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Дальний Восток

Время инвестировать
Рекламно-информационное издание

партнер выпуска

Юрий Смитюк / ТАСС

Эта сумма складывается из заявленных вложений
в 707 проектов (из них уже подписаны соглашения почти по 400 проектам на 1 трлн руб.), следует из презентации Минвостокразвития. Инвесторов в регионе привлекают в основном два фактора:
возможность получить прибыль от реализации
рыночного потенциала и поддержка со стороны
властей, говорилось в презентации KPMG ко II Восточному экономическому форуму (ВЭФ) в 2016 г.

Дальний Восток

6 215 900 кв. км

В ожидании
триллионов
Как государство привлекает деньги на Дальний Восток
и почему это не всегда удается

Екатерина Мереминская

Д

альний Восток третий год подряд занимает одно из лидирующих мест в России
по привлечению прямых иностранных
инвестиций (ПИИ), рассказывает управляющий партнер EY по России Александр Ивлев.
Так, по данным ЦБ, в 2014 г. чистый приток ПИИ
на Дальний Восток составил $5 млрд (23% от суммарного показателя по России), в 2016 г. – уже $10,4
млрд (31%). В 2011 г. Россия привлекла рекордные
$55 млрд, и на Дальний Восток тогда приходилось
лишь $950 млн – меньше 2%, напоминает Ивлев
(см. инфографику).
Подъем Дальнего Востока – наш приоритет на
весь XXI век, заявил президент Владимир Путин в
послании Федеральному собранию в 2013 г. С это-

го момента началось создание масштабных инструментов привлечения инвестиций в Дальневосточный федеральный округ (ДФО): территории
опережающего развития (ТОР), свободный порт
Владивосток (СПВ), Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ). Сейчас на Дальнем Востоке 17 территорий с особым режимом. Статус свободного порта с
2016 г. распространяется не только на Владивосток,
но и еще на четыре ключевые гавани в Хабаровском
и Камчатском крае, Сахалинской области и Чукотском автономном округе. В СПВ уже 265 резидентов,
которые планируют инвестировать 393 млрд руб.
Всего привлечено инвестиций более чем на 2
трлн руб., передал через представителя министр
развития Дальнего Востока Александр Галушка.

Авиастроители верят в Азию
Азиатско-Тихоокеанский регион
через 20 лет станет главным мировым
рынком авиаперевозок: 4 из 10
пассажиров будут летать отсюда.
Побороться за самый растущий
рынок рассчитывает и Объединенная
авиастроительная корпорация.
Но начинать придется почти с нуля
Олег Пантелеев

Р

ынок Азиатско-Тихоокеанского региона
(АТР) – самый перспективный и динамично
развивающийся в мире. В такой оценке сходятся и крупнейшие производители самолетов

ГРАЖДАНСКИЕ
САМОЛЕТЫ
СУХОГО

– Airbus и Boeing, и российская государственная
Объединенная авиастроительная корпорация
(ОАК), и отраслевая исследовательская компания
Flight Ascend Consultancy.
По итогам 2016 г. самым летающим регионом
была Северная Америка – на нее приходилось
24,1% пассажиропотока, чуть меньше, 23,2%, – у
Европы, страны АТР и Китай (он в авиационной
статистике учитывается отдельно) занимали 3-е
и 4-е места – 18,3 и 13,9% соответственно, пишут
аналитики ОАК в ежегодном «Обзоре рынка» (последняя версия документа, до 2036 г., представлена в июле 2017 г.).
Через 20 лет расклад будет совсем другим, считают они: на 1-е место выйдут страны АТР (20,1%), 2-е
сохранит Европа (19,1%), 3-е займет Китай (18,9%), а

(36,4% территории России; подробнее
см. инфографику на стр. 03). Население
округа – 6 293 100 человек (4,9% населения
России). Центр Дальнего Востока –
г. Хабаровск, всего в округ входит 9
регионов. Основные отрасли экономики –
горнодобывающая, золотодобывающая,
рыбная и лесная промышленность,
цветная металлургия и судостроение.

Откуда деньги

80% инвестиций на Дальнем Востоке – российские, 20% – иностранные, рассказывает Галушка:
это закономерно, российский бизнес быстрее откликнулся на новые меры и новую повестку. Среди зарубежных инвесторов наибольшее число из
Китая, передал через пресс-службу гендиректор
Российского фонда прямых инвестиций (РПФИ)
Кирилл Дмитриев. Например, у китайской «Мэн
лань син хэ» 90% в Амурской энергетической
компании (напрямую и через ООО «Амур нефтехим», данные ЕГРЮЛ), которая строит в ТОР
«Приамурская» завод по переработке нефти и
производству нефтепродуктов за 123 млрд руб.,
говорится на сайте ФРДВ.
Только в Приморском крае более 20 предприятий с южнокорейским капиталом, совокупные
инвестиции в них – выше 2 млрд руб., подсчитал
Ивлев. Роль корейского капитала заметна в сельском хозяйстве, говорил ранее губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Инвесторам из этой страны интересны также портовая
инфраструктура и проекты по перера0 2
ботке рыбы, добавляет Ивлев.

нынешний лидер – Северная Америка – окажется
лишь на 4-й позиции (17%).
Расчеты других авиапроизводителей и отраслевых аналитиков сходятся с ожиданиями ОАК:
у стран АТР вместе с Китаем к 2036 г. будет около
40% рынка пассажирских перевозок.

Больше денег –
больше перелетов

Факторы увеличения авиационного рынка АТР
и Китая – те же, что и для других отраслей: рост
экономики, увеличение населения и повышение
его благосостояния. В ближайшие 10 лет темпы
экономического роста Китая и АТР будут существенно выше среднемировых, пишут аналитики ОАК в обзоре рынка 2017–2036 гг. (подробнее
см. врез). К 2030 г. из пяти крупнейших экономик
три будут располагаться в АТР: Китай – на 1-м месте, Япония – на 4-м, Индонезия – на 5-м, а 3-е место займет соседняя Индия, прогно0 4
зирует PwC.
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Дальний Восток. Время инвестировать
Дальний Восток на фоне России
Крупнейший федеральный округ России по площади и предпоследний по числу жителей

потребительские расходы
в среднем на душу населения (в месяц), тыс. руб.

площадь, млн кв. км
численность населения на 01.01.2016, млн чел.

ВРП на душу населения, тыс. руб.

Российская Федерация

21,6

0,65
39,1

0,03
2,3

6,16
6,2
1,81
12,3

1,03
29,6

0,42
14,04

Уральский

22,9

Дальневосточный

23,7

Северо-Западный

22,3

Приволжский

426,9
279,1

18,4

Северо-Кавказский

309,1

17,3

Сибирский

163,3

15,9

Крымский

0,17
9,7

650,1
520,2

21,1

Южный

5,14
19,3

532,4

27,7

Центральный

1,68
13,8

401,9

316,1

13,01

66,9

Регионы с высоким ВРП и высокими зарплатами
Анадырь

79,53

18,65

65,99

25,36

1

61,31

32,82
22,14

2
5

24,14
38,04
26,21
33,8
21,76
32,9
20,33
30,89
15,64

4

Магадан

ПетропавловскКамчатский

Якутск

6

8
Благовещенск

9

3
Южно-Сахалинск
Хабаровск

27,49

Биробиджан

7

57,4
54,63

44,18

43,79
40,64
26,39

Владивосток

64,31

1126,61

1

662,67

4

1628,32

6

460,04

8

687,87

10

411,61

16

333,57

22

292,15

23

251,3

26

507,5

12

1038,81
369,68

потребительские расходы
в среднем на душу населения
(в месяц),
тыс. руб.
среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников организаций,
тыс. руб.
ВРП на душу населения,
тыс. руб.

1

место по зарплатам
среди других регионов РФ
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В ожидании триллионов
Благодаря новым инструментам развития появились инвесторы из тех
стран, которые раньше не рассматривали Дальний Восток для ведения бизнеса, рассказывает Галушка. Например, первые три проекта инвесторов из Индии стоят около $700 млн. Индийская
электроэнергетическая компания Tata Power (входит в Tata Group, один из крупнейших индийских
конгломератов с совокупной капитализацией активов свыше $130 млрд) обещала инвестировать
около $600 млн в Крутогорское месторождение
каменного угля на Камчатке. «Это будет крупнейший инвестиционный проект в Камчатском
крае», – воодушевлен Галушка.
Производитель драгоценных камней KGK Group
уже строит фабрику по алмазоогранке в Приморском крае как резидент СПВ. Telga собирается построить предприятие по производству горнорудного оборудования. На ВЭФ-2017 одним из
страновых бизнес-диалогов будет как раз Россия
– Индия. Это инвестиционные отношения с зарубежными партнерами, которых не существовало
еще буквально 2–3 года назад, доволен министр.

0

1

Во что вкладывают

Большая часть инвестиций направлена на добычу полезных ископаемых, химию и нефтехимию (70% от всех запланированных инвестиций,
8 проектов на 1,8 трлн руб., на 2-м месте – транспорт и логистика (17 проектов на 172 млрд руб.),
далее – туризм (17 проектов) и сельское хозяйство
(16 проектов). Это результат аналитики заявок инвестиционных проектов, которые планируется
представить на ВЭФ 2017 г. (расчеты провело Минвостокразвития).
Один из крупнейших проектов в регионе – у
«Полюс золота». Это строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на

базе Наталкинского золоторудного месторождения (около 100 млрд руб.). «Алроса» строит алмазодобывающее предприятие на базе Верхне-Мунского рудного поля (общая стоимость – более 70
млрд руб.). Группа «Русагро» планирует построить свинокомплекс в Приморском крае (общие
инвестиции – около 20 млрд руб., включая уже
инвестированные в 2016 г. 4 млрд руб.).
Действующий налогово-правовой режим должен поменять структуру экономики Дальнего
Востока, увеличив в ней долю обрабатывающей
промышленности и экспортно-ориентированных компаний. Добыча и переработка полезных
ископаемых, рыбный сектор, авиапром, туризм,
логистика – это только несколько примеров интересных инвесторам отраслей, перечисляет Ивлев.
Пока же интерес смещен в сторону инфраструктурных проектов.

Динамика прямых иностранных инвестиций
(чистый приток)
$ млрд

в Россию
из них на Дальний Восток

Источник: подcчеты EY по данным ЦБ

Активно инвестирует на Дальнем Востоке
РПФИ. Вместе с партнерами он собирается вложить в проекты на Дальнем Востоке более 1 трлн
руб., говорит Дмитриев. Из них около 100 млрд
руб. – средства РФПИ, остальные 900 млрд руб. –
соинвесторов, партнеров и банков. Сейчас, по его
словам, закрыто 45 сделок (подробнее см. врез).

Какой результат

«Нужно ли что-то делать для привлечения инвесторов? Конечно да. Работают ли меры, которые
уже есть? Пока не очень», – говорит экономист Наталья Зубаревич. ТОР и СПВ стимулируют развитие проектов, но массовости пока нет, согласна
руководитель дальневосточной практики KPMG
Ольга Сурикова. Пока реализуются в первую очередь средние проекты, ведь для крупных нужно
больше времени на принятие инвестиционных
решений, говорит она.
Дальний Восток занимает почти 40% территории России, но налоговых поступлений в консолидированный бюджет дает только 5%, отмечает Сурикова. Всего доходы консолидированного
бюджета в 2016 г. составили 27 трлн руб., налоговые
– 14,4 трлн руб., поступления от ДФО – 657 млрд
руб.
Масштабные инвестиции на Дальний Восток
пока так и не пришли, они даже снижаются, говорит Зубаревич: инвестиции в основной капитал сократились на 2,9% в 2016 г. по сравнению с
предыдущим годом и на 11% по сравнению с 2013 г.
Невелики и прямые инвестиции из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Доля инвестиций из стран АТР в общем объеме ПИИ в Россию в среднем 43% (около $6 млрд), а в ДФО – всего
1% ($0,3 млрд).
Инвестиций больше не становится не только
на Дальнем Востоке, но и в целом в России, напо-
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Где работают и зарабатывают на Дальнем Востоке
в городах крупнее 100 000 жителей

соотношение
налогоплательщиков
и жителей

население,
чел.

Южно-Сахалинск

200 739

78,77%

39 944

Хабаровск

611 160

75,55%

21 628

Магадан

98 930

64,77%

39 301

Благовещенск

229 713

64,77%

18 551

Петропавловск-Камчатский

180 963

63,67%

38 768

Владивосток

633 167

58,63%

24 430

Комсомольск-на-Амуре

251 283

57,67%

21 805

Якутск

320 595

51,87%

32 172

Находка

154 476

48,88%

22 549

Уссурийск

194 761

48,43%

20 086

Артемовск

114 873

37,72%

21 886

Как работают льготы

средний ежемесячный доход
граждан РФ после налогов, руб.

102 112 руб.

составляет средний ежемесячный доход
иностранных граждан и лиц без гражданства после
налогов в Южно-Сахалинске.
Среди регионов Дальнего Востока здесь самое
высокое соотношение числа налогоплательщиков
и граждан и самый высокий доход у российских
граждан.
Южно-Сахалинск занимает 3-е место по доходам
бюджета среди других столиц регионов РФ.
Дело в том, что здесь находятся штаб-квартира
крупнейшей на востоке России энергокомпании
«Сахалинэнерго» и офисы «Эксон Нефтегаз
Лимитед», «Сахалин Энерджи», «Газпрома»,
«РН-Сахалинморнефтегаз» («дочки» «Роснефти»)
— операторов и подрядчиков крупнейших
нефтегазовых проектов ДФО «Сахалин-1» и
«Сахалин-2».

в муниципалитетах крупнее 3000 жителей
лидеры по соотношению налогоплательщиков и жителей
185%

169,1%

157,2%

136,4%

125,8%

123,8%

6328

4528

5597

3736

5934

5171

Углегорск
(с 2015 г.
Циолковский)

Тенькинский ГО

ГП Поселок
Усть-Нера

ГП Угольные
Копи

Курильский ГО

Омсукчанский ГО

Сахалинская обл.

Магаданская обл.

Магаданская обл.

Амурская обл.

Республика Саха
(Якутия)

Чукотский АО

113,4%
5747
ГО Певек
Чукотский АО

лидеры по доходам граждан России
54 945

14112
ГП Поселок
Айхал
Республика Саха
(Якутия)

54 341

53 901

37 616
5742
Ленский МР
Республика Саха
(Якутия)

ГП Билибино
Чукотский АО

51 222

51 034

21 763

11 695

Вилючинский ГО
Камчатский край

ГП Город
Удачный
Республика Саха
(Якутия)

49 709

5171

48 580

11 327

Омсукчанский ГО

ГО Ногликский

Магаданская обл.

Сахалинская обл.
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минает директор группы государственных финансов S&P Карен Вартапетов, ведь подавленный
потребительский спрос и неопределенность госрегулирования снижают стимулы для инвестиций. Особые налоговые и регуляторные режимы
успешны пока в единичных случаях (Татарстан,
Калуга). Сами ставки налогов – не главный барьер
для инвесторов при принятии инвестиционных
решений, делает вывод Вартапетов.
Эффект от новых проектов появится не ранее
2021 г., считает Сурикова: к этому времени будет
накоплена налоговая база новых проектов, для
которых ставка налога на прибыль будет 12%. Экономический эффект стимулов станет виден через
3–5 лет, согласен Ивлев.
Пока самый значимый рост показали поступления в бюджет налогов на доходы физических
лиц. Они за год увеличились на 10% до 152 млрд
руб. в 2016 г., это выше инфляции (5,4%). Сурикова объясняет это ростом уровня занятости населения благодаря новым проектам (подробнее о
доходах жителей Дальнего Востока см. инфографику на стр. 03).

Инвестиционный потенциал

Инвестиционный потенциал Дальнего Востока, по официальным оценкам, превышает 9 трлн
руб., говорит аналитик InfraOne Александра Галактионова. Инвестиции нужны в нефтегазовой
и нефтехимической, лесной, горнорудной отраслях, энергетике, недвижимости, транспорте
и туризме, в сельском хозяйстве и рыбной промышленности, машиностроении и лесной промышленности – т. е. почти везде, заключает аналитик. Но развитие сырьевых и добывающих
отраслей сильно тормозит слаборазвитая транспортная инфраструктура, замечает она. А развитию обрабатывающей промышленности мешают
высокие издержки, ведь логистическая инфраструктура региона не развита, трудовые ресурсы
дорогие, а внутренний рынок сбыта небольшой,
добавляет Зубаревич.
Еще одно препятствие – отсутствие правильно
структурированных под требования инвесторов

ТОР предлагает в первую очередь налоговые
льготы: налог на добычу полезных ископаемых
0% в течение 4 лет (против обычных 3,8–16,5%),
налог на прибыль – не более 5% первые 5 лет,
не менее 10% в следующие 5 лет (базовая ставка – 20%), социальные взносы – 7,6% в течение
10 лет (базово – 30%). Резиденты ТОР могут
использовать режим свободной таможенной
зоны, государственный контроль и надзор за
ними проходят в облегченном порядке.
СПВ дает резидентам право на упрощенные
таможенные и визовые процедуры, налоговые льготы (ставка налога на прибыль до 5%
в течение 5 лет и освобождение от налога на
имущество компаний и на землю на 5 лет), пониженную ставку страховых взносов (7,6% вместо 30% в первые 10 лет) для инвестпроектов,
упрощенную процедуру возмещения НДС.
ФРДВ предоставляет долгосрочное (до 23
лет) и льготное кредитование для средних инвестпроектов (от 500 млн руб.) под 5% годовых;
для малого и среднего бизнеса – субсидирование процентной ставки по кредиту (снижение на 4–6 п. п.), на эти цели выделено около
10 млрд руб. В начале этого года фонд снизил
требования к доходности проектов до 5% – это
одни из самых дешевых денег для инфраструктуры на российском рынке, пишет InfraOne.

проектов, говорит Ивлев. Сама система привлечения и обслуживания инвесторов пока до конца не
отстроена; есть затруднения, особенно на стыке
зон ответственности различных администраций,
министерств и ведомств, признает он.
Последние несколько лет регионы ДФО не входили в топ-20 Национального инвестиционного
рейтинга регионов, который составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ). Улучшение качества госуслуг для бизнеса, эффективность институтов развития, доступность
инфраструктуры и другие составляющие, которые учитываются при составлении этого рейтинга, могут значительно упростить работу бизнеса
и стать основой для роста инвестиций в будущем,
говорит Ивлев.
Инвестору важна слаженная командная работа
в регионе во главе с губернатором, признает руководитель АСИ на Дальнем Востоке Ольга Курилова. Поэтому АСИ совместно с РАНХиГС проводит
обучение чиновников – к сентябрю его пройдут
все регионы на Дальнем Востоке, рассказала она.
Повысить конкурентоспособность макрорегиона поможет и переход от механизмов «быстрых
побед» (фискальной поддержки и стимулов) к
долгосрочным институциональным и инфраструктурным мерам поддержки, которые привязаны к отраслям и индустриям, считает Сурикова. Они будут дополнять существующие
фискальные меры и привлекать новых инвесторов, объясняет она. Например, в июле правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому
инвесторы, вкладывающие более 100 млрд руб. в
дальневосточные проекты, получат льготы по налогу на прибыль на срок до 19 лет.
Правительство со своей стороны решило дополнительно стимулировать инвестиции государственными деньгами, обязав дополнить федеральные целевые программы и госпрограммы
разделами, направленными на развитие Дальнего Востока. Это, по подсчетам Минвостокразвития, даст вложений на 642 млрд руб. Госкомпании также должны дополнить инвестпрограммы
дальневосточными разделами. &

Куда инвестирует РПФИ

Первая сделка по инициативе РПФИ на Дальнем Востоке состоялась в 2013 г. Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) купил
за $200 млн 42% акций в крупнейшей лесопромышленной компании Дальнего Востока – RFP
Group.
В том же 2013 году РФПИ вместе с одним из
фондов под управлением Baring Vostok инвестировал в Tigers Realm Coal, владеющую месторождениями коксующегося угля на Чукотке
(вложения РФПИ – $14,9 млн, Baring – $33 млн).
В 2016 г. консорциум инвесторов (РФПИ, оператор аэропортов Changi Airports International
и «Базовый элемент») выкупил 100% акций
АО «Терминал Владивосток» и 52,16% акций
АО «Международный аэропорт Владивосток»
у «Шереметьево». Доли партнеров в юридических лицах равные: по 33,3% в терминале
и по 17,39% в аэропорту. На конкурсе консорциум предложил 6 млрд руб. за оба пакета
(окончательная сумма сделки не раскрывается). Партнеры хотят создать на базе аэропорта
ключевой российский хаб в транспортно-логистической сети АТР.
В 2017 г. должен начать работу Российскояпонский инвестфонд, созданный РПФИ и
Японским банком международного сотрудничества (Japan Bank for International Cooperation).
Инвестиции каждой из сторон – до $500 млн,
они пойдут «в стратегические проекты, развитие инфраструктуры» и др.
Строится железнодорожный мост через Амур,
который должен стать новым экспортным коридором между Россией и Китаем. Российские
инвестиции в мост протяженностью 2,2 км составляют 10 млрд руб., РФПИ будет участвовать
в капитале проектной компании (сумма не называется), еще 2,5 млрд руб. в проект вложит
ФРДВ. Проект был запущен еще в 2007 г., китайская часть моста построена, а строительство
310 м с российской стороны (не считая подходов) откладывалось до середины 2016 г.

Как привлекают
иностранцев
Для привлечения инвестиций из КНР создан РКИФ, пайщики – РФПИ и Китайская инвестиционная корпорация (China Investment
Corporation), капитал – $2 млрд.
РФПИ и Банк развития Китая (China
Development Bank) договорились о создании
Российско-китайского фонда инвестиционного сотрудничества в юанях (общий объем – 68
млрд юаней, около $10 млрд).
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Авиастроители верят в Азию
Из прогнозов ООН следует, что с учетом Китая к середине 2030-х гг. в АТР
будет жить каждый второй человек на планете.
В сумме эти факторы обеспечат рост авиационного трафика. ОАК ожидает, что пассажирооборот
в странах АТР и Китае вырастет до 6,68 трлн пассажиро-километров (пкм), увеличившись за 20 лет в
2,7 и 3,3 раза соответственно. Среднемировой рост
– в 2,4 раза до 17,1 трлн пкм.

0

1

Нужны самолеты

Раз будет расти трафик, региону нужны будут новые самолеты.
К 2036 г. здесь потребуется 11 840 узкофюзеляжных лайнеров (60–90 кресел), 270 региональных
самолетов (более 90 кресел), а также 3620 широкофюзеляжных машин (с двумя проходами между
рядами кресел), ожидает Boeing. Это половина от
всего сегодняшнего авиапарка мира.
Всего в мире в ближайшие 20 лет понадобится
41 800 судов, из них 40% нужны будут в АТР и Китае, считают аналитики ОАК. Китаю потребуются
7580 новых пассажирских самолетов, в том числе
5425 среднемагистральных (вместимостью более
120 кресел), 1030 широкофюзеляжных (вместимостью 200–325 мест) и 205 больших широкофюзеляжных лайнеров, считает ОАК. Другим странам
АТР нужны еще 8625 самолетов, из которых 5695 –
узкофюзеляжные, 1965 – широкофюзеляжные.

Мировой ВВП в 2017–2036 гг. ежегодно будет
расти на 2,8%, в странах АТР – на 3,2%, а в
Китае – на 5%. Через 20 лет совокупный ВВП
стран АТР приблизится к $28 трлн, Китай прибавит еще $26 трлн, пишут аналитики ОАК.
ООН прогнозирует, что к 2030 г. в мире будет 8,55 млрд человек (против 7,3 млрд в
2015 г.), к 2050 г. – 9,77 млрд. При этом население стран АТР к 2036 г. составит 3,2 млрд
человек, Китая – 1,41 млрд, пишет ОАК.

Специфика рынка АТР – в повышенном интересе к дальнемагистральным самолетам: примерно
на 6% больше, чем в среднем по рынку. Причина
– в географической удаленности от крупнейших
мировых экономических и культурных центров.

Что предложит Россия

Еще в прошлом десятилетии Airbus владел пакетом «Иркута», ВТБ – долей в EADS (материнская
компания Airbus), а переговоры с Китаем по гражданской технике шли не слишком активно. В 2014
г., когда были введены санкции, вектор развития
изменился кардинально. Теперь перспективы
рынка АТР и охлаждение отношений с Западом
заставляют российских авиапроизводителей уделять все больше внимания Востоку.

На страны АТР компании ОАК рассчитывают как минимум с двумя разработками: Sukhoi
SuperJet 100 (SSJ100, производитель – «Гражданские самолеты Сухого», ГСС) и МС-21 (корпорация
«Иркут»). Первыми заграничными заказчиками
SSJ были как раз Лаос и Индонезия, а первый контракт на МС-21 был подписан с лизинговой компанией из Малайзии (правда, ни один из этих контрактов дальше документов не пошел).
Наконец, ставку на этот рынок делает и совместный с Китаем проект широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС). Его разработкой занимается China-Russia Commercial
Aircraft International Corporation, на паритетных
началах принадлежащая ОАК и Китайской корпорации гражданского авиастроения.
В перспективе ОАК рассчитывает занять 5%
рынка гражданских самолетов в АТР и Китае
(подробнее см. колонку вице-президента по маркетингу компании ГСС Тамары Какушадзе на стр.
07). ОАК на рынке АТР привлекают высокие темпы роста пассажиропотока и потенциал развития
перевозок. Но кроме быстрого роста у этого рынка
есть еще одно преимущество: новые покупатели
не обременены историей эксплуатации лайнеров
американского или европейского производства,
а значит, им не нужно перестраивать инфраструктуру и переучивать персонал. Наконец, еще
один аргумент в пользу стран АТР в том, что рынки США и стран Евросоюза уже насыщены – войти туда можно с уникальным продуктом либо с
большим дисконтом.

было решено собирать на этой площадке конструктивно близкие бизнес-джеты Legacy 600 и Legacy 650.
Есть проекты регионального самолета ARJ21 и
среднемагистрального C919. Их реализует образованная в 2008 г. компания Commercial Aircraft
Corporation of China, Ltd. Правда, пока в коммерческой эксплуатации два ARJ21, а единственный
C919 находится на начальной стадии летных испытаний. Впрочем, это не помешало компании
добавить в портфель проектов новые разработки
– широкофюзеляжные лайнеры С929 и C939 (С929
– это как раз и есть ШФДМС).
Попытки закрепиться на авиационном рынке
предпринимают и другие страны АТР. У Японии
долгое время были только локальные проекты в
авиастроении. Но на фоне достижений производителей комплектующих, сумевших успешно
интегрироваться в проекты Airbus и Boeing (около
трети себестоимости Boeing 787 Dreamliner приходится на японских поставщиков), был запущен
проект создания семейства региональных лайнеров Mitsubishi Regional Jet. Первые проработки датируются 2003 г., к 2005 г. японцы определились
с размерностью лайнера – 70–90 кресел, а в 2007 г.
представили проект на авиасалоне в Ле-Бурже во
Франции. Но сегодня, спустя два года после начала летных испытаний, лайнер далек от коммерческой эксплуатации. Ожидается, что его сертификация завершится не ранее 2020 г.

АТР и Китай на мировом рынке к 2036 г.
потребность
в новых
самолетах,
тыс. шт.

Кто конкуренты

Правда, экспансию российскому производителю
придется начинать почти с нуля: сейчас в странах
АТР не больше пяти российских самолетов, еще
около десятка советских эксплуатирует Северная
Корея. В Китае новых российских самолетов в эксплуатации нет.
Конкуренты российских самолетов на рынке АТР
и Китая – не только Airbus и Boeing. Большой внутренний рынок и амбиции создания национальной
аэрокосмической индустрии подталкивали Китай
к запуску собственных проектов в области гражданского авиастроения. Еще в 1970 г. Xian Aircraft
Industry Company из Шанхая попыталась создать
пассажирский самолет Y-10, в котором отчетливо
прослеживаются мотивы Boeing 707. За 10 лет построен один летный экземпляр, который до 1984 г.
успел выполнить 130 полетов, прежде чем программу свернули. Не принесли успеха и попытки наладить сборку американских пассажирских лайнеров
MD-82 и MD-90: первых удалось собрать только 35
шт., вторых – два. Немногим успешнее оказался проект сборки бразильских региональных лайнеров
Embraer ERJ145. Мощности Харбинской самолетостроительной корпорации «Хафэй» (51% у Embraer),
рассчитанные на выпуск 20 бортов в год, оказались
незадействованными – спрос на самолеты китайского производства едва превысил 40 шт. Правда,

Airbus*
Boeing

ОАК
Flight
Ascend
Consultancy

доля
от мировых
поставок, %

41%

14,28
16,05

39%

16,2

39%

18,64
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* Прогноз учитывает только суда вместимостью 100 кресел и больше.

Источник: «Ведомости&»

Другие страны региона участвуют в кооперационных поставках в интересах мировых лидеров,
но проектов создания магистральных пассажирских самолетов у них нет. Индия о таких планах
заявляла, но не реализовала.

Как закрепиться на рынке

«Основной экономический рост в предстоящие
десятилетия будет связан с Китаем и АТР в целом,

Особенности региона

Как Россия потеряла небо Китая

Географические условия АТР диктуют дополнительные требования к
самолетам: необходимо обеспечить базирование на высокогорных
аэродромах, эксплуатацию в условиях высокой температуры и влажности,
рассказывает изданию «Ведомости&» Тамара Какушадзе, вице-президент
по маркетингу ГСС, эти требования заложены в конструкцию самолетов
SSJ100 и МС-21. Правда, некоторые из параметров необходимо будет
дополнительно подтверждать в ходе испытаний, отмечает она. Как правило,
после получения сертификата типа разработчик получает дополнения к
этому документу, приспосабливая свою продукцию к требованиям новых
покупателей и получая доступ на новые рынки. Например, в июле 2017
г. получено дополнение к сертификату, позволяющее эксплуатировать
SSJ100 с коротких взлетно-посадочных полос. Сертификат типа, выданный
Межгосударственным авиационным комитетом, валидирован регулятором
Евросоюза European Aviation Safety Agency (EASA), признан в Мексике,
Индонезии и Египте, напоминает Какушадзе. В январе 2015 г. ГСС подала
заявку в Администрацию гражданской авиации Китая на признание
сертификата типа SSJ100 китайскими авиационными властями. Также
решается вопрос сертификации российско-французского двигателя
SaM146, который устанавливается в SSJ100, он уже одобрен EASA.

До середины 1950-х гг. Китай закупал самолеты только у СССР.
Некоторые типы лайнеров выпускались в Китае по лицензии
под собственными наименованиями. Так, лицензию на Ан-2
(в Китае Y-5) получил завод Nanhang Aircraft Manufacturing
Corporation в Наньчане, на Ан-24 (Y-7) – Xian Aircraft Industry
Company из Шанхая. Всего созданное в 1961 г. Внешнеторговое
объединение «Авиаэкспорт» за годы работы поставило
иностранным заказчикам около 6000 самолетов и вертолетов.
Большинство – в Восточную Европу (кроме Югославии), Азию
(Китай, Монголию, Вьетнам, Северную Корею) и на Кубу.
Из-за охлаждения отношений двух стран, начавшегося
в середине 1950-х, СССР фактически потерял китайский
рынок: на линии вышли британские Vickers Viscount и
Hawker Siddeley Trident, затем американские Boeing 707.
Сегодня авиакомпании Китая не эксплуатируют новые
или современные российские самолеты. Единственный
контракт на поставку в лизинг самолетов Ту-204-120 в
грузовом варианте не был реализован – Россия сумела
произвести и передать заказчику только один лайнер.
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Парк магистральных самолетов, 2016 г.
Ближний Восток
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Источник: Boeing

поэтому мы видим здесь потенциал и, как производитель конкурентоспособной авиационной
техники, очень на него рассчитываем», – пишет
вице-президент по маркетингу компании ГСС Тамара Какушадзе в колонке для издания «Ведомости&» (см. стр. 07). В перспективе ОАК, по ее словам, рассчитывает занять 5% от общего рынка
пассажирских самолетов в регионе.
ГСС рассчитывает, что SSJ100 через 20 лет займет
пятую часть рынка ближнемагистральных самолетов Китая (его компания оценивает в 730 бортов
до 2036 г.), а также «заметное» место на рынке других стран АТР (всего 230 самолетов), сообщала компания. «Иркут» рассчитывает, что будет востребован в регионе и МС-21, летные испытания которого
начались в 2017 г. Правда, сколько именно потребуется этих самолетов, ОАК не раскрывает.

Главное преимущество российской техники, о
котором говорит ОАК, – высокая экономическая
эффективность. Так, у МС-21-300 прямые эксплуатационные расходы на пассажиро-километр заявлены примерно на 6% ниже, чем у самых совершенных иномарок, обещает корпорация.
В продвижении SSJ100 на рынке АТР должно
помочь создание центра техобслуживания и ремонта с привлечением местных производителей,
сообщала ранее ГСС. Планируется, что он будет
создан в одной из стран региона и обязательно с
участием местного бизнеса. Но где именно он расположится, пока не определено.
Наконец, преимущество проекта ШФДМС в том,
что это совместный российско-китайский проект: серийное производство будет осуществляться в Шанхае, там же уже создано СП, инженерный
центр будет в России. Российская сторона рассчитывает здесь на политическую поддержку со стороны
китайского правительства, которое делает ставку
на внутреннее производство. Партнеры ожидают,
что к 2036 г. около 90% продаж ШФДМС придется на
страны АТР. Абсолютных цифр ОАК не называет, но
оценивает потенциал продаж в АТР как минимум в
1000 бортов.

План «Б»

Есть и более скептические взгляды на перспективы рынков АТР.
Рынок пассажирских перевозок в регионе будет
расти только на 4% в год, а не на 6%, как прогнозируют Airbus и Boeing, считают эксперты российского Межведомственного аналитического центра
(МАЦ, его аналитики писали стратегию развития
авиапромышленности до 2015 г.). Ожидания от
рынка АТР перегреты, говорит Надежда Селиванова, старший научный сотрудник МАЦ. Если рынок
перевозок вырастет ниже прогнозов, то и самолетов будет нужно на 20–30% меньше, чем прогнозируют аналитики ведущих мировых производителей, указывает Селиванова. А с таким прогнозом,
продолжает она, новичкам здесь будет нереально
конкурировать с Airbus и Boeing, нужен план «Б».

Рабочие руки нарасхват
К 2025 г. на Дальнем Востоке должно появиться больше 670 новых предприятий и 100 000 новых рабочих мест. Пока
же на одного безработного здесь приходится 3–4 вакансии. Как государство
и бизнес решают кадровый вопрос?

Н

а рынке труда Дальнего Востока структурный дисбаланс: на одного безработного приходится 3–4 вакансии, рассказывает представитель автономной
некоммерческой организации «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» (АРЧК ДВ).
Кадры – проблема всех отраслей на Дальнем
Востоке, говорит представитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК, у нее в
Комсомольске-на-Амуре расположен Амурский
судостроительный завод): если специалистов и
руководителей еще можно выбирать, то основные
производственные рабочие – большая ценность. В
регионе дефицит инженерно-технических и узкоспециализированных кадров, согласна Оксана
Прищепа, директор по персоналу «Мазда Соллерс
мануфэкчуринг рус» (МСМР). С этой проблемой
компания столкнулась еще во время запуска производства в 2012 г. МСМР – совместное предприятие
японской Mazda и «Соллерса», выпускает некоторые модели Mazda (проектная мощность – 100 000
автомобилей в год).
Специалистов в дальневосточных регионах долго готовили, не учитывая реальные потребности
компаний, объясняет представитель АРЧК ДВ:
юристы, экономисты, преподаватели пополняли
ряды соискателей и безработных, зачастую устраиваясь работать не по специальности. А если люди
и получали нужную подготовку и квалификацию, то, закончив учиться, они выбирали крупные компании в Центральной России или за ру-

бежом, сетует Прищепа. Многие молодые люди
по-прежнему считают недостаточно престижными рабочие специальности.
Дальнему Востоку нужны квалифицированные
рабочие и инженерные специальности – это до 70%
всех вакансий на рынке, подсчитали специалисты
АРЧК ДВ (подробнее см. врез).

Увеличить численность

До 1991 г. численность населения на Дальнем Востоке росла самыми высокими темпами, но с тех пор
сократилась с 8,06 млн до 6,18 млн человек, передал
изданию «Ведомости&» замминистра по развитию
Дальнего Востока Сергей Качаев. Население России
за эти годы сократилось на 4,3 млн человек, свидетельствуют данные Всемирного банка, т. е. больше
трети убыли обеспечили дальневосточные регионы. Основная причина – миграция в центральные
и западные регионы из-за закрытия предприятий.
Сейчас стратегическая цель демографической политики на Дальнем Востоке – увеличить численность населения до 6,5 млн человек к 2025 г., рассказывает Качаев: на 50 000 – за счет снижения
смертности и повышения рождаемости и около
250 000 – за счет мигрантов и иммигрантов.

400 000 руб.

примерно столько стоят в среднем
для работодателя Дальнего Востока
привлечение, переезд и адаптация
работника на новом месте.
28 июня 2017 г. правительство утвердило концепцию демографической политики Дальнего Востока – комплекс мер, за счет которых рассчитывает увеличить население федерального
округа. Численность рабочей силы в России в
2015 г. – 76,6 млн человек, из них 21,1 млн – в Центральном федеральном округе, в Дальневосточ-

Юрий Слюсарь,
президент ОАК,
о проекте ШФДМС:

«Инженерный центр и разработки
локализуем в России, а производство,
продажи и ППО приближаем к якорному
первичному рынку сбыта в Китае.
Мы видим реальный взаимный интерес.
Вместе легче выходить на самое
капиталоемкое поле, на котором играют
Boeing и Airbus. Причем при меньшем
объеме в штуках этот сегмент рынка
в деньгах сопоставим с самым
востребованным –
среднемагистральным. На китайском
рынке можно «разогнать» программу
для последующего ее позиционирования
на других мировых рынках».
Источник: «Коммерсантъ», 18.07.2017

Одним из способов закрепиться на новых рынках могла бы стать интеграция местных производителей в цепочки создания ценностей. Создание
производств и новых рабочих мест в странах АТР
– своего рода входной билет на этих рынках. Поэтому одним из выходов может быть поиск местных партнеров, которые смогли бы стать проводниками российской техники в своих странах.
Еще один вариант – борьба за транзитные потоки пассажиров с помощью существующих или
новых хабов. Ведь согласно прогнозу Boeing будет
расти интенсивность перевозок не только внутри
АТР, но и в Европу и Северную Америку. А значительная часть маршрутов пролегает над территорией России. Ставка на иностранного пассажира
помогла бы расширить рынок и получить платежеспособного потребителя. &

ном – только 3,37 млн человек, свидетельствуют
данные Росстата.

Привлечь молодежь

Чтобы привлекать молодые кадры, планируется наладить образовательную миграцию в вузы
Дальнего Востока, рассказывает представитель
Минвостокразвития. Сохранять выпускников в
регионе после окончания вузов должны помочь
программы поддержки профессионального образования, молодых квалифицированных специалистов и молодых семей, продолжает она. В
концепции есть меры поддержки молодых семей,
говорит представитель АРЧК ДВ. Например, планируется развивать региональные системы предоставления пособий при рождении детей, ввести
налоговые льготы на ребенка для многодетных
семей, расширить направления использования
материнского капитала. В России действует единое пособие при рождении ребенка – в 2017 г. это
16 350,33 руб. (для жителей Крайнего Севера – вдвое
больше). Но есть и региональные надбавки. Например, московские семьи дополнительно получают
5500 руб. при рождении первого ребенка и 14 500
руб. при рождении второго.

Вернуть из-за рубежа

Еще один важный блок утвержденной политики
– создание дополнительных условий для переселения соотечественников, проживающих за рубежом, рассказывает представитель Минвостокразвития. Так, при переезде на Дальний Восток из-за
рубежа по утвержденной в 2006 г. госпрограмме
по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников переселенцы получают
повышенные подъемные – 240 000 руб. участнику госпрограммы и по 120 000 руб. каждому члену
его семьи, рассказывает представитель АРЧК ДВ.
Обычно это 20 000 руб. для работника и 10 000 руб.
для членов его семьи. Их можно тратить на любые
не запрещенные законодательством цели. Государство возмещает затраты за переезд, провоз имущества, в том числе одного автомобиля. Программа позволяет получить российское гражданство
в течение 200 дней с момента постановки на учет
против обычных примерно 6,5 года, от0 8
мечает представитель агентства.

06

Дальний Восток. Время инвестировать

Марина Лысцева / ТАСС

«Мы даем спрос,
власти – льготы»

Как ОАК и ГСС создают авиакластер на Дальнем Востоке

О

Инесса Демидова
бъединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в прошлом году решила
развивать новую индустриальную модель – отдать все некритичные производства внешним подрядчикам и сосредоточиться на наукоемких технологиях и сборке. Первый
эксперимент, поставленный в Ульяновске, оказался удачным. Теперь корпорация переносит этот
опыт в Комсомольск-на-Амуре.
«Советское наследие – 44 млн кв. м», – вздыхает
Юрий Тарасов, технический директор ОАК.
44 млн кв. м – это общая площадь всех заводов
ОАК, на которых производят пассажирский самолет Sukhoi SuperJet, транспортный Ил-76, истребитель Су-35. В среднем – 121 самолет в год.
Для сравнения: 33 млн кв. м – общая площадь заводов Airbus, Boeing, Bombardier и Embraer, вместе
взятых. Вместе они делают в год почти 1800 самолетов.
У ОАК и мировых производителей последние несколько лет были разные индустриальные модели,
объясняет Тарасов. Boeing давно оставил себе только сборку самолетов, сервисное обслуживание и самые важные технологии, например работу с композитными материалами. Все остальное делают
для Boeing внешние поставщики – несколько тысяч
компаний по всему миру. «Крыло им делают в Японии, хвостовое оперение – в Италии, титановые детали – в России», – говорит Тарасов. ОАК до недавнего времени производила почти все необходимые
для самолетов детали своими силами. Результатом
этого были избыточные площади, убытки и необходимость постоянно инвестировать в некритичные для компании технологии низкого передела.
«В конце прошлого года в ОАК решено было перейти
на новую индустриальную модель – развивать базу
независимых поставщиков, а внутри корпорации
оставить несколько ключевых операций: проектирование, производство наиболее сложных ключевых агрегатов, сборку, испытания и сервисное обслуживание», – говорит Тарасов.
Работать по такой схеме ОАК начала несколько лет назад на заводе «Авиастар-СП» в Ульянов-

ске, который специализируется на самолетах
Ил-76, Ту-204 и участвует в производстве Sukhoi
SuperJet 100 и МС-21.
«Этот завод, по сути, калька с завода Boeing в Сиэтле, – отмечает Тарасов. – Он делался с большим
размахом: там огромные площади, инфраструктура, два квартала жилья для авиастроителей,
два вуза, ПТУ. В советское время в стране делалось
больше сотни самолетов в год».

Доля инвестиций в авиакластер
в Комсомольске-на-Амуре
инвестиции
в авиакластер

общие инвестиции
в ТОСЭР

3,7

млрд
руб.
16,1

Источник: пресс-служба
губернатора Хабаровского края

В результате эксперимента на территории завода появились внешние подрядчики, которые производят для самолетов бортовые кабельные сети,
композитное крыло для МС-21 и ряд других комплектующих. «В работе с нами есть свои проблемы: нам часто нужно штучное или мелкосерийное производство, а подрядчики заинтересованы
в стабильных объемах, – говорит Тарасов. – У нас
объемы есть, но номенклатура большая, а повторяемость маленькая. Многие хотят с нами работать, но потом уходят в сторону». В результате
почти все подрядчики, работающие в Ульяновске,

были созданы с участием самой ОАК. Одно из немногих исключений – ЗАО «Промышленные технологии» из Дубны.
Впрочем, Тарасов считает, что выход есть: в будущем эти производства могут быть загружены
и другими заказами – для автопрома или судостроения.
«В результате на самом заводе все стало гораздо
более автоматизировано, мы по максимуму исключили ручной труд. Выработка на человека на
новом заводе «АэроКомпозит» стала в 5 раз выше»,
– перечисляет Тарасов.
Эксперимент признали успешным, и теперь по похожей схеме ОАК будет работать в
Комсомольске-на-Амуре, где у корпорации еще
два завода, в том числе филиал компании «Сухой» – КнААЗ им. Гагарина, который производит
боевые самолеты Су-35 и истребитель пятого поколения – ПАК ФА.
Но если в создание внешних подрядчиков для
ульяновского «Авиастара» инвестировала сама
ОАК, то в Комсомольск-на-Амуре запланировано
привлечь около 10 независимых инвесторов. С шестью подписаны предварительные соглашения,
часть из них начнет работать уже этой осенью.
Для инвесторов в Комсомольске-на-Амуре кроме крупного заказчика с гарантированным спросом есть еще один плюс: с 2015 г. в городе действует
режим территории опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР). Инвесторы, которые будут работать с ОАК, станут одновременно
резидентами этой экономической зоны и получат
льготы по налогу на прибыль (нулевая ставка первые пять лет), страховым взносам (7,6% на 10 лет),
налогу на имущество, земельному налогу. Инфраструктуру к новым производственным площадкам должны проводить за счет федерального и регионального бюджетов, говорит директор
департамента по взаимодействию с госорганами
и общественными организациями ОАК Дмитрий
Безруков.
Компании из разных отраслей должны вложить
в производства в Комсомольске-на-Амуре 16,1
млрд руб., из них заявленные инвестиции по ави-
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1000 рабочих мест

создадут новые подрядчики ОАК
в Комсомольске-на-Амуре.

700 млрд руб.

к 2035 г. составит экономия ОАК
на инвестициях за счет перехода
на новую индустриальную модель.
Около 300 млн руб. вложит компания ПАКС
– «дочка» ЗАО «Электромеханический завод
«Пегас» и поставщик «АвтоВАЗа». Сейчас ПАКС
производит для компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в ОАК) элементы
бортовой кабельной сети, в том числе для ГСС
и «Сухого», производства которых расположены в Комсомольске-на-Амуре. Компания арендовала производственные помещения в индустриальном парке «Амурлитмаш» – это одна
из основных площадок ТОСЭР – и планирует
запустить серийное производство уже в конце
года. Еще несколько тысяч квадратных метров
ПАКС начинает строить в другом индустриальном парке – «Парусе» (это основная площадка
ТОСЭР «Комсомольск») – и запустит там вторую
очередь производства в III квартале 2018 г.
Обе компании – и «Скиф-М», и ПАКС – планируют работать с заводами корпорации в других
городах, в том числе Новосибирске и Иркутске,
и с другими заказчиками помимо ОАК.
«По мере развития производства мы планируем брать дополнительные заказы от других
госкомпаний, в том числе «Вертолетов России»
и Объединенной судостроительной корпорации», – говорит гендиректор ПАКС Владимир
Изотов. Москвитин собирается работать с кораблестроительным заводом в Приморском крае
и «Вертолетами России».
Что в результате перехода на новую индустриальную модель получит ОАК? С 2019 г. корпорация перестанет инвестировать в технологии низкого передела, и к 2025 г. экономия на
инвестициях должна составить 330 млрд руб.,
к 2035 г. – 700 млрд руб., говорит Тарасов. Производительность труда на заводах должна вырасти больше чем в 4 раза – с 4 млн до 19,4 млн руб.
в год на одного сотрудника. Около 40% площадей ОАК освободит или перепрофилирует.
«Параллельно мы продолжим создавать выделенные центры компетенций и специализаций
на «Авиастаре», – говорит Тарасов. – Например,
по производству фюзеляжных панелей, мотогондол (отсек для двигателя. – «Ведомости&»),
литейному производству. На заводе в Воронеже
– по тем же мотогондолам и пилонам». &

Илья Питалев / РИА Новости

акластеру – более 3,7 млрд руб., т. е. почти четверть. Кроме того, поставщики ОАК создадут в
регионе дополнительно 1000 рабочих мест.
«Создание авиакластера в рамках ТОСЭР, безусловно, даст положительный эффект, – рассчитывает губернатор Хабаровского края Вячеслав
Шпорт. – Для края важно, что в Комсомольскена-Амуре, индустриальном центре всего Дальнего Востока, будут появляться новые предприятия, будут разворачиваться проекты по
локализации производства».
«Мы даем гарантированный спрос, местные
власти – льготы и инфраструктуру», – подытоживает Безруков.
Какие инвесторы будут среди резидентов
авиакластера? Например, около 100 млн руб. в
новое производство вложит давний поставщик
ОАК – компания «Скиф-М» из Белгорода, которая делает режущий сборный и твердосплавный инструмент для обработки деталей самолета.
«У этого города, конечно, свои минусы, – признается Александр Москвитин, гендиректор
«Скиф-М». – Электричество дороже, предприниматель должен раз в год отправлять сотрудников вместе с семьей на отдых. Но ОАК для
нас основной заказчик, и нам важно находиться как можно ближе к их заводам, чтобы получать больше заказов и следить за развитием
технологий».
Выручка «Скиф-М» в 2016 г. составила 600 млн
руб., благодаря новому производству Москвитин рассчитывает увеличить ее на 30%.
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Вице-президент по маркетингу компании «Гражданские самолеты Сухого» Тамара Какушадзе о том, какой опыт ОАК извлекла из программы
SSJ100 и зачем нужно разрабатывать
новый самолет совместно с китайцами

«Добиться правильной синергии»

Sukhoi SuperJet 100 с самого начала позиционировался как новый российский пассажирский самолет для глобального рынка. Его создавали в широкой международной кооперации, используя
лучшие технологии в авиастроении и те же подходы в кооперации, что и мировые лидеры отрасли. Выход SSJ100 на мировую арену в 2011 г. стал
стратегическим шагом в развитии всего отечественного авиастроения.
Сейчас в эксплуатации по всему миру находится уже больше 100 SSJ100, причем 30% успешно
эксплуатируют зарубежные авиакомпании и госструктуры – в Европе, Северной Америке, ЮгоВосточной Азии. У ГСС есть контракт с мексиканской Interjet на 30 SSJ100, заказ от ирландской
CityJet на 15 самолетов, тайские ВВС эксплуатируют два самолета в бизнес-версии и заказали еще
один. Все это означает, что по ключевым характеристикам SSJ100 не уступает своим конкурентам,
а по каким-то параметрам превосходит.
За последние годы мы сделали серьезный шаг
вперед в развитии программы SSJ100: на этой
платформе мы отрабатываем все ключевые элементы работы на современном рынке. Опыт, который мы получили – в вопросах сертификации,
послепродажного обслуживания, совершенствования механизмов продаж – теперь будет использоваться и в других гражданских программах
ОАК, например МС-21. Сейчас мы сфокусированы на развитии послепродажного обслуживания, обеспечении высокой загрузки складов и хорошей логистики для всех уже существующих и
будущих продуктов гражданской линейки ОАК.
Хотим добиться правильной с точки зрения коммерции синергии высоких летно-технических
характеристик и экономически выгодной эксплуатации наших самолетов для авиакомпаний.

5% от триллионов

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) –
наш приоритет для продвижения не только SSJ100,
но и нового самолета – МС-21. Основной экономический рост в предстоящие десятилетия будет
связан с Китаем и АТР в целом, поэтому мы видим
здесь потенциал и, как производитель конкурентоспособной авиационной техники, очень на него
рассчитываем. ОАК планирует занять 5% от общего рынка пассажирских самолетов в АТР.
В ближайшие 20 лет в странах АТР, по нашему
прогнозу, нужно будет 8625 новых пассажирских
самолетов (на $1314 млрд). Уже есть твердые заказы на 3676 новых самолетов, т. е. на 84% от сегодняшнего парка воздушных судов в регионе. В
сегменте узкофюзеляжных самолетов вместимостью более 120 кресел – самом массовом на мировом рынке – количество заказов уже сегодня в 1,28
раза больше современного парка.
Спрос китайских авиакомпаний в ближайшие 20 лет оценивается в 7580 воздушных судов
(в каталожных ценах 2017 г. это $1011 млрд). Узкофюзеляжных самолетов вместимостью более 120
кресел потребуется 5430 шт. (на $616 млрд), а твердыми заказами покрыто только 17% спроса. Имен-

«Мы понимаем,
что SSJ100 и МС-21
в Китае будет
ждать жесткая
конкуренция»
но в этот сегмент рынка попадает новый российский самолет МС-21.
МС-21 позволит авиаперевозчикам снизить эксплуатационные расходы на 12–15% по сравнению с
эксплуатируемыми одноклассниками и на 6–7% по
сравнению с их модернизированными версиями. Он
конкурентоспособен по цене с существующими аналогами – европейским Airbus A320neo и американским Boeing 737 MAX. Мы видим интерес к МС-21 со
стороны азиатских заказчиков, уже есть соглашения
с авиакомпаниями Юго-Восточной Азии. В сегменте
региональных/ближнемагистральных воздушных
судов вместимостью до 120 мест АТР, включая Китай,
в 20-летней перспективе нужно будет 960 самолетов. К этому сегменту относится SSJ100, который мы
производим в Комсомольске-на-Амуре. Мы прекрасно понимаем, что SSJ100 и МС-21 в Китае будет ждать
жесткая конкуренция со стороны поддерживаемых
государством ARJ21 и C919. Наше преимущество в
том, что программа SSJ100 уже «раскатана», самолет
давно опробован на рынке, успешно летает в разных
регионах мира и может стать реальным инструментом для бизнеса авиакомпании.

Из Китая в мир

Российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет (ШФДМС), напротив,
должен получить поддержку со стороны китайского правительства, что обеспечит ему выгодные
стартовые позиции. Этот проект предполагается
реализовать на новой техплатформе, конкурентоспособной в сравнении с современными семействами широкофюзеляжных самолетов (Boeing
787 и Airbus A350). В ШФДМС мы постараемся совместно с нашими партнерами – разработчиками
систем реализовать эффективную схему кооперации и вместе с лучшими мировыми технологиями привлечь еще и лучшие разработки российских компаний: КРЭТ, «Технодинамику» и т. д.
Создание ШФДМС – чрезвычайно капиталоемкая программа. На сегодня мы предварительно
оцениваем ее стоимость в $13 млрд. При этом до
решающего момента – прохождения так называемого Gate 3 – нам необходимо проинвестировать
еще несколько миллиардов рублей.
От запуска программы до первого полета пройдет около 7 лет, а первый самолет будет поставлен
заказчику примерно через 10 лет.
С китайскими партнерами у нас рискразделенное партнерство, которое позволяет снизить издержки и риски при реализации столь
амбициозной программы. Инженерный центр и
разработки локализуем в России, а производство,
продажи и послепродажное обслуживание приближаем к якорному первичному рынку сбыта
– локализуем в Китае. Вместе легче выходить на
самое капиталоемкое поле, где играют Boeing и
Airbus. На китайском рынке можно «разогнать»
программу, чтобы затем распространить ее и на
другие страны. Но и в самом Китае, по прогнозу
ОАК-КОМАК, в 2023–2045 гг. понадобится 1100 самолетов сегмента ШФДМС.
С учетом динамичного развития китайского машиностроения, а также отсутствия в повестке технологического развития Китая санкционной тематики через программу ШФДМС мы можем получить
дополнительный канал доступа к лучшим мировым разработкам в области самолетных систем.
Успехи по реализации наших программ в других сегментах – SSJ100 в России, ARJ21 в Китае, наш
МС-21 и их C919 – формируют ту базу, которая позволяет нам эффективнее двигаться вперед по
широкофюзеляжнику.

Дальний Восток. Время инвестировать
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Самолеты
вместо машин

Рабочие руки нарасхват
На Дальний Восток уже переехало более 45 000 соотечественников, и лишь
не более 2% уехали в центральные регионы. Для
сравнения: только в I квартале 2016 г. в программе
участвовало 59 300 человек, из них больше половины – 28 372 человека – выбрали для переселения
Центральный федеральный круг, говорится в данных МВД (более поздних данных нет).

0

5

Позвать из России

Есть государственные стимулы и для внутренней
миграции. Так, программа Минтруда «Повышение
мобильности трудовых ресурсов» рассчитана на
людей, которые переезжают в регионы, испытывающие нехватку кадров. Таких 16: кроме регионов
Дальнего Востока это Калужская, Липецкая, Новосибирская области и Красноярский край. Господдержку по ней получает и работник (75 000 руб.), и
его работодатель (225 000 руб.), говорит представитель АРЧК ДВ. Деньги идут на переезд, адаптацию
на новом месте, аренду жилья, обучение или переобучение. Основное условие для работника – заключение трудового договора на три года и полное
выполнение всех его условий, при нарушении условий договора субсидии нужно вернуть, говорит
представитель агентства.
По программе повышения мобильности трудовых ресурсов в 2016 г. на Дальний Восток переехало
264 человека, за все годы – около 400 человек. Во все
регионы в 2016 г. предполагалось привлечь 2140 человек, сообщал Роструд в августе 2016 г. У компании
«Сухой» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) в программе участвует 32 человека, говорит директор по персоналу ОАК Любава
Шепелева. Ежегодно по разным программам «Сухой» перевозит в филиал в Комсомольске-на-Амуре

чуть больше 100 человек, в основном это высококвалифицированные рабочие или инженеры, рассказывает она. Работники, переехавшие на постоянное
место жительства в Комсомольск-на-Амуре, получают подъемные, компенсацию стоимости переезда и в течение первого года – оплаты аренды жилья.
Работает это так: предприятие само определяет
потребность в специалистах редких специальностей и начинает поиск, поясняет Шепелева. Выбирает из тех специалистов, которые уже приезжали по
контрактам на работу, или изучает резюме на сайтах; несколько лет назад компания даже размещала
рекламу.

Удержать кадры

Государственная политика помогает, но на быстрые результаты рассчитывать не приходится,
признается представитель ОСК: переезжать на
Дальний Восток люди не спешат. Трудовая мобильность населения остается низкой, соглашается представитель АРЧК ДВ: люди вообще мало готовы переезжать за работой в другой регион.
Впрочем, даже тех, кто переехал, еще нужно
удержать. Например, из 16 человек, привлеченных
по программе повышения мобильности на Амурский судостроительный завод (входит в ОСК) за
последние два года, продолжают трудиться 7 человек – остальные уехали в родные регионы, говорит
представитель корпорации.

Больше программ

До 2025 г. на Дальнем Востоке будет запущено более
670 новых предприятий и создано 100 000 рабочих
мест, сообщает представитель министерства. Но существующие программы не смогут обеспечить кадрами эти рабочие места. Сейчас популярнее всего

Кто нужен на Дальнем Востоке
Наиболее востребованы специалисты инженерно-технического профиля,
проектировщики, программисты, операторы технологических установок,
электрогазосварщики, токари-универсалы, слесари по обслуживанию и
ремонту оборудования, электромонтажники, горнорабочие, водители,
автомеханики, мастера по добыче рыбы, обогатители полезных
ископаемых и др., говорит представитель АРЧК ДВ. Агентство ждет
роста занятости в химической и газоперерабатывающей, добывающей,
пищевой промышленности, в судостроении и судоремонте, рыболовстве и
аквакультуре.

Рекламноинформационное
приложение
к газете
«Ведомости»
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В 2016 г. токарь-расточник 6-го разряда
Владислав Кожухаренко вместе с семьей –
женой и дочерью – переехал из Тольятти
в Комсомольск-на-Амуре и устроился на
авиастроительный завод компании «Сухой»
(входит в ОАК), рассказывает представитель
компании. Двумя годами ранее «АвтоВАЗ»,
где Кожухаренко проработал почти 20
лет, в несколько раз сократил персонал.
«Сухой» оплатил переезд и перевоз багажа,
частично оплачивает аренду двухкомнатной
квартиры и даже помог с обстановкой.
Жена – менеджер – относительно быстро
нашла работу в торговой сфере. На заводе
Кожухаренко вытачивает высокоточные
детали для самолетов Sukhoi SuperJet 100
и другой техники. Зарплата Кожухаренко
более чем вполовину выше, чем в Тольятти.
программа повышения трудовой мобильности, но
она рассчитана на небольшое количество участников, так что ее нужно будет модернизировать, говорит Валентин Тимаков, гендиректор АРЧК ДВ.
В ближайшие три года заработают региональные
программы опережающего демографического развития, делится планами министр по развитию
Дальнего Востока Александр Галушка (комментарии он передал через представителя). Возможны,
например, снижение обязательного срока заключения трудового договора с трех до двух лет, увеличение размера субсидии на одного работника, рассуждает представитель АРЧК ДВ. Понадобится и
модернизация программы переезда соотечественников, указывает Тимаков, она создана и реализуется только для иностранных граждан.
Общей статистики, сколько всего по всем программам переехало на Дальний Восток, нет – программы курируют разные ведомства.

Сохранить своих

Но экономически более эффективно привлекать
на работу местных жителей, обеспечивая их переобучение или повышение квалификации, говорит
Тимаков. По расчетам АРЧК ДВ, для работодателя
Дальнего Востока привлечение, переезд и адаптация работника на новом месте стоят в среднем около 400 000 руб. Привлечение местного работника с
учетом переобучения обходится в разы меньше, отмечает Тимаков, не называя абсолютных цифр.
Сами работодатели тоже занимаются проблемой кадров. У МСМР, по словам Прищепы, работает
свой учебный центр; чтобы искоренить предвзятое отношение к рабочим специальностям, компания проводит образовательные экскурсии по производственной линии для студентов и старших
школьников, а ее сотрудники выступают в вузах.
ОСК, по словам ее представителя, разрабатывает
программы дополнительной мотивации персонала своих предприятий на Дальнем Востоке.
В 2016 г., по словам Шепелевой, на базе Губернаторского авиастроительного колледжа «Сухой» и
правительство Хабаровского края создали межрегиональный центр компетенций. Край, федеральное правительство и Комсомольский-наАмуре авиационный завод инвестировали более
300 млн руб. в оснащение современным оборудованием цехов и лабораторий (в каких пропорциях, она не говорит). Ежегодно техникум выпускает около 500 рабочих – клепальщиков, операторов
станков с ЧПУ, причем некоторых – с очень высоким, 4-м, разрядом, многие из которых во время
учебы ознакомились с технологиями на авиазаводе, рассказывает Шепелева. Этого с учетом различных программ хватает, чтобы закрыть все вакансии, резюмирует она. &
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