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Минфин и Минэнерго на совещании с уча-
стием представителей нефтекомпаний 24 мая 
обсудили параметры демпфирующей компо-
ненты обратного акциза на 2020–2021 годы. 
Как рассказывают источники, знакомые с 
ходом дискуссии, Минэнерго предложило, 
чтобы коэффициент в формуле демпфера 
(который определяет размер бюджетных 
компенсаций нефтяникам) на ближайшие два 
года составил 0,65 для дизтоплива и 0,68 для 
бензина. Ранее сообщалось, на второе полу-
годие 2019 года уже достигнута договорен-
ность о том, что коэффициент составит 0,7 и 
0,75 соответственно. В действующем бюдже-
те заложен коэффициент 0,6 на 2019 год и 0,5 
на 2020–2021 годы.

«Мы получили от Минэнерго предложе-
ние по корректировке формулы демпфера. 
Нужно немного времени, чтобы просчитать 
эффект для бюджета – выпадающие дохо-
ды, – передала пресс-служба Минфина слова 
главы налогового департамента Алексея 

Сазанова. – Может быть, мы ее скорректиру-
ем, если она нас не устроит. Формула не устро-
ит Минфин, если расходы из ФНБ на компен-

сации нефтяным компаниям в 2020-м и 
последующие годы будут больше, чем пред-
усмотрено в 2019 году».

Согласно предложению Минэнерго, все 
дополнительные расходы бюджета на рост 
коэффициента в 2020 –2021 годах буду т 
покрыты за счет увеличения НДПИ. При ценах 
на нефть до $80 за баррель надбавка к НДПИ 
составит 75 руб. на тонну, при более высоких 
ценах она увеличится. По данным экспертов 
отрасли, как и настаивал Минфин, ФНБ для 
компенсаций дополнительно использоваться 
не будет.

Министерство взяло дополнительное 
время на «просчеты», просто чтобы в этом 
убедиться, утверждают источники редакции.

По словам нескольких собеседников экс-
пертов, конфигурация демпфера должна 
быть окончательно одобрена на этой неделе 
вице-премьером Дмитрием Козаком. После 
этого Минфин будет вносить соответствую-
щие поправки в рамках «какого-нибудь зако-

нопроекта, готовящегося ко второму чте-
нию», чтобы Госдума успела принять его в 
весеннюю сессию и обновленный демпфер 

смог заработать уже с 1 июля. Это важно для 
нефтяников, поскольку в нынешней конфигу-
рации для них выгоднее выпускать и экспор-
тировать нафту, нежели производить бензин. 
Такая ситуация неизбежно сказывается на 
наполнении и оптовых ценах.

Результат изменения коэффициентов 
демпфера сильно зависит от макроэкономи-
ческих показателей, говорит Сергей Ежов из 
Vygon Consulting. При текущей цене нефти 
$70 за баррель рост демпфера составит 145 

млрд руб. в год, а при прогнозной цене Минэ-
кономики в $59,7 за баррель демпфер будет 
отрицательным (близким к нулю), поэтому 
изменение коэффициентов почти на него не 
повлияет. «Формула демпфера компенсиру-
ет основную часть превышения экспортных 
цен на топливо над внутренними, но постав-
ки на российский рынок остаются убыточны-
ми», – констатирует аналитик. Он отмечает, 
что за счет обязательных поставок на вну-
тренний рынок правительству удастся обе-

спечить российских потребителей в кратко-
срочном периоде, но инвестиции в перера-
ботку для компаний стали непривлекатель-
ными.

Правительство в очередной раз меняет 
условия игры, в ручном режиме подправляя 
объем субсидий для НПЗ за счет повышения 
НДПИ, подчеркивает Виталий Ермаков из 
Центра энергетики НИУ ВШЭ: «Философия 
налогового маневра предусматривала сни-
жение налоговых субсидий для нефтеперера-

ботки, чтобы облегчить налоговое бремя на 
добычу. Теперь мы видим тактику «два шага 
вперед, один назад». Попытки заменить 
рыночные инструменты административным 
регулированием в последние годы приводят 
к массе мелких изменений налоговой систе-
мы, которые создают нес табильнос ть и 
непредсказуемость, мешают компаниям пла-
нировать инвестиции».  |

Юрий Барсуков

Льготодобывающая отрасЛь

Правительство в очередной раз меняет условия игры, в ручном режиме

Минфин и Минэнерго Почти ПоЛностью согЛасоваЛи оста-
вавшийся неурегуЛированныМ воПрос с разМероМ коМ-
Пенсаций нефтекоМПанияМ за Поставку тоПЛива на вну-
тренний рынок. ПредПоЛагается, что ПЛатежи (так назы-
ваеМая деМПферная составЛяющая) увеЛичатся в 2020–
2021 годах на 30 % к уровню, заЛоженноМу в бюджете, но 
все-таки будут ниже, чеМ в 2019 году. доПоЛнитеЛьные рас-
ходы бюджета ПоЛностью Покроют увеЛичениеМ ндПи – 
то есть, По сути, нефтяникаМ Придется саМиМ субсидиро-
вать Переработку за счет добычи.

нефтяникаМ Придется субсидировать 
Переработку за счет добычи

главное преимущество банка, специализирующего на обслуживании малого бизнеса и иП - индивидуальный подход

|  банки

Объясню. В небольшом банке у каждого 
предпринимателя есть не номинально «пер-
сональный», а действительно свой персо-
нальный менеджер. Такому специалисту 
хватит времени и компетенций решить 
любой вопрос; до него можно быстро дозво-
ниться; он в курсе любых деталей бизнеса и 
легко вникнет в курс дела вашей компании. 

Все решения в специализированном банке 
можно принять оперативно, без бюрократии 
и длительных согласований. А вот когда коли-
чество клиентов у банка идет на десятки 
тыс яч, такого вовлеченного менеджера 
может попросту не найтись.

Например, в филиале СДМ-Банка в Крас-
ноярске каждый сотрудник, включая топ-
менеджеров и меня лично, курирует опреде-
ленный круг клиентов. Уверена, что это пра-
вильно. Со всеми собственниками и руково-
дителями предприятий мы регулярно созва-

ниваемся и обсуждаем текущее состояние 
дел, по необходимости встречаемся лично. 
Повторюсь, технологии крупных сетевых бан-
ков построены на базе конвейера. Эта модель 
очень хорошо себя зарекомендовала в работе 
с физическими лицами, но она в полной мере 
не отвечает требованиям малого бизнеса. 
Очень часто мы сталкиваемся с тем, что 
выручка у ИП генерируется на одной компа-
нии, недвижимость зарегистрирована на 
другую, а сотрудники – на третью. Тут прихо-
дится разбираться во взаимосвязях, оцени-
вать риски. Поверьте, на конвейер такие вещи 
не поставишь, необходимо добавлять инди-
видуальную компоненту для каждого бизне-
са. Это и есть для нас основной вызов и воз-

можность для хорошей сервисной ежеднев-
ной работы.

Но при этом небольшой банк, специали-
зирующийся именно на малом бизнесе и ИП, 
ничем не уступает в сервисе и наборе услуг 
крупному. Бизнес сейчас все больше уходит в 
онлайн, в цифру. Поэтому мы предлагаем 
самые современные сервисы и технологии, 
которые позволяют клиентам, с одной сторо-
ны, экономить, а с другой  – привлекать 
дополнительную клиентскую базу. Расскажу 
о таких возможностях.

Например, эквайринг. Это система опла-
ты товаров или услуг с помощью карт. Банк 
ставит вам терминал, через который клиенты 
могут с вами расплачиваться. Здесь очень 
важно учесть сервисную компоненту. Зара-
нее уточните, как ваш банк реагирует на 
поломку терминала, на ваши вопросы, на 
очередную просьбу проконсультировать. 
Если вы не сможете получить нормальной 
обратной связи, то будете терять прибыль. Не 
все клиенты согласятся ждать ремонта или 
замены терминала, кто-то уйдет, и вы их 
потеряете.

Инкассация  – еще один важнейший 
вопрос для бизнеса. Какой вариант сбора 
наличных выбрать? Как сэкономить и одно-

временно ускорить поступление денег на счет 
компании? Максимально можно сэкономить, 
ес ли вообще не пользоватьс я ус лугами 
инкассаторской с лужбы и возить деньги 
самостоятельно. Но это экономия на безопас-
ности, что чревато. Оптимально будет все-
таки заказать эти услуги, чтобы быть уверен-
ным в сохранности ваших средств. И здесь 
есть из чего выбрать.

Первый вариант – выбрать ту инкасса-
торскую службу, затраты на которую будут 
для вашего бизнеса приемлемыми. Второй – 
сдавать средства в специальные банкоматы с 
функцией приема наличных. Важно только 

учесть один нюанс – ставятся они, как прави-
ло, в больших торговых центрах, что не всегда 
удобно при внесении крупной суммы.

Третий вариант  – с амоинкасс ация. 
Например, в СДМ-Банке есть специальные 

терминалы «Плат-Форма», куда можно вно-
сить наличные. Это позволяет проводить 
инкассацию в режиме 24/7 в любой точке 
нашей страны. Когда устройство наполняет-
ся, приезжают инкассаторы, вызванные бан-
ком, забирают кассету с деньгами, вставляют 
пустую. И все! Это просто и, главное, совер-
шенно безопасно. Преимущества такого сер-
виса налицо: установка банкомата в удобном 
д ля к лиента мес те; экономия времени 
сотрудников на заполнение сопроводитель-
ных документов и формирование инкасса-
торских сумок; высокая скорость зачисления 
на ваш расчетный счет: через 20 минут после 

внесения средства уже доступны для исполь-
зования. Кроме этого, терминалы «Плат-
Форма» очень функциональны. Они позволя-
ют мгновенно оплатить наличными и банков-
скими картами многие ус луги, вк лючая 

мобильную связь, IP-телефонию, интернет, 
телевидение, жилищно-коммунальные услу-
ги, штрафы ГИБДД и пр.

Не бойтесь новых возможностей и серви-
с о в ,  д а ж е  е с л и  п р и в ы к л и  р а б о т а т ь 
по-другому! Новые технологии – это допол-
нительные возможности по привлечению 
клиентов и повышению качества вашего сер-
виса.  |

Автор: Оксана Устюжанина,  
директор филиала СДМ-Банка  

в Красноярске

чеМ руководствуется ПредПриниМатеЛь, выбирая банк дЛя обсЛуживания? конечно, 
Прежде всего сервис и стоиМость обсЛуживания. Практика Показывает, что При Прочих 
равных обсЛуживать кЛиентов МаЛого и среднего бизнеса в текущих усЛовиях сПособен 
Любой банк. однако При возникновении чрезвычайной ситуации отработать четко и 
оПеративно сМогут уже даЛеко не все. круПный банк ставит обсЛуживание МаЛого биз-
неса на своеобразный конвейер. а ведь дЛя иП гЛавная сЛожность – это взаиМодей-
ствие с банкоМ в саМых острых МоМентах, а не ПЛановые ежедневные контакты. вот 
здесь ПреиМущество банка, сПециаЛизирующего на обсЛуживании МаЛого бизнеса и 
иП, ПроявЛяются в ПоЛной Мере.

дЛя МаЛого бизнеса саМое важное – банковская 
Поддержка в чрезвычайных ситуациях

• бесплатное подключение без дополни-
тельного оборудования и приложений;
• высокая скорость обработки платежа – 
на совершение покупки уходит всего две 
минуты;
•  подключение в течение трех дней;
• невысокая комиссия – всего 1,9 %;
• абсолютная безопасность благодаря тех-
нологии 3D-Secure;
• техническая поддержка 24/7.

  Интернет-эквайрИнг СДМ-Банка:

• внесение денег в любое время, удобное 
для компании;
• сокращение расходов на инкассацию;
• возможность использовать выручку в 
тот же день; 
• моментальное SMS-сообщение о зачис-
лении на счет в СДМ-Банке.
Вы можете провести самоинкассацию 
суммы до 200 тыс. руб. в ближайшем бан-
комате «Плат-Форма», расположенном на 
территории России.  

  СаМоИнкаССацИя через БанкоМат 
«Плат-ФорМа» СДМ-Банка:

в 2019 году сдМ-банк улучшил позиции в рэнкинге российских 
банков*. 79-е место из 473 банков, представленных в рэнкинге. 
год назад банк находился на 82-й позиции. размер чистых 
активов сдМ-банка вырос до 66,318 млрд руб., что на 14,1 % 
больше, чем на 01.01.18
*рэнкинг российских банков по данным на 1 января 2019 года подготовлен центром экономического 
анализа «интерфакс-цэа» по собственной методике.

сдМ-банк входит в число аккредитованных банков-участников 
льготного кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Министерство взяло дополнительное время на «просчеты», 
просто чтобы в этом убедиться, утверждают источники 
редакции



|  тест-драйв

Согласно проекту, перекрытие Енисея 
должно было занять двое суток, но все работы 
были закончены за 6 часов 36 минут. Сегодня 
это событие – лишь строчка в более чем пят-
надцатилетней истории возведения Красно-
ярской ГЭС: масштабные изыскания в этом 
районе начались в 1954 году, а последние 
гидроагрегаты запущены лишь в конце 1971 
года, после чего Красноярская ГЭС была при-
нята Государственной комиссией в промыш-
ленную эксплуатацию с оценкой «отлично». Но 
25 марта 1963 года перекрытие Енисея осве-
щали не только советские журналисты, но и 
десятки зарубежных корреспондентов, еди-
ногласно сравнивая масштаб этого события с 
полетом Юрия Гагарина в космос. 12 апреля не 
просто любимый в России праздник: День кос-
монавтики – это Международный день полета 
человека в космос, признанный таковым по 
решению 65-й сессии Генеральной ассамблеи 
ООН. Кто помнит сегодня, что случилось 25 
марта 1963 года? Да в общем-то почти никто.

«зато Мы деЛаеМ ракеты...»
Даже те красноярцы, которые знают свой 

родной город и его окрестности, кажется, наи-
зусть, дорогу на смотровую площадку ГЭС 
находят не с первого раза. Нам везет лишь с 
третьего  – никаких указателей, едешь на 
интуиции. Пикап урчит дизелем, взбираясь в 
горку, и вот уже вблизи можно разглядеть 
козловые краны Красноярской гидроэлектро-
станции, похожие на имперские боевые шаго-
ходы AT-AT из «Звездных войн», между про-
чим, повышенной проходимости, что заложе-
но в их аббревиатурном названии.

D-MAX хоть и не боевая машина, а, наобо-
рот, более чем мирная, настроенная на сози-
дательную деятельность, но тоже повышен-
ной проходимости. Подключаемый вручную 
полный привод при помощи селектора рас-
пределяет крутящий момент по осям в про-
порции 50 × 50, если же нет такой необходи-
мости, постоянно задействован лишь задний 
мост. Всегда в распоряжении водителя 177 л. 
с. – такова мощность нового трехлитрового 
дизельного двигателя, оснащенного системой 
турбонаддува с изменяемой геометрией и 
интеркулером. Максимальный крутящий 
момент 430 Нм доступен при 2 000–2 200 обо-
ротах в минуту, и это обеспечивает хорошую 
тягу в любых условиях, будь то шоссе или раз-
везенная талым снегом проселочная дорога. 
В комплекте с новым мотором теперь работа-
ет одна из двух новых коробок передач – 
шестиступенчатая «механика» производства 
Isuzu, среди характеристик которой перечис-
ляются такие качества, как долговечность и 
надежность, или шестиступенчатый автомат 

от Aisin, который обеспечивает неплохую 
динамику вкупе с оптимизацией расхода 
топлива: по паспорту это идеальные 8 литров 
на 100 километров пути в смешанном цикле, 
ну а там – как получится, исходя из личного 
стиля вождения. 

Покорись, енисей 
Именно такую надпись сделали на пер-

вом камне, сброшенном в реку при начале 
строительства Красноярской ГЭС. Она же кра-
совалась на первом бетонном тетраэдре, 
который был сброшен из кузова большегруз-
ного самосвала МАЗ-525 в день перекрытия 
Енисея. Так же как пилот первого космическо-
го корабля стал главным героем покорения 
космоса, героями перекрытия Енисея стали 
водители. Мемориал в честь автомобилистов 
- строителей Красноярской ГЭС был открыт по 
дороге, ведущей от города на гидроэлектро-
станцию, в непосредственной близости от 
последней. Он представляет собой легендар-
ный самосвал с поднятым кузовом, из которо-
го высыпаются тетраэдры - именно их в основ-
ном и использовали при перекрытии реки.

Особенно символично осматривать этот 
памятник, приезжая сюда на Isuzu D-MAX. 
Ведь это единственный пикап на российском 
рынке, разработанный производителем гру-
зовой техники. Представители марки утверж-
дают, что заложенные в конструкцию автомо-
биля надежность, прочность и ресурс исполь-
зования соответствуют канонам рынка ком-
мерческих автомобилей. В качестве примера 
приводят раму D-MAX, на которой смонтиро-
ван кузов и основные агрегаты: благодаря 
крепким швеллерам, скрепленным фигурны-
ми поперечинами, «хребет» пикапа отлично 

держит нагрузку и показывает крайне низкие 
деформации на кручение и изгиб при движе-
нии по бездорожью. 

сЛава труду! 
Этот заезженный советский лозунг стал со 

временем скорее элементом декора, чем 
осмысленным словосочетанием. Он красуется 
на бампере МАЗа, стоящего на постаменте. Он 
вполне мог бы стать девизом водителей всех 
пикапов без исключения, и особенно - D-MAX, 
суть которого – быть верным помощником в 
серьезных делах или не менее серьезных 
рыбалках и охотах. У рабочей лошадки Isuzu 
для этого приспособлено, кажется, все, в пер-
вую очередь – грузовой отсек. Модернизиро-
ванная задняя подвеска выполнена на основе 
конструкции из трехлистовых рессор, что 
позволило увеличить грузоподъемность 
автомобиля до 995 кг, и это – один из лучших 
показателей в классе. Кроме того, подобное 
конструктивное изменение позволило повы-
сить плавность хода автомобиля, в том числе 
с незагруженной грузовой платформой. Еще 
один параметр «лучший из лучших» – мини-
мальный дорожный просвет для машин в 
стандартном исполнении с 18-дюймовыми 
колесами. Он составляет 235 мм, что позволя-
ет D-MAX преодолевать сложное бездорожье.

Но когда говоришь о цифрах, первое, что 
вызывает интерес – цена и сколько полезных 
опций она в себя включает.

Новый Isuzu D-MAX предлагается в шести 
комплектациях. Самая простая – Terra, это 
пикап с полуторной кабиной и механической 
коробкой передач, такой автомобиль обойдет-
ся в 2 145 000 рублей. Сюда уже входит по умол-
чанию система курсовои? устои?чивости, 

шесть подушек безопасности, усилитель экс-
тренного торможения Brake Assist. Во многом 
схожая с ней комплектация Aqua будет стоить 
от 2 245 000 рублей, и главное ее отличие от 
Terra – двойная кабина. Именно с ней предла-
гается и все остальные модификации. Вариант 
Air идет как с механикой – от 2 345 000 рублей, 
так и с автоматом – от 2 445 000 рублей, в цену 
уже включены мягкие накладки подлокотни-
ков – центрального, передних и задний две-
рей, разъем USB в районе прикуривателя, 
новая мультимедиасистема с семидюймовым 
сенсорным экраном и восемью динамиками. 
Две следующие комплектации различаются 
коробками передач: Flame с механикой – от 
2 495 000, Energy с автоматом – от 2 595 000 
рублей. И в эту цену войдет кожаная обивка 
сидений с перфорацией и контрастной строч-
кой, а также интеллектуальная система досту-
па в автомобиль и запуск двигателя кнопкой.

Впрочем, подробный перечень отличий 
лучше изучать у дилеров – сегодня их 33 по 
всей России, к концу года это число увеличится 
до 40, а к концу 2020 года – до 50. Куда важнее 
знать заранее, что гарантийный период Isuzu 
D-MAX – 5 лет или 120 000 км, в зависимости 
от того, что наступит раньше, а межсервисный 
пробег – 20 000 км. Не то чтобы это помогло 
владельцам нового японского пикапа поко-
рить Енисей, но свершить свой собственный 
рабочий подвиг – вполне. |

вреМя, вПеред
свой Первый ПикаП коМПания Isuzu выПустиЛа в 1963 году, МодеЛь называЛась Bellel 
Wasp. в тоМ же 1963 году на строитеЛьстве красноярской гэс быЛа Перекрыта река енисей. 
и вот сегодня на новоМ ПикаПе Isuzu D-MaX Мы въезжаеМ на сМотровую ПЛощадку 
рядоМ с той саМой гидроэЛектростанцией, откуда открывается красивый вид и на реку, 
и на водохраниЛище, которое Местные называют не иначе как МореМ.

ПокоряеМ енисей и российский рынок на Isuzu D-MaX

у модификации с двойной кабиной довольно просторно на задних сиденьях, длина 
грузовой платформы при этом составляет 1 485 см. а вот у варианта с одиночной 

удлиненной кабиной самая большая в классе грузовая платформа среди официально 
поставляемых к нам пикапов: ее длина уже 1 795 см. грузоподъемность нового Isuzu 

D-MaX увеличена до 995 кг

среди изменений дизайна экстерьера – новый бампер, решетка радиатора и 
внешняя панель заднего борта. а для комплектаций air, Flame и energy – еще и новая 
leD-оптика, измененный дизайн боковых подножек кузова, противотуманных фар и 

колесных дисков, антенна типа «плавник аулы», а также камера заднего вида

Isuzu D-MaX оснащается системой помощи при спуске, которая обеспечивает полностью 
контролируемое движение автомобиля при движении с горки, а также системой помощи при 

трогании в горку, которая предотвращает откат автомобиля при начале движения на уклонах выше 
5,7 градуса. оборудована новинка и системой «эра-гЛонасс» – ради нее пришлось пожертвовать 

удобным бардачком на центральной консоли

Isuzu D-MaX

двигатель, тип дизельный, R4, турбо

объем двигателя, куб. см 2999

Максимальная мощность, л. с. при об/мин 177 при 3600

Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 430 при 2000–2200

трансмиссия 6МТ 6АТ

Привод подключаемый полный

Максимальная скорость, км/ч 170

средний расход топлива, л на 100 км 8,3 8,0

объем топливного бака, л 76

цена в россии, руб. от 2 145 000



|  энергетика

В предварительный перечень проектов, которые могут пройти 
фильтр критериев Минэнерго в рамках квоты правкомиссии по элек-
троэнергетике, могут попасть объекты мощностью 1,78 ГВт. Всего, как 
следует из материалов правкомиссии, были поданы заявки по 64 объ-
ектам мощностью 10,1 ГВт, в том числе 12 проектов с установкой газо-
турбинных установок (ГТУ).

Речь идет о текущем отборе проектов модернизации старой гене-
рации на 2022–2024 годы объемом 11 ГВт. Отбор проектов на правко-
миссии – второй, но наиболее дорогостоящий этап борьбы инвесто-
ров, где до 1,65 ГВт (15 % от квоты) будут отбираться в ручном режиме. 
На первом этапе – конкурсном отборе, при квоте в 9,35 ГВт были ото-
браны 8,6 ГВт, из них 60 % (5,1 ГВт) ушло к «Интер РАО», остальные объ-
емы у «Газпром энергохолдинга» (ГЭХа), «Юнипро» и «Иркутскэнерго». 
По итогам конкурса Минэнерго критиковали за то, что в основном 
отсев прошли ГРЭС крупнейших генераторов, а старые ТЭЦ и угольные 
станции, наиболее остро нуждавшиеся в обновлении, остались без 
поддержки рынка. По оценке «Совета рынка», совокупная стоимость 
этих проектов составит 61,5 млрд руб.

Набор критериев отбора для правкомиссии, разработанный 
Минэнерго, позволит устранить этот дисбаланс: преимущественно 
могут отобраться старые ТЭЦ, а круг инвесторов расширится. В част-
ности, в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) могут 
быть модернизированы энергоблоки на Пермской ТЭЦ-9 (два энерго-
блока на 190 МВт) и на Ижевской ТЭЦ-2 (125 МВт) «Т Плюс». Будут 
менять оборудование на Автовской ТЭЦ (236 МВт) ТГК-1 (подконтроль-
на ГЭХу), Краснодарской ТЭЦ (450 МВт) ЛУКОЙЛа, Нижнекамской ТЭЦ 
(195 МВт) «Татнефти» с установкой ПГУ, блок на 50 МВт на Невинномыс-
ской ГРЭС «Энел Россия» и на 130 МВт на Смоленской ТЭЦ-2 «Квадры».

Во второй ценовой зоне (Сибирь) в программу модернизации 
могут попасть Красноярская ТЭЦ-1 (два блока 160 МВт) и ТЭЦ-3 (185 
МВт) Сибирской генерирующей компании (СГК, подконтрольна СУЭК 
Андрея Мельниченко), а также Иркутская ТЭЦ-6 (65 МВт) «Иркутскэ-
нерго» (подконтрольна En+). Вовсе без проектов модернизации из 
крупных энергокомпаний остался финский Fortum, который не подал 
ни одной заявки. Устанавливать ПГУ собирался, например, ГЭХ на Став-

ропольской ГРЭС, «КрымТЭЦ» на Симферопольской ТЭЦ и Камыш-
Бурунской ТЭЦ, «Интер РАО» на Каширской ГРЭС и Южноуральской ГРЭС, 
«Татэнерго» на Заинской ГРЭС, но их заявки, вероятно, не будут удов-
летворены.

Минэнерго предложило отбирать проекты на основании набора 
критериев, где у каждого из них – экономика проекта, намерение 
модернизировать теплофикационный блок, экология, инновации, 
критическое состояние оборудования – свой вес. Эти критерии Минэ-
нерго начало вырабатывать уже после того, как были собраны заявки 
участников.

По оценке Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», стоимость объ-
ектов, которые могут пройти квоту правкомиссии, по объему инвести-
ций оказалась больше, чем в конкурсной, – 63,5 млрд руб., при этом 
установленная мощность этих проектов в шесть раз меньше. Средний 

CAPEX в квоте правкомиссии, по его оценке, в пять раз выше, чем в 
конкурсном отборе: 36,607 тыс. руб. за кВт против 7,153 тыс. руб. за кВт. 
«Эти проекты направлены на глубокую модернизацию и замену боль-
шинства ключевых механизмов, конкурс – на фундаментальный 
капитальный ремонт», – считает он. Наиболее высокий CAPEX – 124 
тыс. руб. за кВт – в заявке СГК по Красноярской ТЭЦ-3: это почти поло-
вина от стоимости модернизации в Сибири. В Сообществе потребите-
лей энергии считают, что Минэнерго предлагает «надуманные, норма-
тивно не закрепленные и не имеющие отношения к целям модерниза-
ции ТЭС критерии отборов», с помощью которых отбираются неэффек-
тивные проекты, нацеленные на субсидирование расходов в смежных 
сферах – теплоснабжении, охране окружающей среды и пр. |

Татьяна Дятел

нуждающихся в Модернизации 
отберут вручную

в заявке сгк по красноярской тэц-3 наиболее высокий саркх почти половина от стоимости модернизации в сибири

Минэнерго ответиЛо на критику энерго-
рынка, разработав такие критерии «ручно-
го» отбора Проектов Модернизации на 
ПравкоМиссии По эЛектроэнергетике, кото-
рые ПозвоЛят его Пройти иМенно старыМ 
тэц – общей Мощностью Порядка 1,78 гвт. 
но эти инвестПроекты будут крайне доро-
гиМи дЛя энергорынка – 63,5 МЛрд руб., По 
оценкаМ анаЛитиков, то есть они стоят 
Почти в Пять раз боЛьше тех, что отобраны 
на конкурсе.

ооо «красноярский цеМент» (дочернее 
общество ао «хк «сибцеМ») ПодготовиЛось 
к ПиковыМ нагрузкаМ очередного строи-
теЛьного сезона. на ПредПриятии реаЛизо-
ваны Проекты, наПравЛенные на Повыше-
ние эффективности Производства, Прове-
дены реМонты основного и всПоМогатеЛь-
ного оборудования.

|  ипотека

иПотека за три дня
В торжественной церемонии открытия 

Центра ипотечного кредитования Альфа-
Банка в Красноярске приняли участие руково-
дители банка и представители застройщиков 
и риелторских агентств. Красную ленточку 
перерезали директор по развитию ипотечно-
го кредитования Альфа-Банка Артем Иванов, 
региональный управляющий Альфа-Банка в 
Красноярске Юрий Гришаев и руководитель 
Центра ипотечного кредитования в Краснояр-
ске Ирина Трифоненкова.

Центр ипотечного кредитования банка 
расположился на ул. Дубровинского, 52а. 
«Ипотека – сложный продукт, и в процессе 
заключения ипотечных сделок у клиентов 
часто возникает множество непростых, но 
важных вопросов. Специализированный ипо-
течный центр как раз и является той площад-
кой, где высококвалифицированные специа-
листы окажут всестороннюю поддержку в 
проведении ипотечной сделки», – рассказал 
г-н Иванов.

Создавая максимально комфортные 
условия для получения ипотечного кредита, 
Альфа-Банк делает ставку также и на техно-
логичные сервисы. Так, клиенты банка могут 
оформить ипотеку онлайн на сайте Альфа-
Банка в личном кабинете, где можно запол-
нить и загрузить анкету, заказать оценку 
недвижимости с возможностью выбора оце-
ночной компании. Среди других опций – воз-
можнос ть автоматически сформировать 

пакет документов для страховой компании и 
мгновенно получить информацию о тарифе и 
размере страховой премии. «Наша цель – 
выстроить клиентский путь таким образом, 
чтобы все сопутствующие оформлению ипо-
теки вопросы решались в формате одного 
окна. При этом всю эту работу банк готов 
взять на себя. Сегодня многие воспринимают 
оформление ипотеки как подвиг, а средний 
срок от момента заявки до момента подписа-
ния договора, согласно статистике, составля-

ет 85 дней. Мы же стремимся к тому, чтобы 
выдавать ипотечный кредит в пределах 2–3 
дней – рассчитываем уже в следующем году 
выйти на эти показатели», – уточнил Артем 
Иванов.

цеЛь – до 300 сдеЛок в Месяц
Центр ипотечного кредитования Альфа-

Банка в Красноярске предлагает широкий 
перечень программ. Получить ипотеку на 
покупку строящегося жилья можно по ставке 
от 9,79 % годовых, на пок упк у готового 
жилья – по ставке от 9,99 %. В рамках про-

грамм рефинансирования клиентам доступ-
ны кредиты по ставке от 9,99 % годовых. 
Предложение действительно до 30 июня. 
Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке 
составляет от 3 до 30 лет.

По оценкам Артема Иванова, Краснояр-
ский край – один из самых перспективных 
регионов России с точки зрения роста объе-
мов выдачи ипотеки. Намерения Альфа-Бан-
ка в Красноярске – ежемесячно выдавать 
600–700 млн руб. ипотечных кредитов. «При-

нимая решение о запуске Центра ипотечного 
кредитования, оценивали такие факторы, как 
объем вводимого в регионе жилья, объем 
продажи недвижимости на первичном и вто-
ричном рынках, объем к лиентской базы 
банка в регионе. По совокупности параме-
тров Красноярский край был одним из первых 
в списке. Офис в Красноярске ежемесячно 
может проводить до 300 сделок. Рассчитыва-
ем, что уже в следующем году преодолеем 
планку в 500 млн руб. ипотечных кредитов в 
месяц. Цель – 600–700 млн руб. и доля рынка 
в регионе по ипотеке – 5–7 %», – рассказал 
Артем Иванов.

Запуск Центра ипотечного кредитования 
упрочит позиции Альфа-Банка в регионе, уве-
рен Юрий Гришаев. «Открытие центра – это 
знаменательное событие, которого все, в пер-
вую очередь клиенты банка, ждали давно. По 
данным ЦБ, в 2018 году в крае выдано более 
50 млрд руб. ипотечных кредитов, ипотечный 
портфель в регионе порядка 150 млрд руб. – 
потенциал для работы очень серьезный. Уве-
рен, красноярцы высоко оценят сервис и воз-
можности Альфа-Банка в выдаче ипотеки, а 
сам продукт станет для банка весомым кон-
курентным преимуществом», – резюмиро-
вал региональный управляющий Альфа-Бан-
ка в Красноярске. |

аЛьфа-банк в красноярске открыЛ 
центр иПотечного кредитования
банк наМерен войти в тоП-5 игроков иПотечного рынка красноярского края. основная 
ставка сдеЛана на скорость Проведения сдеЛки и качество сервиса.

красная ленточка перерезана – цик альфа-банка в красноярске открыт

центр ипотечного кредитования альфа-банка в красноярске 
стал первым в сибири

обновЛение старых тэц дорого обойдется ПотребитеЛяМ эЛектроэнергии

Так, в цехе «Обжиг» специалисты восстановили привод, выполнили 
перепакетовку бандажей на опорах № 2 и 7, отремонтировали подбандаж-
ную обечайку и рекуператорный узел вращающейся печи № 3, на печном 
агрегате № 4 рекуператорный узел заменили полностью. Кроме того, в 
подразделении завершилась модернизация вращающейся печи № 5, 
предусматривающая разделение топливного тракта и установку вместо 
топливной форсунки многоканальной горелки PYRO-JET. Эксплуатация 
современного оборудования обеспечит полноту сгорания угольного 
топлива, что приведет к снижению количества выбросов газообразных 
веществ.

В цехе «Помол» комплекс работ производился на цементной мельни-
це № 6: обновлены бронеплиты первой и второй камер, устранены дефек-
ты корпуса, проверено техническое состояние редуктора главного привода 
и заменен вкладыш. Отремонтирована система дозирования, дозаторы 
известняка и добавок, пневмокамерный насос и трубопроводы. В настоя-
щее время остановлена мельница № 8. Специалисты заменили четыре 
ряда двухволновых бронеплит в первой камере, приступили к ремонту 
пластинчатого транспортера и тарельчатого питателя.

В «Сырьевом» выполнены плановые мероприятия на дозаторах 
мельницы № 7, обновлена бронефутеровка первой камеры агрегата и 
межкамерная перегородка.

В цехе «Готовая продукция» завершились комплексные ремонты 
линий тарирования цемента в мешки по 50 кг и в однотонные биг-бэги, а 
также линии погрузки навального цемента в автотранспорт. В настоящее 
время подходит к концу установка современного программного обеспе-
чения на оборудовании для палетирования бумажных мешков – ведется 
пусконаладка, устраняются недоработки. 

Подготовлена к «высокому» сезону автотехника – КамАЗы, БелАЗы, 
цементовозы. Место выработавших ресурс машин займут уже приобре-
тенный фронтальный погрузчик, а также планируемые к покупке два 
цементовоза и бортовая «ГАЗель». Один из БелАЗов в скором времени 
заменит новый тип самосвала, что позволит снизить расход топлива и экс-
плуатационные затраты, уменьшить нагрузку на дорожное полотно. 

«Кроме того, в преддверии «высокого» строительного сезона усовер-
шенствована логистика: для удобства клиентов мы изменили схему дви-
жения транспорта при заезде на завод, – комментирует управляющий 
директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин. – Благодаря 
комплексной модернизации контрольно-пропускного пункта удалось раз-
делить встречные потоки – теперь автомобили, которые только направ-
ляются на погрузку, и машины с цементом передвигаются по разным 
полосам. Помимо этого, на предприятии созданы запасы цемента, тариро-
ванного в бумажные мешки и биг-бэги, чтобы в любой момент обеспечить 
поставку высококачественной продукции в необходимых объемах».  |

красноярский цеМентный 
завод готов к «высокоМу» 
строитеЛьноМу сезону-2019

|  перспектива

Красноярск,  
ул. Живописная, 1, корпус 13 

тел. 222-07-02

о б н а ж а я  
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21 художник
Самый откровенный  
жанр искусства

выставка закрывается 2 июня 
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графика 
скульптура



|  прямая речь

дмитрий геЛеМурзин, исполнительный 
директор Goldman Group:

–  К о л л е к -
тивную просьбу 
п р е д п р и н и м а -
тельского сооб-
щества по отно-
шению к государ-
ству можно уме-
с тить в одном 
тезисе: главное – 
не мешайте, не создавайте искусственных 
барьеров, если бизнес развивается в рамках 
закона.

Из действительно полезных мер поддерж-
ки отмечу недавно утвержденные Правитель-
ством РФ правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским компани-
ям для компенсации части затрат по выпуску 
акций и облигаций и выплате купонного дохода 
по облигациям, размещенным на фондовой 
бирже. У нас уже три таких выпуска от ТД «Мяс-
ничий» и сельскохозяйственного объединения 
«Агроэлита», в процессе размещения четвер-
тый, и мы готовим пакет документов в Минэко-
номразвития для получения этой субсидии.

Михаил васиЛьев, руководитель депар-
тамента координации программ развития 
сфу:

–  И н с т р у -
ментов поддерж-
ки бизнеса созда-
но множество. Но 
все они выглядят 
неоднозначно. С 
одной стороны, 
м ы  п ы т а е м с я 
с ф о р м и р о в а т ь 

очень стройную систему регламентов и норм, 
которые бы соответствовали всем мировым 
стандартам и лучшим образцам. Но при этом не 
осознаем, что сам рынок, в котором живет и 
работает малый и средний бизнес, далеко не 
мировой.

Не стоит забывать, что бизнес – он разный. 
Есть крупный государственный или прогосу-
дарственный бизнес с огромными юридически-
ми корпорациями, службами и отделами, кото-
рые способны вести равноправный диалог с 
государством и даже выигрывать в спорных 
ситуациях. Но основная масса предпринимате-
лей не может себе этого позволить. Зачастую 
они даже не в состоянии ориентироваться в 
предлагаемых государством правилах игры, 
поскольку нормотворчество идет в таком 
темпе, угнаться за которым невозможно. То 
есть инструменты, предлагаемые малому, 
среднему и крупному бизнесу, совершенно 
точно должны быть очень разные.

Третий аспект – очень маленький внутрен-
ний рынок, на который ориентирован малый и 
средний бизнес, не позволяет значимо масшта-
бировать свой бизнес. Здесь и спорная роль 
44-го федерального закона, регулирующего 
государственные и муниципальные закупки. 
Когда в основе лежат только ценовые показате-

ли, это приводит к тому, что качественная про-
дукция постепенно вымывается с рынка и 
замещается продукцией более дешевой и 
более низкого качества, это видно на примерах 
от строительных работ до поставок в школы.

Получается, что государство, с одной сто-
роны, демонстрирует готовность помогать 
бизнесу. С другой стороны, огромная армия 
контролирующих органов, проверяющих 
отклонения от норм и правил, которые в избыт-
ке. Все это приводит к развитию пессимизма в 
предпринимательской среде, они перестают 
инвестировать в свое развитие, так как не 
видят будущего, кто-то уходит в кэш, так как 
заниматься капиталоемкими процессами 
неэффективно.

Можно относиться к этому философски: 
рынок так или иначе, но регулирует сам себя, 
порой подталкивая государство к нужным дей-
ствиям. Проблема в том, что в таких условиях 
слабые умирают – умирает мелкий бизнес. И 
мы останемся в обществе с сильными корпора-
циями, возле которых будет сформирован пул 
малых предприятий для их обслуживания. Если 
нас это устраивает, можно продолжать.

Максим иришкин, руководитель критби:
– Одним из 

наиболее эффек-
тивных, на мой 
взгляд, инстру-
ментов поддерж-
ки является соз-
дание в регионах 
бизнес-инкубато-
ров, поскольк у 

именно они дают возможность, во-первых, 
заложить основы генерации с тартапов, 
во-вторых, поддержать уже существующие 
инновационные бизнесы и, в-третьих, решить 
ряд социально-экономических задач.

Инновационные компании в отличие от 
традиционного малого и среднего бизнеса 
имеют высокий потенциал к быстрому росту и 
переходу в следующую весовую категорию. 
Этих компаний не так много, но они показыва-
ют самые высокие экономические результаты. 
За восемь лет работы КРИТБИ мы поддержали 
214 резидентов, которые создали в нашем 
регионе более 1 370 новых высокотехнологич-
ных рабочих мест, ежегодный доход выпускни-
ков КРИТБИ превышает 10 млрд руб. В 2018 
году налоговые отчисления резидентов и 
выпускников КРИТБИ в бюджет превысили 650 
млн руб.

Среди историй успеха наших выпускников 
могу привести компанию «Формула К», которая 
изготавливает материалы для всех видов 
дорожной разметки, адаптированные к сибир-
ским климатическим условиям, что проверено 
испытательной лабораторией КРИТБИ. При 
содействии бизнес-инкубатора были привлече-
ны инвестиции в производство, выручка ком-
пании за три года выросла в пять раз и на конец 
прошлого года превысила 300 млн руб. «Фор-
мула К» поставляет продукцию по всей России. 
В Красноярске разметка данными материала-

ми выполнена в разных частях города – на 
Копыловском мосту, Красной площади.

антон шевнин, региональный дирек-
тор оо «красноярский» сибирского филиа-
ла Пао «Промсвязьбанк»:

–  С е г о д н я 
г о с у д а р с т в о 
активно поддер-
живает малый и 
средний бизнес, 
начиная от льгот-
ных прог рамм 
кредитования и 
заканчивая соз-
данием комфортной бизнес-среды: коворкин-
ги, центры консультирования, технопарки с 
нулевой арендой, программы обучения, пред-
принимательские премии. Особое внимание 
стоит уделить программе «8,5». Программа 
позволяет получить финансирование для раз-
вития инвестиционных проектов и пополнения 
оборотных средств компаниям, работающим в 
приоритетных областях (туризм, газификация, 
импортозамещение, медицинские услуги и т. 
д.). Программа уже сейчас востребована среди 
бизнеса. Например, в ПСБ с марта 2019 года 
заключено почти 100 кредитных договоров и 
выдано более 1,3 млрд руб. В целом до конца 
2019 года мы прокредитуем МСБ более чем на 
10,5 млрд руб.

Государство должно также оказать содей-
ствие в максимальном информировании биз-
неса о существующих процессах, возможностях 
и программах, которыми может воспользо-
ваться бизнес. Потому что при общении с пред-
принимателями мы часто видим, что многие 
даже не знают о возможностях, которые дает 
им государство.

алексей кЛочко, и. о. директора департа-
м е н т а  к л и е н т с к и х  о т н о ш е н и й 
ифк «солид»:

– На тек у-
щ и й  м о м е н т 
з а я в л е н ы 
несколько про-
грамм поддерж-
ки МСП: помощь в 
к ре дитов ании, 
р а з л и ч н ы е 
фонды господ-

держки по банковским гарантиям, территории 
опережающего развития. Конечно, как у любой 
инициативы, есть критика и замечания к работе 
направлений. Однако, как показывает практи-
ка, эти мероприятия несут пользу для предпри-
нимательства. Недавно появилась еще одна 
программа, которая помогает компаниям в 
развитии и поиске финансовых ресурсов. Это 
поддержка выхода на рынок ценных бумаг 
через выпуск коммерческих облигаций. 
Господдержка позволяет покрыть частично или 
полностью расходы на организацию выпуска 
плюс предполагает компенсацию процентов по 
купонам облигации. Эти меры должны помочь 
в увеличении эмитентов на рынке ценных 

бумаг и повысить разнообразие, а проценты по 
купонам – это финансовая мотивация для насе-
ления обратить внимание не только на вклады 
в банках, но и на огромное количество альтер-
нативных вариантов размещения сбережений. 
Для самих владельцев размещения неплохой 
вариант, когда ты не вносишь деньги в устав-
ный капитал, а размещаешь их временно, полу-
чая возможность через год, два или три спокой-
но вернуть свои инвестиции. Ну и косвенно эта 
мера несет пользу и профессиональным участ-
никам рынка ценных бумаг, повышая популяр-
ность небанковских способов финансирования.

илья шатаЛов, заместитель директора 
по корпоративному бизнесу регионально-
го центра «сибирский» райффайзенбанка:

– Гос удар -
ство все активнее 
запускает про-
г р а м м ы  п о д -
держки по раз-
личным отрас-
лям. Некоторые 
из них применя-
ются чаще, дру-
гие – реже, но все программы, которые позво-
лили в значительной мере удешевить кредит-
ные средства, дают положительный эффект.

Так, уже несколько лет Райффайзенбанк 
является участником программы льготного 
кредитования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, разработанной Минэ-
кономразвития РФ и Корпорацией МСП. В этом 
году в рамках нее предприниматели смогут 
оформить в нашем банке кредит по ставке не 
более 8,5 % годовых в сумме от 0,5 млн до 500 
млн руб. на срок до 3 лет на пополнение оборот-
ных средств и в сумме до 1 млрд руб. на срок до 
10 лет на инвестиционные цели. 

Кроме того, успешно работает программа 
льготного кредитования АПК Минсельхоза Рос-
сии, благодаря которой предприятия агропро-
мышленного комплекса могут получить заем-
ные средства по ставке не выше 5 % годовых. 

Также действует программа поддержки 
лизинга для покупки транспортных средств, 
программа поддержки экспорта, где частично 
компенсируются ключевые расходы экспорте-
ров.

С этого года под гарантии Райффайзенбан-
ка компании, осуществляющие свою деятель-
ность на территории моногородов и не связан-
ные с работой градообразующего предприятия, 
смогут оформить в Фонде развития моногоро-
дов беспроцентные займы на срок до 15 лет в 
размере от 10 до 250 млн руб. с отсрочкой упла-
ты долга до 3 лет.

Госпрограммы позволяют компаниям 
получить льготное финансирование, которое 
они могут направлять как на финансирование 
текущей деятельности и снижение своих издер-
жек, так и производить инвестиционные вло-
жения. Однако программы имеют существен-
ные ограничения, не все представители сред-
него и малого бизнеса могут ими воспользо-
ваться. Есть ограничения по отраслевому при-

знаку, а также по другим условиям, например 
по численности сотрудников.

Михаил гавЛо, генеральный директор 
тПк «аМатис»:

– Конечно, 
л ю б о й  б и з н е с 
стремится к свое-
му развитию, и 
немаловажную 
роль в этом игра-
ет государство, 
которое дает нам 
эту возможность. 
Сегодня мы имеем ряд вопросов, которые сдер-
живают и создают много проблем для этого 
развития. Вот, на мой взгляд, наиболее акту-
альные из них. 

Необходимость навести порядок в форми-
ровании и проведении тендеров. Выигрывают 
«мимолетные» участники, предложившие 
самую низкую цену, качество же не берется в 
расчет – стабильные компании остаются в сто-
роне. Конечно же, у заказчика начинаются про-
блемы с качеством, сроками выполнения и 
несоответствием результата заявленным в 
тендере требованиям.

Еще один сдерживающий фактор – боль-
шая налоговая нагрузка на предприятия, рабо-
тающие по обычной системе налогообложе-
ния. А также глобальным остается вопрос 
неплатежей по выполненным поставкам. 
Из-за долгих расчетов рентабельность сделки 
практически сводится к минимуму. Если деби-
тор не платит, а государство не может помочь 
быстрому взысканию долга, дело может затя-
нуться на годы. Бизнес не защищен от неплате-
жей крупных компаний. Остается актуальной 
проблема кадров. Проблемы с энергосбытом и 
другими структурами бизнес решает самосто-
ятельно. С 1 июля вводится чипирование това-
ров (обуви и др.), и пока никто до конца не 
представляет, как будет проходить этот про-
цесс. 

Что сделано полезного? Проводятся фору-
мы, конференции с участием бизнеса, при орга-
низации каких-либо мероприятий мы всегда 
хотим видеть поддержку госорганов.

илья ПогореЛов, профессор кафедры 
«Менеджмент» ано во сибуП, к. э. н.:

– В Красно-
ярском крае и в 
К р а с н о я р с к е 
необходимо раз-
витие механизма 
Г Ч П  ( М Ч П ) ,  а 
также концесси-
онных соглаше-
ний для коорди-
нации интересов публичных, частных партне-
ров, прежде всего МСБ, а также населения и 
экспертного сообщества. В Красноярске в рам-
ках формируемой стратегии развития города 
до 2030 года следует четко определить его при-
оритеты по отраслям, в которых будут оказы-
ваться меры поддержки МСП. Для этого нужен 

координирующий орган из представителей 
работодателей и их территориальных объеди-
нений, банковских и страховых организаций, 
экспертного сообщества под руководством МЭР 
края. Главными задачами этого органа будут 
создание проектов локальных нормативных 
актов, необходимых для повышения эффек-
тивности механизма ГЧП (МЧП), а также органи-
зация процесса обучения руководителей и 
собственников предприятий МСБ основам ГЧП 
(МЧП), а также работников исполнительных 
органов власти муниципальных образований; 
обучение основам проектного финансирова-
ния, внедрение которого поможет хотя бы отча-
сти смягчить отрицательное воздействие про-
должающегося бюджетного кризиса в крае и 
муниципальных образованиях.

Необходимо создание эндаумента под 
рабочим названием «Навстречу 400-летию 
города», для управления собранными сред-
ствами которого следует провести конкурс 
среди управляющих компаний. Наращенные в 
ходе эффективного управления средства 
можно будет направить для финансирования 
МЧП-проектов в социальной сфере в рамках 
стратегии развития города и программы под-
готовки к 400-летию с привлечением к их реа-
лизации предприятий МСБ.

Необходимо поддержать практику прове-
дения научно-практических конференций, что 
позволит объединить представителей органов 
власти, предпринимателей, научную обще-
ственность трех субъектов Федерации, входя-
щих в Енисейскую Сибирь.

валентин богоМоЛов, генеральный 
директор ооо «сибирская финансовая 
система»:

– Основная 
проблема МСП – 
доступ к финан-
с и р о в а н и ю .  С 
одной стороны, 
ес ть вос требо-
ванный работаю-
щий инструмент 
предоставления 
микрозаймов бизнесу (сумма до 3 млн руб., в 
Красноярске их выдает Агентство развития биз-
неса), с другой – этих сумм явно недостаточно 
для развития бизнеса. Нужны механизмы пре-
доставления финансирования в большем объ-
еме (до 100 млн руб.), причем не только в виде 
займов, но и в форме прямых инвестиций в 
капитал компаний, желательно на срок 3–5 лет. 
Тогда у компаний, особенно относящихся к 
категориям микро- и малого бизнеса, появятся 
возможности финансирования проектов рас-
ширения бизнеса и/или запуска новых бизне-
сов. А для того, чтобы они появились, необходи-
мо стимулировать разработку компаниями 
МСП инвестиционных проектов, например 
возобновить субсидирование расходов на раз-
работку бизнес-планов и технико-экономиче-
ских обоснований. Но эти меры нужно реализо-
вывать в комплексе, чтобы достичь требуемых 
результатов.  |

усиЛение Поддержки МаЛого и среднего ПредПриниМатеЛьства – Приоритетный Проект государства. какие из инструМентов, на ваш взгЛяд, государство доЛжно Предоставить 
бизнесу? что действитеЛьно ПоЛезного уже быЛо сдеЛано дЛя Поддержки? ощутиМы Ли изМенения?

инструМентаЛьный состав

–  к а к о в а  ф и л о с о ф и я  б р е н д а 
l’Hermitage private Banking? какую нишу 
вы хотите занять на рынке?

– Российский рынок VIP-обслуживания 
существует уже почти 20 лет. В Росбанке private 
banking зародился как раз в 2000–2001 году. Мы 
были пионерами на российском рынке. В то 
время концепция VIP-обслуживания строилась 
на идее «дворецкий и господин». Это заклады-
валось в модель поведения клиента и в стандар-
ты работы менеджеров. Сегодня все иначе.

Новый этап развития бизнеса начался в 
конце 2014–2015 годов: мы наладили хороший 
контакт с private banking  Societe Generale, узнали 
об их продуктах, подходах к обслуживанию кли-
ентов. Являясь частью международной финан-
совой группы Societe Generale, мы активно обра-
щаемся к опыту группы – одного из лидеров 
европейского private banking – в обслуживании 
наших клиентов, предлагая им лучшие вариан-
ты управления капиталом. Мы инвестировали в 
обучение персональных менеджеров, расшире-
ние продуктового ряда, получили право носить 
собственное имя – L’Hermitage. Фактически за 
2,5 года мы полностью модернизировали биз-
нес. Изменилась культура, идеология: мы 
перешли к концепции финансового партнера, 
консультанта, эксперта для наших клиентов.

Суть концепции бренда L’Hermitage Private 
Banking основана на применении проактивного 
подхода. Сегодня мы приглашаем наших клиен-

тов в мир европейской культуры обслуживания, 
и это не просто красивая фраза – это стандарт 
качества, реализованный в банковских техно-
логиях: качество услуг – качество экспертизы – 
отсутствие давления на клиента в принятии 
решений и выборе продуктов.

– каковы темпы роста рынка услуг 
private banking сегодня? каковы перспек-
тивы его развития в условиях непростой 
экономической ситуации?

– Сегмент private banking всегда был 
достаточно закрытым, поэтому точно оценить 
динамику развития индустрии сложно. Различ-
ные эксперты оценивают средний прогнозиру-
емый рост российского рынка private banking в 
10–15 % в год.

Мы отмечаем тенденцию к перераспреде-
лению клиентов этого сегмента между банками: 
состоятельные клиенты предпочитают работать 
с крупными надежными игроками, предлагаю-
щими широкую линейку продуктов и высокий 
уровень сервиса. Сегодня клиентов интересует 
не величина ставки, а сохранность средств и воз-
можность банка предложить портфельный под-
ход при обсуждении вопроса их размещения.

У регионального рынка private banking есть 
своя специфика. Он не поделен между крупны-
ми игроками и имеет очень большой потенциал. 
Не многие банки сохраняют свое присутствие в 
регионах из-за дороговизны обслуживания с 

точки зрения качества персонала и экспертизы. 
Росбанк как банк с филиальной сетью по всей 
России не просто сохраняет, но и активно раз-
вивает региональное присутствие. Презентовав 
своим клиентам бренд L’Hermitage Private Bank-
ing, основанный на обновленной стратегии раз-
вития этого сегмента бизнеса и основных 
рыночных трендах, мы открыли новую локацию 
в одном из стратегически значимых центров 
развития бизнеса – Красноярске.

– как вы сказали, основной целью для 
состоятельных клиентов остается сохране-

ние средств, а не повышенная доходность. 
наблюдаете ли вы в связи с этим рост инве-
стиционных продуктов в структуре порт-
феля? какие инвестиционные инструмен-
ты пользуются наибольшей популярно-
стью?

– С учетом снижения ставок по депозитам 
в портфеле клиентов увеличилась доля инве-
стиционных продуктов. Наибольший вес сегод-
ня имеют инструменты с фиксированной доход-
ностью и структурные решения не только в 
рублях, но и долларах и евро. Также мы можем 
предложить нашим клиентам широкий пере-
чень зарубежных инвестиционных фондов и 
инвестиционных страховых решений от лучших 
российских страховых компаний.

Мы предлагаем варианты распределения 
средств, наиболее эффективно отражающие 
риск-профиль клиента, ограждая его от приоб-
ретения инструментов, не соответствующих его 
задачам и знаниям. В нашей работе мы эффек-
тивно используем опыт и стандарты междуна-
родной финансовой группы Societe Generale по 
риск-профилированию клиентов категории 
private banking, а также учитываем последние 
тенденции рынка: готовность клиентов рассма-
тривать в качестве объектов инвестирования 
долгосрочные инструменты в иностранных 
валютах и растущий интерес к рублевым вложе-
ниям как в государственные облигации, так и в 
бумаги корпоративных эмитентов.

– кто ваши клиенты?
– Наши клиенты очень разные. С точки зре-

ния среднего чека российского миллионера мы 
можем говорить о капитале в несколько сотен 
миллионов рублей. В прошлом году мы провели 
клиентское исследование, изучили портреты 
наших клиентов в регионах, и разница между 
клиентами из разных регионов практически не 
видна. Это очень современные и состоявшиеся 
люди, которым хорошо жить там, где они живут. 
Во-первых, это профессионалы финансовой 
сферы. Они знают, как играть на рынке ценных 
бумаг, имеют свой четкий план по управлению 
капиталом. Во-вторых, это консерваторы – 
предприниматели, построившие свой бизнес с 
нуля. Их цель – сохранить капитал, не рисковать 
им. Они работают с узким кругом консультантов, 
которых знают лично, они осторожны в приня-
тии решений. Еще один тип клиентов – женщи-
ны-руководители крупных компаний, которые 
стремятся сохранить капитал для будущего 
своих детей. Им интересны семейные пакеты, 
бонусные программы и безопасность.

– как сектор private banking будет раз-
виваться в ближайшем будущем?

– Индустрию ждет поступательный рост, 
несмотря на все внешние и внутренние эконо-
мические сложности. В перспективе – расши-
рение и усложнение продуктового ряда, вне-
дрение цифровых технологий и консолидация 
рынка. Хотелось бы отметить необходимость 
повышения уровня защищенности клиентов, 
диктуемой не столько позицией регулятора, 
сколько пониманием ответственности перед 
клиентами за качество продуктов и услуг. 
Будет усиливаться тема специализации вну-
три самих банков. Все рутинные операции 
должны максимально поддерживаться тех-
нологически, не отнимать время, которое 
нужно для обслуживания клиентов. На фоне 
диджитализации private banking будет идти 
отдельной строкой, это один из немногих 
видов банковского бизнеса, который очень 
близок к клиенту. Private banking – это всегда 
индивидуальное обслуживание, персональ-
ный подход.  |

Лия оганесян: «Мы вложили много сил в создание нового пространства l’Hermitage 
private Banking в красноярске. уверена, нашим клиентам будет здесь комфортно». 

красноярск, Проспект Мира, д. 19, корп. 1

Лия оганесян, управляющий директор 
росбанк l’Hermitage private Banking 

по сибири

|  финансы

29 Мая состояЛось открытие нового офиса росбанка По обсЛуживанию состоятеЛьных кЛиентов в красноярске. 
об оценке ПерсПектив развития бизнеса в регионе и основных тенденциях развития усЛуг prIvate BankInG в россии Мы 
ПоговориЛи с уПравЛяющиМ директороМ росбанк l’HerMItaGe prIvate BankInG По сибири Лией оганесян.

l’HerMItaGe prIvate BankInG: росбанк 
усиЛивает Присутствие в сибири


