникациями на территории
10 гектаров. Предлагаемое инвестиро-
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вание до 2009 г. составит 600 миллионов рублей.
55 Фонд Raven Russia и Avalon Group.
Фонд Raven Russia и московская компания
Avalon Group намереваются построить логистический терминал класса А площадью
220 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят более 3,7 млрд рублей. Строительство
начнется в этом году; первый объект площадью 50 тыс. кв. м будет сдан в 2009 г.

Таможенные комплексы
Девять таможенных комплексов обслуживают компании, задействованные
во внешнеэкономической деятельности в Нижнем Новгороде. Пять из них
работают с внешними клиентами: «Терминал» (Нижний Новгород), «РОСТЕКНижний Новгород» (Нижний Новгород),
Нижегородский международный аэропорт (Нижний Новгород), Агентство таможенной обработки Поволжья (Дзержинск, промзона) и Торгово-закупочная
компания ГАЗ (Нижний Новгород).
Остальные четыре терминала закрыты
для внешних клиентов и используются
только владельцами: «Волга» (Балахна),
завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород), Нижегородский масложиркомбинат и Окская судоверфь (Навашино).

Водные пути
Общая протяженность водных путей
Нижнего Новгорода – 913 км. Такие
крупные реки, как Волга, Ока, Ветлуга,
Сура и Унжа, протекают по территории
региона. Среди ключевых портов Оки и
Волги особого внимания заслуживают
Нижегородский порт и ГОТХ, ЗАО «Кстовский речной порт». Самый крупный грузоперевозчик – Волжское пароходство,
доставляющее 7 млн тонн груза в год.
Местные промышленники использовали водный транспорт еще в XIX веке,
когда братья Нобель занимались поставками нефти в Центральную Россию.
И по сей день водные транспортные
пути широко используются региональными логистами. Проблемы с местными
гидроузлами и естественная деформация
русла Волги привели к серьезному обмелению, по измерениям, до одного метра.
В результате глубина камер шлюза и рифтовых зон тоже уменьшилась. Раньше
Нижегородский гидроузел поддерживал
глубину в 3,5 метра, необходимую для прохождения большегрузных судов, в течение
18 часов, сейчас, лишь в течение двух-трех
часов. Сегодня суднам приходится ждать
два–три дня для того, чтобы пройти через
Нижегородский гидроузел, что раньше за-

нимало всего лишь несколько часов. Судна способны к транспортировке 80–90%
груза от своей грузоподъемности из‑за обмеления вод Волги – годовой убыток в 10
млн рублей для промышленности.

Железная дорога
Примерно 1300 км железных дорог проходят через Нижний Новгород. Самые крупные станции: Костариха, ГАЗ, Починки,
Доскино, Горький-Сортировочный, Мыза
и Петряевка. Среди контейнерных депо
можно выделить Костариху, Дзержинск,
Металлист, Моховые Горы, Балахна, Семенов, Ветлужская, Кожевенное, Шахунья и Горький-Автозавод.
Грузовые перевозки в Нижний Новгород осуществляются Горьковской железной дорогой, филиалом РЖД. ГЖД проходят через Нижегородскую, Владимирскую,
Кировскую и Рязанскую области, а также
республики Мордовия, Чувашия, Удмуртия,
Татарстан и Марий Эл.. Одна из веток проходит через Пермскую и Свердловскую области и Республику Башкортостан. В первом квартале 2008 г. ГЖД увеличила объем
грузоперевозок до 9,8% (12,2 млрд тонн)
по сравнению с аналогичным периодом в
2007 г. Торговый оборот в первом квартале
был 46,17 млрд тонно-километров – выше
на 10,1% по сравнению с 2007 г.

Аэропорт
Самым слабым звеном в транспортной системе Нижнего является международный
аэропорт. Его обветшалое здание и инфраструктура говорят о десятилетиях забвенья. Поездка из центра города до аэропорта занимает час. Примечательно, что
на этом направлении дейтсвует лишь один
автобусный маршрут. В день происходит
менее 20 вылетов и прилетов самолетов,
а количество международных рейсов весьма ограничено. Ожидается, что в скором
будущем изношенная инфраструктыра и
грузовые терминалы аэропорта получат,
наконец, необходимый объем инвестиций. Правительство Нижегородской области объявит международный конкурс по
выбору инвестора для реконструкции ОАО
«Международный аэропорт «Нижний Новгород». Губернатор Шанцев отметил, что
документация для реконструкции аэропорта подготовлена, есть шесть предложений от инвесторов. Он рассчитывает, что в
конкурсе примут участие три российские и
три иностранные компании. Вопреки ожиданиям, Правительство Москвы не будет выкупать 90% акций допэмиссии аэропорта.
Объем инвестиций в реконструкцию составит 2 млрд 770 млн руб.

Бизнес-услуги
Нижний Новгород и область на перепутье.
В планах – золотые инвестиционные горы
ценой в 5 трлн рублей. С таким размахом
регион мог бы стать «витриной» российских
экономический амбиций. Но не слишком ли
амбиции высоки?
Чтобы сделать мечту реальностью,
области пока не хватает ни материальных,
ни иных ресурсов. Но заглянем за
фасад транснациональных компаний и
многомиллиардных затей: там, позади
«витринного» блеска, – местный малый
и средний бизнес. Регион и здесь в гуще
событий. Власти взяли на себя инициативу
и разрабатывают долгосрочную стратегию
укрепления малых предприятий и увеличения
их доли в валовом региональном продукте с
нынешних 20 до 50%.
Ситуация для инвесторов во многих секторах
обескураживающая. Даже самый скрупулезный
анализ происходящего на региональном рынке
полной картины не прояснит. Потребуется
практическое участие на основе высочайшей
квалификации и опыта, чтобы проникнуть
в самую суть событий, а также партнеры,
осознающие, что награду за труды не
получишь завтра – ее придется ждать годы.
Но не слишком ли высоки амбиции на фоне
тяжелейшего финансового кризиса?
MARCHMONT
Capital Partners

Интервью / Дмитрий Бедняков

«Главная проблема нашего времени – землепользование»
Дмитрий Иванович Бедняков, советник председателя Совета Федерации Федерального
собрания РФ с 2006 года, выделил в интервью «Марчмонту» проблемы землепользования и
конкуренции прав как наиболее злободневные на рынке юридических услуг в Нижегородской
области.

Дмитрий Бедняков,
советник председателя
Совета Федерации
Федерального собрания РФ
В 1977 г. окончил Волгоградскую высшую следственную школу МВД
СССР, в 1985 г. – адъюнктуру ВНИИ МВД СССР.
1985 – 1991 гг. – преподавание в Горьковской (Нижегородской) высшей школе
МВД (ныне Нижегородская
академия МВД РФ).
1990 – 1993 гг. – член Высшего экономического совета,
консультант Верховного Совета и правительства РФ. 5
В 1993 – 1994 гг. –5
глава администрации 5
г. Нижнего Новгорода.
1994 – 2001 гг. – адвокат
юридической конторы № 13.
2002 – 2006 гг. – представитель в Совете Федерации
РФ от Законодательного
собрания Нижегородской области.
С 2006 г. – советник председателя Совета Федерации
ФС РФ.
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Развитие рынка юридических услуг в Нижегородской области началось с развитием коммерческого рынка в России в начале 90‑х годов. Сейчас время быстрых заработков прошло,
и на рынке юридических услуг в городе работают уже сложившиеся юридические структуры,
оказывающие профессиональные услуги по нескольким направлениям сразу. Можно сказать,
что этот рынок представлен в достаточно зрелом
виде, существует здоровая конкуренция между
адвокатскими конторами.
– С какими проблемами наиболее часто
сталкиваются юридические фирмы в Нижнем Новгороде?
– Лет 6 – 8 назад главными проблемами в бизнесе были оформление прав собственности на
недвижимость и споры, касающиеся приватизации. Далеко не все сделки заключались правильно, возникали споры о создании компаний,
выпуске и размещении акций.
Отдельной темой в последние годы является
раздел имущества между бывшими партнерами и в особенности между бывшими супругамибизнесменами.
Но главная проблема последнего времени,
с моей точки зрения, – это землепользование,
процедура выделения земельных участков.
В связи с тем, что в Нижегородской области
продолжается скрытое соперничество между
городской администрацией и правительством
области, бизнес столкнулся с дополнительными
проблемами при строительстве и выделении земельных участков.
Большая часть полномочий перешла к правительству области, хотя оно не имеет никакой
инфраструктуры для реализации этих полномочий и все равно вынуждено обращаться к администрации города. Забирать у города такие
полномочия, как выдача разрешений на строительство и приемку законченных объектов
в эксплуатацию, нельзя, так как это объекты,
связанные с городскими инженерными системами и инфраструктурой. Вопросы зонирования
территории, межевания земельных участков и
их кадастрирования, т. е. присвоения земельным участкам индивидуальных уникальных номеров, находятся в непосредственном ведении
городской Думы.
Подобная раздвоенность полномочий существует сегодня не только в Нижнем Новгороде,
но и во многих других городах России, и практически везде она приводит к отрицательным

результатам. Из этой ситуации я вижу два выхода: либо вернуть всю землю в муниципалитет, либо, наоборот, все забрать в область, поскольку у землепользования должен быть один
хозяин.
Это упростит и, возможно, ускорит процедуру выделения земельных участков заинтересованным компаниям и привлечет больше инвесторов в регион.
– Изменилась ли ситуация с рейдерскими
захватами предприятий?
– Сейчас былой рейдерский беспредел закончился и ситуация несколько изменилась. Если
раньше предприятия захватывали путем кражи
или подделки реестров и других документов, то
сейчас большинство действий рейдеров базируются на законе, что зачастую приводит к зло
употреблению правом.
Чаще всего рейдерство в настоящее время
связано с конкуренцией прав. Аукционеры обладают разными правами, и их действия могут
быть рассмотрены и как действия, препятствующие работе акционерного общества, и как действия рейдеров, которые хотят выжить миноритариев.
В этом смысле несколько изменилось российское законодательство. Появились нормы об
обязательной продаже, о принудительном выкупе небольших пакетов акций, т. е. о вытеснении миноритариев с той целью, чтобы сделать
акционерные общества в большей степени частными, чем, скажем, коллективными с точки зрения распределения акций.
Одно из последних Заседаний президиума
высшего арбитражного суда как раз было посвящено изучению вопроса о злоупотреблении
правом и конкуренции прав. Практика показала, что суду при разрешении внутрикорпоративных споров, возможно, придется прибегать к таким понятиям, как «добро», «зло», «разумность»,
«осмотрительность», «добросовестность». Все
эти понятия к тому же содержатся в Гражданском кодексе РФ.
В настоящее время рейдеры используют уже
другие процедуры: покупают маленький пакет
акций, потом начинают активно пользоваться
правами акционера, требовать созыва собрания, влиять на ситуацию и других акционеров.
Однако, по моему мнению, эти действия уже
не имеют никакого отношения к рейдерскому
захвату, а, скорее, к конкуренции полномочий
и прав.

Построение оптимальной структуры регионального
бизнеса – современный вызов для бизнеса в регионах
логообложения для работы с юридическими и физическими лицами.
Кроме того, традиционные для малого и среднего регионального бизнеса способы оптимизация налогообложения, проводимые через
компании-сателлиты или ЧП, сегодня в
принципе применяться уже не могут.
С другой стороны, в последние года
в российских регионах наблюдается усиление конкурентной борьбы за
счет прихода различных инвесторов,
что ставит перед малым и средним региональным бизнесом новые задачи
эффективной работы в изменившихся, часто не в их пользу, условиях.
Какое бы стратегическое решение
в новых условиях ни принял собственник, очевидно, что имеющаяся
неструктурированная схема бизнеса является тормозом для дальнейшего развития и нуждается в оптимизации.

Оптимизация бизнеса представляет собой его структурирование в части:
организационной – виды, цели создания, система налогообложения юридических лиц и ЧП в схеме бизнеса;
66 финансовой – финансовые потоки на основании договорных отношений между участниками в
схеме, определения профильных
и непрофильных активов при необходимости;
66 налоговой – определения центров
затрат и прибыли, выбор тактических и стратегических направлений налоговой оптимизации;
66 инвестиционной – определения
наиболее эффективных направлений развития бизнеса, расчет необходимых вложений, выбор оптимальной формы инвестиций.
Следующей за оптимизацией бизнеса стадией является реализация выбранной инвестиционной схемы.

Реклама

Прозрачность эффективного бизнеса является основным условием вложения инвестиций. Даже если ваш
бизнес не предполагает получения
инвестиций со стороны, Вы, как владеющий собственник, должны прекрасно ориентироваться в его структуре. Практика показывает, что на этапе
быстрого роста, диверсификации направлений и подразделений, простая
по началу, структура бизнеса усложняется и становится недостаточно прозрачной, прежде всего для самого собственника.
Как обычно, для ведения основного бизнеса, на протяжении 10 – 15 лет
развития, организационная структура бизнеса усложняется набором юридических лиц различной
организационно-правовой формы,
некоммерческими организациями и
частными предпринимателями, которые имеют различные системы на-

ПРАКТИКА УСПЕХА
Профессиональная ответственность застрахована
Выкуп земельного участка, в том
числе в льготном порядке.
Перевод земель
сельхозназначения в иные
категории.

Тел.: (831) 416-33-34, 416-33-93

Купля-продажа, реорганизация бизнеса в холдинг.
Правовое сопровождение проектов, инвестиций.
Комплексное абонентское обслуживание корпоративных клиентов.
Правовая защита, вывод, возврат активов.
Судебные споры с налоговыми органами.

tm-serv@sandy.ru, www.tm-service.nnov.ru

Экспертное мнение / Т. М.-Сервис

Ставка на МСП: к 2020 году их участие в ВРП должно вырасти до 50%
Группа компаний «Т. М.‑Сервис» выиграла запрос котировок областного правительства
на разработку концепции и закона о развитии малого и среднего предпринимательства
в Нижегородской области. Срок подготовки каждого проекта – один месяц, в течение
которого эксперты совещаются по поводу разработки концепции. Это редкий случай
в региональной практике, когда правительство заказывает разработку законопроекта
частной компании. Рассказывает генеральный директор компании Юлия Крузе.
Юлия Крузе,5
генеральный директор
юридической компании
«Т. М.‑Сервис»
С 1998 г. имеет ученое звание доцента Волго-Вятской
академии государственной
службы. Участник международных программ в США
и Нидерландах. Стажировалась в частной юридической
фирме «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры», Филадельфия, США.
Как практикующий юрист и
консультант специализируется в области корпоративного,
земельного права, иностранных инвестиций, защиты материальных и нематериальных активов, оптимизации
налогообложения.
Как руководитель группы
компаний «Т. М.‑Сервис»
специализируется на управлении комплексными консалтинговыми проектами.
Недавно «Т. М.‑Сервис»
выиграл заказ обастного правительства
на разработку закона 5
«О развитии малого бизнеса
и предпринимательства в Нижегородской области».
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С начала 90‑х гг. малое и среднее предпринимательство (МСП) воспринималось как «бизнес для выживания». На протяжении многих
лет система его поддержки имела лишь общий
характер. До сих пор она не способствует выявлению так называемых «драйверов роста» и не
предоставляет единого информационного поля
для предпринимателей. В «Стратегии развития
Нижегородской области до 2020 года» МСП упомянуто только на одной строке как поддерживающий сектор экономики области.
Значительные изменения в МСП планируются пока лишь на федеральном уровне. Так,
с 2009 года правительство России намеревается
существенно снизить административные барьеры для МСП, который является преимущественным в регионах страны. Регистрация станет уведомительной, вместе с ней уменьшатся объемы
проверок и перечень лицензирования отдельных видов деятельности. Однако для внедрения
новых правил нужно подготовить почву и на региональном уровне. При разработке новой концепции мы проводим общественные слушания,
на которых эскперты совещаются по поводу новой концепции.
На сегодняшний день малые и средние предприятия в Нижегородской области в основном
заняты в оптовой, розничной торговле, ремонте
автотранспортных средств, строительстве. Отраслевое развитие малого предпринимательства области отличается неравномерностью,
а профессиональный уровень предпринимателей не соответствует вызовам современности.

Новые цели для МСП
Участие малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте сегодня составляет лишь 20%. Цель новой концепции – поднять его минимум до 50% за счет
функционирования системы поддержки МСП.
Также необходимы финансовые, имущественные, организационные и правовые меры поддержки, направленные на выявление передовых
предприятий-субподрядчиков, повышения производительности труда.
Наша концепция призывает к созданию
условий для модернизации уже существующего МСП. Для поддержания этого процесса в будущем необходима также системная подготовка предпринимателей.

Чтобы привлечь инновационный бизнес в область, правительству необходимо обеспечить непрерывное развитие МСП за счет использования
лучшего российского и зарубежного опыта, создания системы делового образования, вывода
продукции нижегородского бизнеса на всероссийские и международные рынки.
Во многом для достижения этих целей правительство должно помочь предпринимательству изменить свой имидж, продвинуть бренд
«Нижегородский предприниматель» на мировой
уровень. Здесь, разумеется, очень важно создать
открытое партнерство власти и бизнеса. Власть
должна поддерживать МСП на муниципальном
уровне, сотрудничать с международными центрами поддержки бизнеса. Так как МСП распределяются по отраслям экономики и территории
Нижегородской области крайне неравномерно,
одним из приоритетных направлений государственной политики в этой области должно являться увеличение количества предпринимателей на депрессивных территориях, среди
социально незащищенных групп населения.

Этапы реализации
Наша компания предлагает реализовать концепцию развития МСП в Нижегородской области в три этапа, с 2008 по 2020 год. На первом этапе – до 2010 года – административные
барьеры должны смениться системой управления развитием малого и среднего предпринимательства в области. На протяжении последующих четырех лет предусмотрены структурные
изменения, в первую очередь инновационные
и технологические внедрения. И, наконец,
к 2020 году малое и среднее предпринимательство должно стать социально-экономической
основой региона и выйти на международный
уровень. К этому времени доля МСП в валовом
региональном продукте должна достичь минимум 50%.
Перед принятием закона мы должны согласовать концепцию на нескольких уровнях. Это
нелегкий путь. Однако уже тот факт, что правительство обратилось за помощью в разработке
законопроекта и определении миссии малого
предпринимательства к независимым компаниям, позволяет надеяться, что оно готово к созданию необходимых условий для его стабильной
поддержки и развития.

У российского бизнеса множество проблем.
Невнятное законодательство, мздоимцы- чиновники, отсутствие инфраструктуры, невероятный дефицит квалифицированных кадров. Пока цены на нефть зашкаливали, со
всеми этими проблемами можно было мириться. Но вот, похоже, нефтяной Клондайк
заканчивается и встает традиционный русский вопрос «что делать»? Всю экономическую систему нужно строить заново. Нужно быстро дотянуться до уровня развитых
стран. А какими силами? Можно, нужно,
необходимо дать зеленую улицу крупным
международным и развившимся в последние
годы российским корпорациям. Они могут
прийти в российские регионы, сформировать нормальный рынок, построить экономику. Только одна проблема – а кто в этих
корпорациях будет работать? Ответ на этот
вопрос мы и попытаемся дать.
Квалифицированных людей мы растеряли, а вырастить новых традиционными методами можно, но это вопрос десятилетий.
И единственное, на мой взгляд, решение тут
в привлечении самых последних технологических достижений в сферу образования. Людей надо учить, причем не только в столицах,
но и в глубинке. Нужно найти способ донести знания до каждого, кто может и хочет их
получить. Причем делать это нужно силами
лучших педагогов и тренеров, каких только
можно найти. Русских, западных, живущих в
России, Европе, Америке. Тех, кто 15 – 20 лет
назад уехал из страны, а сегодня «состоялся»
за ее пределами. Вряд ли они вернутся, но,
полагаю, поработать для России захотят!
А теперь о главном. Парадокс, но именно
в России сформировалась удивительная технология распространения знаний, уже более
15 лет применяемая Современной гуманитарной академией. Здесь создана технология
MUH Vision, которая позволяет распространять знания по всей стране – от Москвы до

самой дальней деревеньки. Технология основана на программном комплексе, управляющем огромным количеством учебных
модулей. В эти модули входят учебники, обучающие мультимедийные программы, система реализуемых в режиме видеоконференции активных семинаров. Наконец, два
телеканала. Программный комплекс «умеет»
управлять и учебными модулями и процессом обучения. Автоматически определять,
кому, что и когда нужно изучить. В дополнение к обучающей системе разработана технология быстрого создания учебных продуктов. И таких продуктов на сегодня создано
более 50 000 – от курса делопроизводства
до полномасштабного МВА.
Так что можно быстро и качественно
учить огромные массы людей, находящихся
в любой точке страны. А затраты – несоизмеримо малы по сравнению с теми, которых
требует традиционное обучение в университетских аудиториях и на столичных курсах.
Качество же, смею уверить, не хуже, а часто
и лучше. Ведь система позволяет привлечь
лучших педагогов, где бы те ни находились.
А учитывая, что огромная масса соотечественников стали зарубежными специалистами, то и языкового барьера нет. Так, может, хватит говорить о кадровом голоде,
а пора уже начать учить людей, готовить
менеджеров и инженеров по всей России?
Учить там, где они живут, дав возможность
бизнесу прийти в российскую глубинку, найти там нужных ему работников и восстановить, наконец, экономику России!
Б. Кунин
Директор по стратегическому развитию
MUH Vision
Тел. / факс: +7 (495) 727‑09‑20
www.muhvision.net
info@muhvision.net
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Мнение экспертов финансового рынка

Глаза боятся, а руки делают
В ближайшие несколько лет в новые промышленные и инфраструктурные проекты Нижегородской
области должны быть вложены беспрецедентные по объему инвестиции.

Олег Виндман, 5
генеральный директор 5
Нижегородского филиала
BSGV
Выпускник Нижегородского
государственного технического университета (специальность «электроснабжение
промышленных предприятий») и Волго-Вятской
академии государственной
службы (специальность
«государственное и муниципальное управление»).
Имеет десятилетний опыт
работы на финансовом и
банковском рынке, работал
на разных ответственных
должностях в компаниях
«Ориент-НН», «Нижегородский Доходный Дом», НСКБ
«Гарантия», «Росбанк-Волга».
Г-н Виндман курировал такие направления банковской
деятельности, как развитие
клиентского блока, работа 5
с финансовыми инструментами, реклама и маркетинг. 5
С 2005 г. работает в Нижегородском филиале BSGV.

Суммарно только с середины 2007-го до середины 2008 года Инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области одобрил реализацию в ближайшие годы проектов почти на
800 млрд рублей.
Помимо этого, впечатляющими объемами
финансирования предполагается обеспечить
такие инфраструктурные проекты, как Globe
Town (до 730 млрд на период до 2025 – 2030 гг.)
и City-Стрелка (по разным оценкам, 100–150
млрд рублей на период до 2014 года). Уже больше года как стало известно о планах по строительству высокоскоростной железной дороги
между Нижним Новгородом и Москвой – по
предварительным оценкам, на осуществление
задуманного потребуется 330 млрд рублей на
период до 2012 – 2014 гг. Работы по возведению
технопарка «Анкудиновка», которые продлятся
до 2010 года, обойдутся инвесторам в 15 млрд
рублей. Примечательно, что осуществляться
эти проекты будут практически в одно и то же
время.
Вместе с тем в регионе прежде не было опыта
освоения таких значительных объемов финансирования в течение относительно коротких периодов времени. А стало быть, и сравнивать не
с чем, чтобы оценить самые смелые замыслы сегодняшних инвесторов. Разве что взять для интереса размер прошлогоднего валового регионального продукта, который составил примерно 400
млрд рублей. Как видим, есть шанс существенно
улучшить региональные показатели по ВРП.
«Марчмонт» обратился к экспертам с просьбой прокомментировать планы региона по реализации инвестиционных проектов. Сумеют ли
инвесторы найти на российском финансовом
рынке такие большие деньги, если учитывать,
что не меньше собираются вложить в свои проекты и другие регионы! Имеет ли вообще смысл
затевать сегодня огромные траты при дефиците
ликвидности на мировом финансовом рынке?
По силам ли нижегородскому региону реализовать упомянутые инвестиционные проекты?
При каких условиях?

Отличие крупных проектов –
поддержка государства
Олег Виндман, генеральный директор Нижегородского филиала BSGV:
– На эту ситуацию можно посмотреть с двух
противоположных точек зрения. С одной стороны, дефицит ликвидности на мировом рынке денежных ресурсов действительно существует и инвесторы подходят к оценке проектных
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рисков гораздо более внимательно, чем всего
год-два назад. В условиях нестабильности они
стараются переместить свои активы в менее рискованные зоны, чтобы избежать участи обанкротившихся ипотечных банков и инвестиционных фондов. Однако у перечисленных крупных
инвестиционных проектов есть одно отличие от
рядовых – поддержка государства, которое как
раз и не испытывает дефицита денежных ресурсов и готово вкладывать деньги в развитие инфраструктуры страны.
То, что проекты рассматриваются на Инвестиционном совете при губернаторе, – знак
того, что проекты имеют хорошую перспективу финансирования. И остальные факторы – структура финансирования, устойчивость
и репутация основных спонсоров проекта, перспективность бизнеса – также, скорее всего,
получат положительную динамику.
Два крупнейших проекта – Globe Town и CityСтрелка – действительно весьма амбициозные
с точки зрения финансирования и реалистичности самой бизнес-идеи. Реализация этих проектов
возможна в случае создания синдиката крупнейших международных девелоперов, которые поверят в их перспективность и рентабельность.
Основные трудности, с которыми наверняка уже
сегодня придется столкнуться девелоперам, – это
предельные возможности рынка строительных
материалов, рынка труда (кадровый дефицит среди высококвалифицированных специалистов актуален во всех отраслях), проблемы в региональной логистике, необходимость переосмысления
концепции жилищно-коммунального хозяйства
целого региона.
Высокоскоростная железная дорога и технопарк – проекты, которые, на мой взгляд, вполне осуществимы при условии поддержки государства. А поддержка наверняка будет.
Однозначно совместно участвовать в подобных проектах смогут только крупнейшие инвесторы и государство.
Александр Ерофеев, партнер отдела корпоративных финансов, KPMG:
– Не вызывает сомнений, что финансирование некоторых крупных инфраструктурных
проектов, намеченных к реализации в Нижегородской области, возможно в рамках частногосударственного партнерства (ЧГП). Однако для успешного применения механизма ЧГП
необходимо провести тщательный предварительный анализ целей привлечения частного сектора, а также рисков, которые ему будет
предложено принять. И, кроме этого, проанали-

сией как раз и является финансирование ЧГПпроектов) – предоставят значительную часть
финансов для осуществления инфраструктурных проектов. Участие этих банков тем более
важно из‑за того, что они в состоянии обеспечить финансирование проектов в рублях, что позволит избежать рисков, связанных с валютными котировками.
Одна из главных проблем – найти достаточно «длинные» деньги. Российские банки (равно
как и международные в России) весьма редко
выдают кредиты на срок, превышающий 10 лет,
обычно на 5 – 7 лет. Тем не менее упомянутые
госбанки, насколько известно, рассматривают
возможность выдачи кредитов на инфраструктурные проекты на сроки по меньшей мере, до
15 лет. Можно ожидать, что и международные
финансовые организации, такие как ЕБРР, МФК,
Европейский инвестиционный банк и т. д., также проявят активность на рынке ЧГП и как минимум помогут разрешить проблему «длинных»
денег. Известно, что международные коммерческие банки постоянно отслеживают ситуацию
и, похоже, готовы присоединиться к игре в том
случае, если прежде эту дорогу проторят крупные российские банки и международные финансовые организации.

Александр Ерофеев,
партнер отдела5
корпоративных финансов,
KPMG
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зировать предполагаемые финансовые параметры, организационно-правовую схему проекта
и много других моментов. Все это крайне важно, в том числе и для привлечения финансирования под проекты ЧГП.
Финансовый кризис на международном кредитном рынке в определенной степени сказался
на ситуации в российской банковской системе.
В рамках темы, которую мы обсуждаем, наиболее важно то, что вследствие кризиса, породившего дефицит заемных средств, еще больше
увеличился отрыв самых крупных российских
банков от всех прочих и, значит, первым еще
проще станет претендовать на финансирование
наиболее привлекательных проектов.
Как показывает статистика, с начала кризиса кредитование российских заемщиков в процентном отношении от общего объема выдаваемых международных синдицированных займов
возросло. Судя по всему, Россия рассматривается многими зарубежными банками как «спасительная гавань» (safe haven). Такое отношение может распространяться и на российские
инфраструктурные проекты.
Стоит ожидать, что российские банки с гос
участием – ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк,
а также Российский банк развития (его мис-
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Олег Гринин, 5
генеральный директор 5
Приволжской лизинговой
компании
В течение пятнадцати лет
Олег Гринин работал в банковской сфере на руководящих должностях –5
в нижегородских филиалах
«Инкомбанка» и «Автобанка»,
а также в банке «Уралсиб»,
Москва.

Что касается акционерного капитала, то сегодня сформировать пулы акционеров крупных
инфраструктурных проектов – не проблема,
для этого, в частности, в России созданы российскими и международными игроками инфраструктурные фонды. Проблема, скорее,
в дефиците подходящих проектов, чем в дефиците денег.
Олег Гринин, генеральный директор Приволжской лизинговой компании:
– Презентация нижегородским правительством проектов Globe Town и City-Стрелка в
Москве и Канне – это не что иное, как приглашение к диалогу потенциальных инвесторов, в том числе инвесторов с мировым именем. Масштаб проектов впечатляет. Уверен,
что если в ближайшие 3 – 5 лет будет реализованы 10% заявленного, это будет большим достижением для Нижегородской области и его
руководства.
Кризис ипотечного рынка США и последовавшая за ним череда банковских убытков оказали значительное влияние на поведение инвесторов.
В связи с этим происходит обострение конкуренции между регионами за деньги инвесторов.
И побеждает на этом рынке тот, кто предлагает
четко структурированный и понятный инвестиционный проект. Хотя встречается и такое, что
чиновники различного уровня, обладая определенным административным ресурсом, сидят

и ждут, когда инвестор придет кланяться им
в ножки.
К счастью, менталитет многих государевых
людей меняется. Они понимают, что если не будут проводить активной работы по привлечению инвестиций, проекты так и останутся на
бумаге. Поиск инвесторов становится еще более актуальным, если принять во внимание позицию Минфина, который говорит, что готов
финансировать крупные проекты на условиях частно-государственного партнерства. Это
означает, что прошло то время, когда федеральный бюджет выступал единственным инвестором, не спрашивая за конечный результат.
Кроме того, привлечение крупного инвестора
в регион имеет и ряд дополнительных преимуществ. К таким я бы отнес имиджевую составляющую крупных проектов, поскольку информацию о них охотно размещают на своих ресурсах
федеральные СМИ. Кроме этого, технологическая составляющая: получение опыта от внедрения новейших технологий. Не менее важна и
финансовая составляющая: экономическая активность охватывает всех участников финансового рынка. И небольшие региональные финансовые организации, будь то банки, лизинговые
или страховые компании, также будут участвовать в этом процессе, каждый на своем уровне. Потому что как только в регионе появляется
крупный инвестор, за ним, как правило, подтягиваются и другие.

Делимся американским опытом
Программа «Открытый мир» предназначена для молодых общественных и политических
лидеров всех уровней – от национального до регионального и местного. Среди участников
программы депутаты и сотрудники Государственной думы, мэры, судьи, журналисты и
работники СМИ, директора негосударственных и некоммерческих организаций, работники
системы образования, представители политических партий и движений. О своем опыте
участия в программе рассказала 31‑летняя Галина Топникова, заместитель директора
департамента, начальник управления финансово-экономической политики департамента
экономики Нижнего Новгорода.
Галина Топникова, 5
заместитель директора
департамента, начальник
управления финансовоэкономической политики
департамента экономики
Нижнего Новгорода
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– Галина Юрьевна, какие воспоминания
о поездке в США для вас самые яркие? Какой
приобретенный в рамках программы опыт
оказался самым полезным и применимым в
вашей работе здесь?
– Целью поездки был обмен опытом и знаниями в области стратегий городского планирования. Самыми впечатляющими для меня примерами стратегического планирования явились
такие города штата Миссисипи, как Виксбург,
Тупело и Оксфорд. Хотя в отличие от выше
упомянутых городов, население Нижнего Новгорода превышает миллион человек, многое из
наработанного опыта может быть применено
и у нас.

Администрация Нижнего Новгорода в настоящее время находится на начальном этапе создания стратегического плана развития города, и
мое знакомство с американским опытом такого
планирования в рамках программы «Открытый
мир», несомненно, было очень полезным.
По географическим условиям нам ближе всего
Виксбург. Этот город, как и Нижний Новгород, расположен на берегу крупной реки. В ходе дискуссий
с мэром города г-ном Лоренсом Лейенсом участники нашей группы определили, что экономические
аспекты устойчивого развития в долгосрочной
перспективе напрямую связаны с географическим фактором и соответственно с эффективным
использованием имеющихся водных ресурсов.

Интервью / Open World
...В ходе поездки на юг США Галину Топникову удивил тот факт, что мэрии некоторых
городов, к примеру, Оксфорда, делают ставку
в развитии территории на привлечение в город пенсионеров как довольно состоятельных
граждан. Это можно назвать феноменом Америки: большое число людей после 65 лет выходят на пенсию со скопленным капиталом и
доживать свой век едут в города с более приятным климатом. В штатах Аризона, Флорида,
Миссисипи, Невада растет число пенсионеров
и соответственно количество специальных
агентств по обслуживанию этих слоев населения. Пожилым людям нужны не только объекты
здравоохранения – их тянет к искусству, культуре и приличному досугу. Поэтому во многих
небольших городах создаются специальные поселения для престарелых, в которых есть вся
необходимая инфраструктура для нужд пожилых людей.
«К сожалению, у нас в стране пока нет поселений, создаваемых специально для пожилых людей, и многие пенсионеры, куда менее мобильные и с меньшими средствами, живут со своими
детьми», – добавила Галина Топникова.
В Оксфорде также существует определенная
специфика в налогообложении: налоги на местном уровне преимущественно носят целевой

характер. Например, налог, взимаемый с предприятий общественного питания в размере двух
процентов с оборота, направляется на развитие
туризма в Оксфорде. На эти средства построен
крупный стадион, разбит парк.
«В США сильный акцент делается на образование, в том числе на профессиональнотехническое обучение. В процессе экономического развития территорий образование
используется как основа роста промышленного производства. И если рассматривать жизнь
города в перспективе, это влечет за собой увеличение налоговой базы и доходов местного бюджета. На мой взгляд, этот принцип может быть
с успехом использован в Нижнем Новгороде и
других российских городах, – сказала г-жа Топникова. – Принципиально новым для России является принцип открытости принятия ключевых
решений на правительственном уровне. Демократичность процесса обеспечивается системой общественных слушаний и заседаний комиссий. Для обеспечения качества разработки
проводятся научно-практические конференции.
Все замечания и предложения обрабатываются,
промежуточные результаты публикуются. Нельзя недооценивать и роль СМИ, которые предоставляют площадки для широкой общественной
дискуссии».
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Нижегородская Гильдия профессиональных консультантов – некоммерческое партнерство, созданное в 1996 году и объединяющее профессионалов, занимающихся консалтингом в различных сферах бизнеса.
В процессе реализации комплексных проектов члены Гильдии:
– разрабатывают стратегию развития компании;
– оптимизируют корпоративное управление и обеспечивают
корпоративную безопасность бизнеса;
– проводят маркетинговые исследования;
– осуществляют правовое обеспечение деятельности предприятия;
– совершенствуют финансовую систему и оптимизируют налогообложение;
– совершенствуют информационные системы на предприятии;
– консультируют по вопросам работы с персоналом.
Для повышения квалификации ТОП-менеджеров и рядовых
сотрудников фирм мы проводим циклы обучающих семинаров,
тренинги и деловые игры. Многие члены Гильдии преподают в
нижегородских бизнес-школах по программе МВА.
Мы открыты для сотрудничества со всеми коммерческими и некоммерческими организациями, руководителями всех уровней и просто
гражданами, желающими заняться предпринимательской деятельностью. Мы всегда попытаемся найти ответы на интересующие Вас вопросы, помочь Вам в разрешении возникших у Вас проблем.

«ÊÀÌÊ½ÉÊÊÉ¼Íu
É¼É¼ÔÁÈÍ¼ÅÎÁXXXOHQLSV
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Туризм
В туристическом плане Нижний Новгород
и Волго-Вятский регион всегда были
непременным дополнением к хорошо
известным маршрутам «Золотого кольца».
Для того чтобы в полном объеме
реализовать потенциал Волжского региона
как исторического и культурного центра
с превосходными природными красотами,
турагенты, инвесторы и местные
власти решили действовать совместно.
Цель – возрождение туристического
комплекса региона.
Хотя Нижний Новгород и является
четвертым по величине городом России, для
полного соответствия этому статусу городу
не хватает отелей категорий четыре-пять
звезд. Однако в скором будущем эта ситуация
должна измениться, т. к. на локальный
рынок пришли такие международные сети
гостиниц класса люкс, как Kempinski и Hilton,
а за ними последовала целая вереница других
гостиничных операторов, воодушевленных
заявлениями местных властей о поддержке
гостиничной индустрии в регионе.
У региона также имеются планы
модернизации нижегородского круизного
флота. Именно эту задачу преследует новый
проект «Золотое кольцо» с планируемыми
инвестициями от 350 млн рублей в каждое
судно. Новые суда, построенные в рамках
проекта, будут отличаться повышенной
степенью комфорта. Заказы на первые два
судна уже поступили. Если спрос сохранится
и в будущем, масштабы производства
вырастут, а новые корабли планируется
продавать московским круизным компаниям
и туроператорам из других городов.
На региональном рынке туризма сохраняется
масса пустующих ниш: региону есть чем
привлечь туристов. Очевидно, что вся
эта деятельность открывает новые
возможности для инвесторов, которым,
однако, придется набраться терпения.
MARCHMONT
Capital Partners

Туризм

Новые гостиницы, хохлома и самобытность
встретят туристов в Нижегородской области
Несмотря на стремительное экономическое развитие области, ее туристический сектор все еще
остается слаборазвитым. Новый план местных властей по привлечению российских и иностранных
туристов воодушевил частных инвесторов на строительство гостиниц и инфраструктуры.

Туристическая Мекка
в Нижегородской области
Правительство Нижегородской области
призывает создать в регионе туристическую Мекку. По словам Василия Казакова, министра предпринимательства,
торговли и туризма Нижегородской области, правительство намеревается увеличить к 2010 году поток российских
туристов до полутора миллионов, а иностранных – до ста тысяч.
В области существуют два туристических кольца – южное (Павлово, Арзамас, Дивеево, Большое Болдино)
и северное (Городец, Семенов, озеро Светлояр, Чкаловск, Балахна). На всех этих
направлениях уже сейчас начато создание современных туристических развлекательных комплексов. Планируется, что
музеи там будут строиться за счет бюджета области, в то время как средства в инфраструктуру – кафе, гостиницы, магазины – будут вкладывать инвесторы.

Налоговые льготы
для инвесторов
Наиболее значительным инвестиционным
проектам в сфере развития туризма предоставляют по согласованию с налоговыми
органами статус приоритетных и налоговые льготы. По налогу на прибыль ставка
снижается на 25 процентов от части, зачисляемой в областной бюджет, а налог на
имущество в отдельных случаях снижается
до нуля. Как правило, льготы предоставляются на срок окупаемости проекта.
По данным регионального правительства, практически все проекты, предусматривающие прямые иностранные инвестиции, получают статус приоритетных.

Большие планы
в гостиничном бизнесе
По замыслам регионального правительства,
в Нижегородской области в 2008–2011 гг. планируется построить 64 гостиницы. На данный момент общее количество мест в гостиницах области – 6,874 тыс., более половины
из них находится в Нижнем Новгороде. Большинство гостиниц не имеют никакого класса, несколько гостиниц имеют статус три
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звезды, и только две – «Волна» и «Александровский сад» – отмечены четырьмя звездами. В то же время дефицит в гостиницах города составляет около 6 тыс. мест.
К концу 2009 года сеть отелей Kempinski
планирует открыть первый отель «пять
звезд» в Нижнем Новгороде на 250 номеров. Инвестиционный совет Нижегородской области одобрил проект московской
компании «Кеско» по строительству семиэтажной гостиницы того же класса Double
Tree на 150 номеров c общими инвестициями в 500 млн рублей. Окончание строительства планируется на 2009 – 2010 гг.
ООО «Доходный дом» инвестирует около
500 млн. рублей в строительство четырех
звездного гостиничного комплекса в центральной части города.
Интерес к нижегородскому рынку проявляют и другие международные компании. «ВАО Интурист» и International Hotel
Investments (IHI), владеющая гостиничной
сетью Corinthia Hotels International, подписали договор о вложении около 7 млрд рублей в возведение четырех- и пятизвезд-

ных отелей в городах России, в том числе
и в Нижнем Новгороде. Французская сеть
Accor заявила о своем намерении инвестировать около 470 млн рублей в строительство в городе двух гостиниц класса три и
четыре звезды.
Несмотря на то что многие компании хотят строить отели класса пять звезд, правительство области заинтересовано в строительстве гостиниц трехзвездного уровня.
«Мы побуждаем администрацию Нижнего Новгорода к тому, чтобы та подталкивала инвесторов строить подобные гостиницы, – заявил губернатор области Валерий
Шанцев. – Это позволит решить вопросы
с размещением туристов, в том числе деловых, которые прибывают в Нижний из
других регионов России». Рекомендуется
возведение гостиниц в Арзамасе, Городце,
Дивеево, а также в селе Владимирское Воскресенского района, в Семенове, Бутурлино, Сергаче, Ковернино и Балахне. Кроме
того, планируется реконструкция и усовершенствование зданий уже существующих
гостиниц.

«Золотая хохлома» в Семенове
Русская матрешка и хохломская роспись известны далеко за пределами России и для
многих являются символами русской народной культуры и искусства. Однако немногие
знают, что столица золотой хохломы – город Семенов в северном Заволжье Нижегородской области, где находится знаменитая фабрика хохломской росписи.
По мнению специалистов, отсутствие комфортабельных средств размещения является
одним из препятствий развитию туризма в северном Заволжье. Несколько лет правительство области разрабатывало концепцию музейно-туристского комплекса «Золотая хохлома», открытие которого состоялось в июне 2008 года в Семенове. Двухэтажный комплекс
располагается на площади около 1700 кв. м. и может единовременно вместить 80 посетителей. Инвестиции в создание комплекса составили около 50 млн рублей.
В музейно-туристском комплексе «Золотая хохлома» представлена история знаменитого народного промысла, а также ложкарного промысла, резьбы по дереву. Там же
гости могут попробовать свои силы на мастер-классах по росписи ложек и матрешек.
Для проведения переговоров имеется конференц-зал. Также планируется строительство
гостиницы и коттеджного поселка.

Профиль компании / TerraSki, «Город мастеров»

От «города мастеров» до лыжного комплекса:
область стремится к разнообразию в сфере туризма
В Нижегородской области возрождается старина: «Город мастеров» в Городце призван воссоздать
русское деревянное зодчество и ремесла. В то же время области отнюдь не чужда и современность:
в курортном комплексе TerraSki туристы смогут отдохнуть с комфортом.

Отдых на «Земле лыж»

Строящийся в настоящее время курортный комплекс TerraSki («Земля лыж») оценочной стоимостью в 1 200 млн рублей расположен недалеко от поселка Шава в Кстовском районе, в 38 км
от Нижнего Новгорода. Для реализации проекта
в 2003 году было создано ООО «Инвестиционная
компания “Роза ветров”», учредителями которой стали частные инвесторы и туристическая
компания с одноименным названием.
По замыслам организаторов, курорт круглогодичного действия TerraSki будет состоять из
трех рекреационных территорий: спортивной,
гостиничной и дачной, располагающихся на
73 га земли и объединенных единым технологическим и административным управлением.
В декабре 2008 года планируется ввести в действие горнолыжный и гостиничный комплексы,
а строительство всего комплекса будет закончено к концу 2009 года.
Спортивная зона будет включать три горнолыжные трассы, берущие начало с искусственной разгонной горы высотой 20 м. Также здесь
будут оборудованы летние площадки для игры
в волейбол и теннис, футбольное поле, каток
и яхт-клуб на берегу реки Кудьма.
Гостиничный комплекс организован по типу
турецких курортов Holiday Village. На территории гостиницы будут расположены несколько ресторанов, большой SPA- и фитнес-центр, ночной
клуб, бизнес-центр, конференц-зал, открытый бассейн, пляж, а также детский клуб. Создатели проекта считают, что по комфортабельности и набору
услуг гостиница будет соответствовать классу четыре звезды. Кроме того, рядом с гостиницей строится коттеджный поселок TerraSki, рассчитанный
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на постоянное проживание и имеющий общие с
гостиницей инженерные сети.
По мнению руководителей проекта, территория возле населенных пунктов Шава, Кадницы,
Кувардино, Ленинская Слобода по красоте, рельефу и экологии очень подходит под организацию единой рекреационной зоны. Однако для
комплексного развития данного района нужно
инвестировать средства, в несколько раз превышающие запланированные1200 млн рублей.
В Нижегородской области уже существует горнолыжный комплекс «Хабарское», но TerraSki,
по словам организаторов, значительно превзойдет его и в плане лучшей оснащенности, и в плане абсолютно нового концепта.

Мария Свиридова,
генеральный директор
туристической компании
«Роза ветров-НН»

«Город мастеров» в Городце
«Город мастеров» – уникальный проект по строительству зодческого музейнотуристического комплекса с инвестициями в 70 млн рублей.
Городец – самый древний город Поволжья и Нижегородского края. Он тесно связан с древнерусскими легендами и старообрядчеством, а также является
центром многочисленных ремесел. В Городце строится музейно-туристский комплекс «Город мастеров», архитектурно стилизованный под древнерусское зодчество. Он расположится на площадке около 800 кв. м на набережной города5
и будет открыт в 2009 году.
Поскольку Городец знаменит своей домовой резьбой, планируется, что домики
будут украшены несколькими видами домовой резьбы: глухой с древнерусскими
сюжетами, ажурной прорезной и накладной. Известность Городцу принесли народные промыслы: золотная вышивка, сюжетная роспись на прялках – городецкая роспись и иконопись, резьба по дереву и инкрустация, ткачество, жбанниковская свистулька, лозоплетение, гончарный промысел, выпечка медовых пряников
и другие. В музейно-туристском комплексе каждому промыслу будет выделена
мастерская, где будут проходить мастер-классы для посетителей.
Также в комплекс будут входить ресторан, сувенирная лавка и мини-гостиница
на 20 – 25 номеров. Строительство музея и развитие инженерной и транспортной
инфраструктуры финансируются из областного и местного бюджетов. Для возведения ресторана, сувенирной лавки и мини-гостиницы планируется привлекать
средства частных инвесторов.
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Интервью / Сергей Рубан

Авторские идеи и традиция –
хорошая основа для инвестиций в ресторанный бизнес
Современный ресторанный бизнес в Нижнем Новгороде представлен почти всеми сегментами
рынка: от сетей быстрого питания до элитных и тематических ресторанов. Однако город
по‑прежнему приветствует оригинальные идеи и их творческое и вкусное воплощение.
Основная задача нижегородских рестораторов – повышение уровня и качества ресторанов
до столичного и сохранение при этом местного колорита и самобытности, считает
президент Ассоциации рестораторов и отельеров Нижегородской области Сергей Рубан.
Сергей Рубан,
президент Ассоциации
рестораторов и отельеров
Нижегородской области
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– Куда движется ресторанный бизнес города?
– В целом ресторанная тенденция Нижнего Новгорода совпадает с другими городамимиллионниками России – это стремление сохранить классику и одновременно расширить
«кулинарную географию». В Нижегородской области есть, однако, и собственные направления.
Сейчас региональное правительство возводит
«Город мастеров» в Городце. Меня привлекли
к этому проекту в качестве консультанта по воссозданию легендарного городецкого пряника.
Еще одно интересное направление – это тематическое обращение к советскому прошлому.
В этом ключе работает ресторан-кафе «Город
Горький», интерьер которого – яркий пример
того, как старые грампластинки могут стать антиквариатом.
Весьма успешными оказались рестораны
быстрого питания «Едок» нижегородской компании «Синтагма». Сейчас в городе открыто
уже шесть точек под этой торговой маркой.
«Едок» – это ресторан с качественной кухней
нового формата free flow («свободный поток»),
позволяющий гостям свободно перемещаться
в зоне обслуживания и выбирать те блюда, которые они хотят отведать.
В любом случае ресторанный рынок в городе и области емок и приветствует новые неординарные идеи.
– Как в настоящее время развивается бизнес «ресторан-отель»?
– Одна из главных проблем, с которой сталкиваются рестораторы и отельеры города, – нехватка подходящих качественных площадей.
В этом смысле проще ресторанам, которые на-

ходятся при гостиницах. Здесь можно выделить
такие рестораны, как «Чайка» в гостинице «Волна», «Премьер» в гостинице «Октябрьская», рестораны гостиничных комплексов «Нижегородский» и «Волжский откос». Кухня в них
разнообразная, количество мест обычно не превышает 250. Разумеется, с появлением в Нижнем Новгороде новых гостиниц увеличится количество и ресторанов, таким образом, бизнес
«ресторан-отель» может стать очень перспективным направлением.
Довольно популярны сейчас и загородные
отели и клубы – Il Dorf, «Волга» и другие, предлагающие разнообразную кухню наряду с качественным отдыхом. Хотелось бы заметить, что
спрос населения и конкуренция растут, а это, в
свою очередь, заставляет рестораторов и отельеров придумывать новые проекты с хорошим
сервисом и вкусной кухней.
– Город у нас на Волге. Как это используют рестораторы?
– Водный туризм, который нужно активно
развивать и всячески поощрять, – особая тема
для Нижнего Новгорода. Плавучие рестораны
появились в Нижнем сравнительно недавно. Сегодня в городе существует ряд теплоходов, на
борту которых можно отдохнуть, полюбоваться на Волгу и хорошо поесть. Один из таких теплоходов – плавучий ресторан «Садко», обслуживающий выездные мероприятия на высоком
уровне. Существуют и другие пришвартованные
рестораны-дебаркадеры на Нижневолжской и
Ярмарочной набережных.
Город может гордиться своим великолепным
местоположением на слиянии Оки и Волги. Однако берега двух рек по большей части не освоены или застроены заводами. Мне кажется, что
эти места очень привлекательны для инвестиций в строительство жилых комплексов, кафе
и ресторанов с живописным видом на реку.
Некоторое время назад российское правительство высказало намерение открыть внутренние воды для иностранных туристических
судов. Если это произойдет, то, несомненно, число зарубежных туров по водам России возрастет.
В том числе больше туристов будет приезжать
и в Нижний Новгород. Тогда потенциал реализуется сполна.

Профиль компании / «Гама»

Новые суда для нижегородского круизного флота
Речные круизы всегда пользовались популярностью у туристов средней полосы России.
Однако в связи со старением имеющегося круизного флота в стране возникает потребность
в современных речных судах. Проект «Золотое кольцо» с планируемыми инвестициями от
350 млн рублей в каждое судно призван обновить и усовершенствовать нижегородский
круизный флот.
Актуальность проекта «Золотое кольцо» обусловлена, с одной стороны, старением имеющегося
круизного флота. Большей части судов уже по
40 – 50 лет, через 15 – 20 лет наступит физический
износ флота, и тогда встанет вопрос о сворачивании программ круизного туризма в России.
С другой стороны, есть проблема обмеления рек.

По словам представителей министерства
поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг
Нижегородской области, содействие в реализации проекта «Золотое кольцо» имеет
важное значение для области. В результате
его реализации область может получить объем заказов на ближайшие пять лет на сумму около 2,3 млрд рублей, а также создать
около 2 тыс. рабочих мест. Кроме того, этот
проект позволит загрузить мощности нижегородских судостроительных заводов.
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Причем потребность в новых судах существует
как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Теплоход «Золотое кольцо» – это четырехпалубное судно пассажировместимостью 212 (туркласс) и до 130 человек (VIP). Будущие теплоходы
предназначены для кольцевой линии Ока–Волга
для прохода по рекам с ограниченными глубинами и под мостами в Москве. На каждом судне
будут размещены ресторан, танцплощадка, бар,
бассейн, солярий и конференц-зал.
Проектируемые суда должны отличаться высокой экономичностью, большой скоростью
и маневренностью. Мы придаем особое значение повышению комфортабельности и обеспечению низкого уровня шума.
На строительство трех судов ООО «Гама» планирует потратить около 914 млн рублей, из которых 40 % – собственные средства компании.
Для реализации проекта мы планируем привлекать как средства коммерческих банков, так и
госинвестиции за счет участия в федеральной
программе развития туризма. Кроме того, мы
ищем иностранных инвесторов.
Ввиду отсутствия таможенных платежей
и за счет более дешевой рабочей силы строительство судов в России на 30% экономичнее,
чем за рубежом. Срок постройки теплоходов составит около двух лет, а ожидаемый срок окупаемости – до 20 лет. Специалисты оценивают
валовую ежегодную прибыль от эксплуатации
каждого теплохода в 15 – 22 млн рублей.

Дмитрий Галкин,5
генеральный директор5
ООО «Гама»
Справка о компании:
ООО «Гама» основано5
в 1994 году и считается одним из ведущих туроператоров в Нижегородской области
в сфере внутреннего туризма.
Турфирма «Гама» уже несколько лет занимается разработкой проекта круизного
судна «Золотое кольцо» класса «О,2» («река») стоимостью
от 350 млн рублей за каждое
судно.
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Традиционные ценности
Дух предпринимательства
Прямые инвестиции
в неспокойные времена

Финансовый кризис?
Есть выход…

«Твердые принципы всегда лежали
в основе нашей бизнес�стратегии»
Джозеф Нельсон Уайт
(1860—1939)

У нас за плечами 16 лет опыта,
и мы поможем вам.

Прямые инвестиции –
единственная стабильная
возможность для развития
вашего бизнеса!

Профессиональные консультации
по телефону +7 (831) 419 45 65

«Марчмонт», родовое поместье семьи Уайт, построено в 1890 г.

OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»
603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6
Телефон: +7 (831) 419-45-65
Факс: +7 (831) 419-50-11
Эл. почта: info@marchmont.ru
Cайт: www.marchmont.ru

Реклама

