
г л а в н ы й 
а н о н и м 

t e l e g r a m 
с т а л и н г у л а г 

и   д р у г и е 
г е р о и  н о в ы х 

м е д и а
 16+

Журнал 

о новых героях 

бизнеса

№7 —8 
(142) 2018

Ж
ур

н
а

л
  о

  н
о

вы
х

  г
ер

о
ях

  б
и

зн
ес

а
0

7—
0

8
 |

 2
0

18



Инвестиционный компас
Нижегородская область

Технологии новой индустриализации — стр. 80  

 Ресурсы, кадры и единое окно для инвестора — стр. 83 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Ре
кл

ам
а

Ф
О

ТО
: 

R
E

U
TE

R
S

Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я



Т е к с Т

Нина Блейман

Нижегородская область — один из крупных про-
мышленных центров России с диверсифицированной 
экономикой и обширной научно-технической базой, 
заложенной еще в советское время. Она стабильно 
входит в первую десятку регионов по объему промыш-
ленного производства, а в пределах Приволжского 
федерального округа занимает второе место после 
Татарстана. Здесь не только конгломерат предприятий 
ГАЗа, благодаря которому на долю региона приходится 
75% выпуска российских автобусов и 38% — грузовых 
автомобилей. В регионе, например, сосредоточено 
более 18% отечественного производства стальных труб, 
порядка 47% — ПВХ, 15% — газетной бумаги, 5% — пер-
вичной переработки нефти.

Развитие инвестиционного потенциала области стало 
одним из приоритетов правительства. В стратегии 
развития региона до 2035 года, представленной но-
вым главой региона и вынесенной на общественное 
обсуждение, ставится задача сделать область одним 
из лидеров РФ по инвестиционному климату и усло-
виям для предпринимательства. Также в приоритетах 
«Стратегии-2035» — повышение качества жизни, эко-
номическая специализация региона и инновационная 
инфраструктура.

Рассуждая логистически

Производственный потенциал области поддерживает 
ее выгодное географическое положение: в радиусе 
1000 км много развитых и развивающихся густона-
селенных регионов (Москва, Татарстан, Санкт-Пе-
тербург, Ульяновск, Калуга, Башкирия). Кроме того, 

Выгодное географическое 
расположение и масштабная 
производственная база 
создают основу для создания 
в Нижегородской области 
новых высокотехнологичных 
предприятий.

Поле для 
индустрии

И Н В е С Т И ц И О Н Н ы й  К О М П А С   —  С Т Р А Т Е Г И Я

Нижегородская область — это крупный транспортный узел, поскольку 
она расположена на пересечении коридоров Север — Юг и Запад — 
Восток и на линии второго панъевропейского транспортного коридора 
Берлин — екатеринбург. Нижний Новгород включен в проект высокоско-
ростной магистрали Москва — Казань, что позволит сократить путь из 
центра Нижнего Новгорода до центра столицы до двух часов.

По словам Ингвара Братсберга, президента бизнес-ассоциации ICANN, 
объединяющей крупные международные компании, ведущие бизнес на 
территории области, географический фактор позволяет выстроить эф-
фективную логистическую систему как с точки зрения поставок сырья, 
так и для межрегионального экспорта готовой продукции.

В сочетании с наличием квалифицированного персонала это определило 
выбор Нижнего Новгорода крупными международными компаниями как 
площадки для локализации производства.

Логистическое преимущество исторически способствовало ориента-
ции региона на обрабатывающую промышленность: в 2016 году ее доля 
в ВРП составила 31%. «Наша область по-настоящему универсальна. Прак-
тически все существующие отрасли в ней тем или иным образом пред-
ставлены», — отмечает глава областного минпрома Максим Черкасов.

Крупнейшие компании, работающие на территории области, — группа 
ГАЗ, «Росатом», «Сибур», ЛУКОйЛ, Объединенная судостроительная кор-
порация и Объединенная металлургическая корпорация, а также целый 
ряд представительств международных корпораций.

Одной из особенностей Нижегородской области является большое 
количество браунфилдов — площадок для создания новых заводов с уже 
созданной инфраструктурой: водой, газом, электричеством, удобными 
железнодорожными или автомобильными подъездными путями. Браун-
филды высвобождаются в результате оптимизации старых советских 
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Крупнейшие отрасли обрабаты-

вающей промышленности 

Нижегородской области

7,7%
производство 
готовых металли-
ческих изделий 
(кроме машин и 
оборудования)

3,9%
производство 
прочих транс-

портных средств 
и оборудования

26,4%
производство
нефтепродуктов

22,9% 
другие

12,9% 
производство автотранс-
портных средств, прице-

пов и полуприцепов

13,9% 
металлургическое 
производство

Источник: Министерство промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области

7,2%
производство 

химических 
веществ и 

химических 
продуктов

5,1%
производство 
компьютеров, 
электронных 
и оптических 

изделий

мер государственной поддержки. «В ближайшее время планируется 
выявлять проблемы в существующих и потенциальных кооперационных 
цепочках предприятий, имеющих высокую зависимость от импорта. На 
основе полученной информации будут разрабатываться инвестиционные 
карты кластеров, направленные на развитие локализации производства 
с целью импортозамещения», — рассказал глава АНО «Агентство по 
развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской 
области» Денис Румянцев.

Среди других конкурентоспособных высокотехнологичных направлений, 
где имеется достаточно компетенций и технологических заделов и ква-
лифицированных кадров для создания кластеров, в Корпорации развития 
называют тонкий химический синтез, фармацевтику, радиологию, ядер-
ную медицину, машиностроение, ИТ, судостроение и туризм.

Сферами стратегической специализации области должна стать иннова-
ционная высокотехнологичная промышленность: атомная, медицинская, 
химическая, а также инжиниринг и автоматизация производства. Спо-
собствовать этому, в частности, должна диверсификация предприятий 
ОПК. «Нас ждет огромная перспектива диверсификации производства, 
выпуска гражданской продукции, потому что государство достаточно 
активно вкладывает в эти предприятия, закупая суперсовременное 
мировое оборудование. Оно практически ни на одном предприятии 
на 100% не загружено, а это дает возможность использования этого 
оборудования для создания новых производств и удовлетворения нужд 
промышленности», — поясняет Максим Черкасов.

Дополнительный импульс развитию промышленности дали санкции 
и курс на импортозамещение. Так, в портфеле амбициозных региональ-
ных проектов появились пять совместных инициатив участников авто-
промышленного кластера — они представлены на конкурс Минпромтор-
га. Общая стоимость проектов — почти 5,6 млрд руб., из которых 2 млрд 
участники рассчитывают получить за счет федеральных субсидий.

На сегодняшний день в области уже есть целый ряд примеров создания 
эффективных инновационных предприятий. В Кстовском районе создан 
«РусВинил», совместное производство «Сибура» и европейской группы 
Solvay. «РусВинил» — один из лидеров российской полимерной отрас-
ли с проектной мощностью 330 тыс. т поливинилхлорида и 225 тыс. т 
каустической соды в год и единственный производитель эмульсионного 
ПВХ в России.

еще один проект с большим потенциалом импортозамещения, к реализа-
ции которого уже приступила компания «Русполимет», — строительство 
агрегатов по производству инструментальных быстрорежущих сталей 
и изделий из порошков и гранул, востребованных в современной спец-
электрометаллургии, авиа- и ракетостроении, энергетическом и атом-
ном машиностроении, нефтегазовом комплексе.

«Сейчас любой регион бьется за создание внутренних площадок, для 
того чтобы производство, которое обеспечивает крупное предприятие, 
размещали здесь. Это создание новых рабочих мест, это и налоговая 
база, это и возможность дальнейшего развития. Например, мы очень 
заинтересованы в локализации поставщиков ГАЗа», — говорит Максим 
Черкасов. По его словам, поставщик, войдя в один из кластеров региона, 
получает возможность напрямую работать с крупным производителем, 
выступающим в роли якорного участника, а для региона это означает 
увеличение объемов производства и совершенствование технологиче-
ских цепочек.

Н И ж е Г О Р О Д С К А я  О Б Л А С Т ь   —  С Т Р А Т Е Г И Я
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предприятий: сейчас на разрабатываемой инвести-
ционной карте области их насчитывается свыше 
120, тогда как свободных гринфилдов почти вдвое 
больше — 261. «Мы сейчас создаем полную базу 
площадок для размещения, чтобы дать приходящему 
инвестору все возможности по организации нового 
производства на существующей охраняемой терри-
тории с коммуникациями», — поясняет генеральный 
директор недавно созданной Корпорации развития 
Нижегородской области Максим Тевс (см. интервью 
с ним на с. 85). Преодолению традиционных проблем 
индустрии должно способствовать осуществление 
ряда приоритетных проектов, реализовывать которые 
корпорация будет совместно с инвесторами.

Кластеризация и локализация

Стратегия региона предусматривает, в частности, 
расширение локализации производств и перенос мак-
симального числа звеньев производственных цепочек 
на территорию области в рамках существующих и но-
вых кластеров. Сейчас их насчитывается пять: кла-
стеры легкой промышленности, ИТ, индустриальный 
инновационный кластер в области автомобилестрое-
ния и нефтехимии, биомедицинский и промышленный.

Совместные проекты, реализуемые в рамках кла-
стера, имеют два значимых преимущества для 
потенциальных инвесторов. Это наличие подтвер-
жденного спроса со стороны участников кластера 
на продукцию, сырье, комплектующие и материалы 
и также снижение издержек со стороны потенциаль-
ных инвесторов благодаря возможности получения 

РБК  №7—8 (142) 2018



И Н В е С Т И ц И О Н Н ы й  К О М П А С   —  О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

— Нижегородская область небогата 
ископаемыми ресурсами, но удачно 
расположена. В какой мере эти факторы 
определяют вектор развития региона?

— Действительно, у нас практически нет 
добывающей промышленности, но при 
этом очень развиты обрабатывающие 
производства. Их доля в ВРП  гораздо 
выше, чем в среднем по регионам России. 
С этим связан научно-технический потен-
циал региона, его мощная образователь-
ная база: у нас достаточно подготовлен-
ных кадров для развития новых проектов.

В Нижегородской области сегодня пере-
рабатывается 6% российской нефти, и мы 
продолжаем развивать мощности топлив-
но-энергетического комплекса. Заявлены 
крупные инвестиционные проекты.

Развитая сеть железных дорог, сильная 
центральная дирекция Горьковской же-
лезной дороги, удобный речной коридор 
и транспортная доступность крупных 
рынков сбыта дают Нижегородской обла-
сти все основания не комплексовать по 
поводу отсутствия добычи.

Существующие транспортные коридоры 
и перспективные — такие как коридор 
«евразия» и проект высокоскоростной 
магистрали (ВСМ) — делают территорию 
удобной для инвесторов с точки зрения 
доступности рынков. У нас в радиусе 
500 км проживают 46 млн человек. Это 
огромный рынок. Мы планируем разви-
вать географические преимущества, стро-
ить логистические хабы и комплексы.

— Каких инвестиций вы ждете в первую 
очередь?

— У нас есть мощная промышленная база, 
имеющая серьезный потенциал развития. 
Прежде всего это касается перехода 

на новый технологический уклад — «Инду-
стрию 4.0» и развития цифровой экономи-
ки. Данное направление сегодня одно из 
наиболее привлекательных для инвести-
рования. В области много отраслевых 
секторов и региональных кластеров, где 
можно размещать производство. Нам это 
необходимо для роста реальных доходов 
населения, занятости в высокотехноло-
гичных отраслях и увеличения бюджета 
региона.

— Как геополитическая ситуация отра-
жается на сотрудничестве с иностран-
ными инвесторами?

— Крупнейшие иностранные инвесторы 
региона оптимистично смотрят на свое 
присутствие и на расширение проек-
тов. Ни один со времени ввода санкций 
не ушел, их становится только больше. 
В основном это европейский бизнес, но 
есть и бизнес из Азии. Сейчас ведется 
работа над проектом с участием тайского 
капитала, например.

Мы открыты для иностранных инвесторов, 
будем предлагать им проекты по локали-
зации, помогать формировать спрос на 
их продукцию. В рамках чемпионата мира 
по футболу мы встречаемся с послами 

и представителями деловых кругов зару-
бежных стран, обсуждаем перспективные 
проекты.

Чемпионат стимулирует инвестиционную 
активность, и мы, конечно, должны вос-
пользоваться шансом. Много представите-
лей бизнеса приехали поболеть за своих. 
18 июня, в день матча Швеция — Южная 
Корея, например, мы встречались с очень 
большой делегацией шведского бизнеса. 
Много интересных проектов было пред-
ложено, по каждому установлены визави 
в правительстве, среди представителей 
местного бизнеса, даны соответствующие 
поручения.

Новые возможности сотрудничества 
с иностранными партнерами чемпионат 
мира по футболу открывает и в сфере 
туризма. Тысячи болельщиков увезут 
в свои страны позитивные воспоминания 
о Нижнем Новгороде. Уверен, что кто-то 
вернется и в качестве туристов. Поэтому 
у туристической отрасли большой инве-
стиционный потенциал. Мы планируем 
в два раза увеличить туристический по-
ток — с 1,5 млн до 3 млн человек — в бли-
жайшие три года.

Полный текст интервью — на сайте www.rbcplus.ru.
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«У нас в радиусе 500 км проживают 
46 млн человек, это огромный рынок»

О промышленном и кадровом потенциале 
Нижегородской области РБк+ рассказал 
врио губернатора региона Глеб Никитин.
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В Нижегородской области, которая не может по-
хвастаться значительными сырьевыми ресурсами, вла-
сти решили сделать ставку на выгодное географическое 
положение региона, сформированную научную и произ-
водственную базу, человеческий капитал, а главное — на 
непосредственную работу с инвестором. «Существуют 
специальные инвестиционные контракты, возможность 
предоставления налоговых льгот, преференций по зе-
мельным участкам, возможность подключения к энерге-
тике. Но это есть во всех регионах, и важен сам подход 
к инвестору. Для инвестора важно, есть ли возможность 
выполнения части работы за него, чтобы человек не 
бился годами за подключение к сетям», — объясняет 
министр промышленности области Максим Черкасов.

Для сопровождения инвесторов в регионе была 
создана Корпорация развития. Главный принцип 
корпорации — работа в режиме «одного окна». По 
сути, потенциальному инвестору достаточно пред-
ставить описание бизнес-плана (это можно будет 
сделать в электронном виде на специальном портале 
через личный кабинет). Сотрудники корпорации при 
необходимости помогут его доработать, после чего 
подберут варианты площадок для размещения, прове-
дут всю работу по сопровождению проекта, избавив 
клиента от необходимости походов по инстанциям.

еще одним направлением работы станет формирова-
ние банка земельных участков, создание межведом-
ственной электронной площадки по их предостав-
лению, интегрированной с единым инвестиционным 
порталом, а также каталога инвестпредложений и ин-
вестиционных паспортов по приоритетным направле-
ниям развития региона.

В корпорации планируют развивать деятельность от 
простого «приземления» компаний на местности до 
содействия в продвижении продукции на российском 
и зарубежном рынках, масштабировании бизнес-модели 

в других регионах и заключении контрактов по закупкам для нужд самой 
области.

По словам заместителя генерального директора фармацевтической ком-
пании Stada CIS Ивана Глушкова, новая региональная команда говорит 
с бизнесом на одном языке: «Они, как и мы, любят цифры, все считают 
и ориентированы на результат. Они очень хорошо знают все, что касает-
ся региональных и федеральных административных процедур, а то, что 
касается отрасли, знаем мы. Мы просто объединяем это вместе». Сам 
факт создания Корпорации развития служит сигналом, что новая адми-
нистрация региона намерена сделать его более привлекательным для 
инвестиций, отмечает Ингвар Братсберг, генеральный директор Hexagon 
Composites Rus и президент ICANN (International Community Association 
of Nizhny Novgorod; сообщество объединяет крупные международные 
компании, ведущие бизнес на территории области). «Не менее важно, 
что администрация выступает партнером бизнеса, ставя задачу преодо-
ления административных барьеров», — подчеркивает он.

Кадры кует оборонка

еще одна задача — обеспечить новые предприятия квалифицированны-
ми кадрами, и здесь Нижегородской области тоже есть что предложить. 
По величине образовательного потенциала она входит в первую пятерку 
российских регионов: здесь действует около 900 школ, более 80 орга-
низаций среднего профессионального образования, 30 вузов, порядка 
ста научно-исследовательских организаций и четыре специализирован-
ных центра компетенций, аккредитованных по стандартам Worldskills. 
Кроме того, на базе предприятий создано 28 ресурсных центров, а к 
2020 году их число должно возрасти до 35. Регион занимает третье 
место в стране по числу людей, занятых в НИОКР, и четвертое — по экс-
порту программного обеспечения.

Например, любой инвестор может воспользоваться компетенциями 
корпоративного учебного центра АО «Нижегородский завод 70-летия 
Победы», входящего в АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей». Предприятие, 
выпускающее перспективное вооружение и военную технику, было запу-
щено в 2015 году. Современное оборудование — и на самом заводе, и в 
классах корпоративного учебного центра, по которым провели корре-
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Область взаимодействия

Нижегородская область делает ставку 
на человеческий капитал и создание 
комфортных условий для бизнеса, 
готового вкладывать в регион.
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спондента РБК+. Вот, например, класс механической 
обработки, оснащенный токарным обрабатывающим 
центром с ЧПУ и пятикоординатным вертикально-
фрезерным обрабатывающим центром со сменными 
панелями управления: слушатели имеют возможность 
изучить системы ЧПУ сразу нескольких ведущих 
мировых производителей. Каждый из 30 классов 
оснащен по принципу «класс — лаборатория», что 
позволяет эффективно готовить специалистов и рабо-
чих для предприятий машиностроения. Здесь дей-
ствует и детская студия робототехники «Робостарт»: 
восьмилетний ученик на глазах корреспондента РБК+ 
собирает, как он выражается, «пятиминутку», то есть 
робота за пять минут.

За два с небольшим года работы центра обучение в нем 
прошли 5800 человек. 1200 из них — работники при-
мерно сотни сторонних предприятий, приводит данные 
руководитель корпоративного учебного центра Ольга 
Афанасьева. Всего реализуется более 130 программ по 
профессиональному обучению, повышению квалифика-
ции и профессиональной переподготовке. Например, 
четырехмесячный курс подготовки оператора — налад-
чика станков с ЧПУ стоит 26 тыс. руб., рассчитанная на 
360 часов программа профессиональной переподготов-
ки специалиста по управлению качеством — 35 тыс. руб.

«Мы готовы разработать под заказчика любую образо-
вательную программу, касающуюся, например, навыков 
работы на конкретном оборудовании, — говорит Ольга 
Афанасьева. — В обучении заняты более 80 препода-
вателей ведущих вузов и сузов Нижнего Новгорода, 
а при необходимости мы можем привлекать их из других 
регионов».

Компетенции для партнеров

Инвестиционную среду региона отличают и возможности «доращивания» 
целых предприятий до соответствия уровню поставщиков и партнеров круп-
нейших компаний. По словам Максима Черкасова, в каждом районе области 
проводится День поставщика. «Крупные заказчики рассказывают предпри-
нимателям о своих потребностях и требованиях, которые они предъявляют 
к поставщикам. Соответственно, у предпринимателей есть возможность 
уточнить, что им необходимо для начала сотрудничества: повысить каче-
ство продукции, организовать новое производство, получить необходимые 
сертификаты или лицензии», — отмечает министр. Большая роль в этом 
процессе уделяется субъектам малого и среднего предпринимательства. 
«В области собран очень мощный интеллектуальный ресурс, у нового 
бизнеса очень много возможностей для встраивания в технологический 
процесс крупных предприятий», — отмечает глава региональной торгово-
промышленной палаты Дмитрий Краснов.

В рамках программы «Эффективная губерния», запущенной совместно 
с «Росатомом», в области создан центр компетенций по повышению произ-
водительности труда на промышленных предприятиях, который обошелся 
бюджету в 11,7 млн руб. По оценке администрации региона, внедрение 
методов бережливого производства позволит без дополнительных финан-
совых вложений нарастить объем произведенной в области продукции на 
5–6 млрд руб. в год.

Одним из пионеров проекта стала компания «Узола» — производитель элек-
тротехнической и противопожарной продукции. По словам главы предприя-
тия Александра Алексеева, конкретные итоги эксперимента можно будет 
подвести через два месяца, «когда будет забит последний гвоздь», однако 
уже сейчас очевидно, что оптимизация процессов позволяет существенно 
снизить издержки. Поддержка со стороны области заключалась также в суб-
сидировании процентной ставки по кредиту на приобретение необходимого 
оборудования. Собственные инвестиции в проект составили 60 млн руб. 
«Это небольшая сумма, гораздо труднее оказались организационная часть 
и перевоспитание сотрудников», — признает Александр Алексеев.
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28
ресурсных центров 
создано на базе 
предприятий 
Нижегородской 
области. 
К 2020 году 
их число должно 
возрасти до 35
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28
ресурсных центров 
создано на базе 
предприятий 
Нижегородской 
области. 
К 2020 году 
их число должно 
возрасти до 35

— Что отличает инвестклимат Нижего-
родской области?

— есть несколько ключевых факторов 
работы с инвестором. Это законода-
тельство, бизнес, доступ к потребителю, 
доступная среда и общение с местной 
властью. Законодательство хорошо 
проработано — достаточно субсидий для 
инвесторов, позволяющих подключиться 
к федеральным и региональным мерам 
поддержки. Да, у нас дорогая электро-
энергия, поскольку собственной генера-
ции нет. Но по всем остальным параме-
трам мы выглядим гораздо лучше других 
регионов. Вода у нас в разы дешевле, 
и если подсчитать cost of doing business, 
то инвестор, несомненно, увидит свою 
выгоду. Затем география: рядом Москва, 
Санкт-Петербург, Татарстан. К тому же мы 
находимся на пересечении транспортных 
коридоров Север — Юг, Запад — Восток. 
Все это обеспечивает близость к круп-
нейшим рынкам сбыта.

Кроме того, в регионе налажен открытый 
диалог с властью. Глава Нижегородской 
области действительно хочет изменить 
регион в лучшую сторону, и новая коман-
да ему в этом успешно помогает.

Нижний Новгород — четвертый по 
туристическому потоку в России после 
Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Это 
1,9 млн туристов в год, и мы рассчиты-
ваем увеличить этот поток в ближайшем 
будущем. Нижний Новгород включен 
ЮНеСКО в список ста городов мира, 
представляющих особую ценность. Здесь 

хорошо развита культура, много театров 
и музеев. ежегодно проводится Сахаров-
ский фестиваль, где выступают звезды 
классической музыки мирового уровня. 
Также ежегодно проводится один из круп-
нейших фестивалей страны — Alfa Future 
People. Действует множество отелей 
высокого класса, в том числе представи-
тели таких мировых гостиничных сетей, 
как Marriott, Sheraton, Hilton.

— Какие инвесторы нужны в первую 
очередь?

— Мы рады работать с любыми инвесто-
рами. У нас нет ни языковых, ни этниче-
ских, ни отраслевых ограничений. Мы для 
каждого найдем какой-то свой уголочек, 
поможем «приземлить» у нас бизнес.

В регионе уже создано и запущено огром-
ное количество самых разнообразных 
бизнес-проектов. Так, например, в Сатисе 
есть компания «КиноАтис», которая зани-
мается производством анимации, в том 
числе для компании Pixar. Не слышал, 
чтобы в других регионах было что-то 
похожее. Создан технопарк «Анкудинов-
ка», где базируется огромное количество 
инновационных компаний и стартапов. 
А ученые ННГУ имени Лобачевского зани-
маются разработкой нейрочипа, который 
передает сигнал здоровым клеткам мозга. 
Разработчики говорят, что чип можно ис-
пользовать для замещения поврежденных 
участков головного мозга.

Нам интересен инвестор, который при-
носит технологии, может тиражировать 

свою бизнес-модель не только в России. 
В регионе мощнейший кадровый и об-
разовательный потенциал, налажены 
технологические цепочки: есть очень хо-
рошие кластерные заделы по автопрому, 
судостроению, фармацевтике, мощный 
атомный кластер. Крупным предприятиям 
нужна масса поставщиков — мы сводим 
между собой заинтересованные стороны. 
Планируем запустить еще ряд кластеров, 
которые позволят привлечь инвесторов 
в наукоемкие и высокопроизводительные 
отрасли.

Корпорация развития уже реализует 
проекты более чем на 100 млрд руб. — 
в промышленности, туристической сфе-
ре, сельском хозяйстве, ведь в регионе 
огромный потенциал для этого направ-
ления — 2991 тыс. га земель сельхозна-
значения. Многие крупные проекты уже 
реализованы. Например, агрохолдинг 
«АФГ Националь» полностью закрывает 
внутренние потребности региона в кар-
тофеле. А компания «Рассвет», которая 
входит в холдинг, разместила в Сергаче 
ягодный сад, который по площади за-
кладки, объему производства продукции 
и сортовому составу ягодных культур 
является уникальным не только в Нижего-
родской области, но и в России в целом.

В этом году глава региона подписал 
соглашение с компанией ННПП на 
строительство еще двух свинокомплек-
сов в регионе. Один такой комплекс уже 
функционирует в регионе, второй на под-
ходе. Четыре таких предприятия помогут 
не только закрыть потребность региона 
в свинине, но и выйти на экспорт.

— Что такое корпорация развития как 
инструмент?

— Задача таких структур не только 
привлечение инвесторов. Это сопро-
вождение инвестиционных проектов от 
переговоров до полного запуска, и по лю-
бому вопросу инвестор может обращать-
ся именно к нам. Инвестору необходимо 
обеспечить комфортное взаимодействие 
с чиновниками, подготовить комплект 
необходимых документов, чтобы упро-
стить процедуры, подобрать площадку, 
подвести коммуникации.

В нескольких субъектах Федерации 
корпорации развития перешли на стадию, 
когда они помимо перечисленного еще 
и стимулируют продвижение продук-
ции инвестора в госкомпании, а также 
в другие регионы. Именно к этой модели 
работы мы и будем стремиться.

«Мы поможем 
«приземлиться» 
любому 
инвестору»

О доступности для бизнеса инфраструктуры, ресурсов 
и чиновников РБк+ рассказал генеральный директор 
корпорации развития Нижегородской области Максим Тевс.
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— Какие задачи стоят перед 
российской фарминдустрией и как 
их решает создание кластеров 
в регионах?

— Правительство уделяет фармацевтике 
особое внимание: лекарства — социально 
значимый вид продукции, а сама отрасль 
высокотехнологична и высокодоходна. 
В рамках программы «Фарма-2020» были 
построены новые заводы по выпуску 
готовых лекарственных форм, в том числе 
в кластерах — в Калуге, ярославле, Санкт-
Петербурге. Нижний Новгород пока оста-
ется в стороне, фокусируясь на других 
индустриях. Сейчас догонять уходящий 
поезд и пытаться повторить опыт других 
регионов неэффективно. 

Но готовые формы — это только одна, фи-
нальная часть производственной цепочки. 
Значительная доля добавленной стоимо-
сти приходится на производство актив-
ных фармсубстанций и вспомогательных 
веществ. Стимулирование углубления 
локализации в том числе предусмотрено 
готовящейся программой «Фарма-2030». 
В этом направлении Нижнему Новгороду 
есть что показать — к примеру, производ-
ственная промзона в Дзержинске и люди, 
имеющие опыт в «тонкой» химии. Задача 
состоит в том, чтобы привлечь в регион 
крупные мировые компании — произво-
дителей субстанций и создать экспортно 
ориентированное производство. Работать 
только на внутренний рынок экономиче-
ского смысла нет. 

— Чем привлекательна площадка для 
зарубежных инвесторов?

— Это гигантская промзона с железной 
дорогой, автомобильной трассой, водо- 

и газоснабжением и электроэнергией, 
подготовленная именно для химического 
производства. Инструменты поддерж-
ки, созданные Российским экспортным 
центром, позволяют финансировать 
проекты по ставкам, почти не отличаю-
щимся от уровня инфляции. К тому же 
переход к нормам наилучших доступных 
технологий (НДТ) в ближайшие два-три 
года создаст в РФ одно из наиболее 
прогрессивных экологических законо-
дательств в мире, что особенно важно 
для химической отрасли. Заинтересовать 
крупные компании — задача непростая, 
требующая подготовительной работы на 
федеральном и региональном уровнях. 
Однако с учетом нашего понимания инду-
стрии, мощной поддержки Минпромторга 
и областного правительства она пред-
ставляется реализуемой. 

— Готова ли Stada сама вкладываться 
в это направление?

— Наше нижегородское предприятие 
«Нижфарм» выпускает готовые формы. 
Производство сырья для нас по боль-
шей части экономического смысла не 
имеет. Но, как покупатели, мы хорошо 
понимаем, что нужно изменить в текущем 
регулировании, чтобы на российское 
фармацевтическое сырье был спрос. 

Как резиденты Нижегородской области 
мы планируем развивать свое производ-
ство в регионе. О части инвестпроектов 
мы объявим уже до конца года.

Ослабление рубля сделало производство 
одной единицы фармпродукции здесь, 
в России, в разы дешевле, чем на восточ-
ноевропейских заводах, и сравнимо по 
цене с площадками в Юго-Восточной 

Азии. Это возможность, которую нужно 
использовать для организации экспортно 
ориентированного производства. 

— Как повлияет на отрасль введение 
обязательной маркировки?

— Это крупный госпроект, в реализации 
которого мы крайне заинтересованы. 
Наша компания была среди пионеров 
эксперимента по маркировке, апробиро-
вав новую технологию на своем произ-
водстве. Для добросовестных произво-
дителей это возможность сделать рынок 
прозрачным и управляемым, повысить 
конкурентоспособность и снизить 
издержки. Возможность связать иден-
тификатор препарата с потребителем 
позволит понять, что нужно конкретному 
человеку, когда и в какой аптеке. Таким 
образом, получив более эффективный 
механизм планирования и коммуника-
ции, фармкомпании перестанут в таком 
объеме заполнять эфир телевизионной 
рекламой. К слову, сейчас на фарму при-
ходится до 30% рекламы. 

Более того, уменьшение запасов в това-
ропроводящей сети позволит сократить 
размер оборотного капитала. В текущей 
модели рынка фармкомпании фактически 
работают как банки, кредитуя всех дис-
трибьюторов и все аптеки, живущие на 
отсрочке платежа. Сумма таких кредитов 
составляет порядка 500 млрд руб. Это 
большие деньги, отражающиеся на цене 
каждой упаковки. 

Реальные экономические эффекты от 
новой системы мониторинга движения 
лекарственных препаратов мы ожидаем 
увидеть уже в 2021 году.

«Привлечь производителей 
фармсырья в Россию — 
задача реализуемая»

О перспективах создания экспортно 
ориентированной площадки для производства 
активных субстанций в Нижегородской 
области РБк+ рассказал генеральный директор 
АО «Нижфарм», старший вице-президент Stada 
AG дмитрий ефимов.

Ф
О

ТО
: 

И
З

 Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
РХ

И
В

А

86

И Н В е С Т И ц И О Н Н ы й  К О М П А С   —  О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

РБК  №7—8 (142) 2018



«Борщевой набор — 
локомотив для 
агробизнеса»

Об эффекте санкций 
и перспективных проектах 
в сельском хозяйстве РБк+ 
рассказал директор 
«АФГ Националь НН» 
Валерий Масланов. 
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— Насколько сегодня в регионе благо-
приятная конъюнктура для развития 
агрокомплекса? Эффект девальвации 
и антисанкций сохраняется?

— Санкционная политика на продо-
вольственном рынке дала возможность 
российским производителям овощей 
работать более эффективно. Пять-шесть 
лет назад на прилавках наших супермар-
кетов, например, лежала исключительно 
импортная морковь, мытая, в пакетах. Те-
перь такая морковь производится, моется 
и фасуется в России.

если раньше весь евросоюз поставлял 
морковь в Россию, сегодня с учетом ввоза 
моркови только из Израиля и Белоруссии 
мы почти полностью замещаем импорт. 
И потенциал роста рынка по-прежнему 
высокий. если появятся еще пять-шесть 
производителей, мы ничего не потеряем.

В Нижегородской области мы начали 
заниматься морковью в 2016 году: приоб-
рели парк специальной полевой и склад-
ской техники, построили по голландской 
технологии хранилище с холодильным 
оборудованием, которое позволяет сохра-
нять овощи до мая-июня. Наше хранилище 
объемом 18,5 тыс. т перекрывает мощно-
сти всех голландских складов. Сегодня 
агрохолдинг ежегодно выращивает свыше 
20 тыс. т моркови — это 90% ее производ-
ства в регионе.

Ограничения на ввоз картофеля из ряда 
стран в Россию были введены шесть лет 
назад, за это время технологии выра-
щивания и хранения картофеля сильно 
продвинулись: мы перешли на более 
эффективную ширину посадки в 90 мм, 

построили современное картофелехрани-
лище, создали самую крупную в регионе 
систему орошения (более 3,5 тыс. га), 
позволяющую не зависеть от погодных 
условий.

— То есть производство так называе-
мого борщевого набора — динамичный 
сегмент для инвесторов в АПК?

— Да, это практически локомотив. Круп-
ные холдинги и средние предприятия 
приходят на рынок овощей открытого 
грунта. Начав с картофеля и моркови, 
мы начали заниматься и чесноком, но 
пока это пробная позиция. Сегодня 90% 
чеснока в нашей стране из Китая. Объе-
мы потребления чеснока значительно 
меньше, чем моркови и картофеля. его 
выращивание для внутреннего рынка 
требует предельно четкого понимания 
конъюнктуры.

Лук «АФГ Националь» выращивает на 
юге России — так эффективнее, но мы не 
исключаем возвращения этой культуры 
в Нижегородскую область.

— В чем преимущество объединения 
производства с дистрибуцией?

— Принцип «от поля до прилавка» позво-
ляет исключить посредника, что влияет 
не только на цену, но и на качество 
овощей. В целом вертикальная интегра-
ция в АПК создает преимущества и по 
отпускным ценам, и по закупочным — 
за счет объемов закупок техники, топли-
ва и прочего.

— Какие технологии позволяют повы-
шать качество продуктов?

— Мы делаем ставку на искусственное 
орошение из артезианских источников, 
позволяющее не только повысить урожай-
ность в полтора раза, но и обеспечить 
качество. Использование современной 
сельхозтехники и навигационных систем 
дает возможность с максимальной точ-
ностью нарезать гребни над клубнями — 
то, что садоводы называют окучиванием. 
Кроме того, благодаря современным 
технологиям хранения мы практически 
без болезней можем сохранять продукт. 
Высокотехнологическое оборудование, 
вентиляционные системы позволяют дол-
го сохранять полезные свойства овощей.

— Как вы видите дальнейшее развитие 
компании?

— Мы продолжаем улучшать качество про-
дукции, планируем увеличение объемов 
производства и расширение ассортимен-
та. Это невозможно без качественных 
семян. Обеспечение себя посадочным 
материалом — одна из основных задач 
нашего семеноводческого хозяйства. Мы 
сотрудничаем с европейскими постав-
щиками первоначального материала — 
 суперэлиты или суперсуперэлиты.

Семеноводство — одно из слабых мест 
в российском сельском хозяйстве. Стои-
мость одного килограмма элитных семян 
при поставках из-за рубежа составляет 
€1,2–1,4. Государство сегодня вынуждено 
субсидировать поставку семян. Необхо-
димо развивать семеноводство, разраба-
тывать свои сорта, которые были бы при-
емлемы для нашей полосы. Это проблема 
государственного масштаба, и решаться 
она должна на правительственном уровне.
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