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Наша задача — «вторая индустриализация»
Иркутской области
Губернатор Сергей Левченко — о первых итогах работы нового правительства региона, о борьбе с коррупцией
и о планах развития до 2030 года
убернатором Иркутской области Сергей Левченко стал
в октябре 2015 года — всего
около полутора лет назад.
Несмотря на противоречивые внутренние процессы в
региональной политике и изначально
многовекторный характер развития области, серьезных ошибок новая команда
в правительстве региона не допустила.
О том, как удается выполнять предвыборные обещания, насколько сложно
налаживать процессы развития на фоне
экономических трудностей, Сергей Левченко рассказал «Эксперту».

Г

Открытость и понятность
власти

— Одним из базовых тезисов вашей
предвыборной программы стала необходимость повышения прозрачности власти и ее сближение с обществом. Что, на ваш взгляд, удалось
сделать?
— Прежде всего хочу сказать: если
мы не будем, глядя людям в глаза, говорить об этих проблемах, то никогда
их не решим. Открытость и понятность
принимаемых решений должны стать
неотъемлемыми спутниками региональной и муниципальной власти. За
время моей работы на посту губернатора было предпринято несколько системных шагов в этом направлении.
Министры регионального правительства постоянно отчитываются перед
жителями области в том, какие проблемы решены и что планируется сделать
в ближайшей перспективе.
В прошлом году по моему поручению
в шести муниципалитетах появились
общественные приемные губернатора
Иркутской области (в ЖелезногорскеИ лимс ком, Ус т ь-Ку те, Т ул у не, Бо дайбо, Усть-Илимске и поселке УстьОрд ы нс ком). Кроме тог о, к а ж д ы й
месяц представители региона льных
министерств выезжают на территории
и проводят прием граждан. Подчеркну,
что при каждом министерстве созданы
и работают общественные советы. Наконец, в прошлом году заработал новый сайт «Открытое правительство».
На портале есть данные о деятельно-
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко

сти органов исполнительной власти,
госзакупках, выборах, сайт также содержит информацию о работе всех 42
муниципальных образований региона.
Один из важнейших подпроектов сайта
— «Открытый бюджет», здесь можно
найти информацию о доходах и расходах региона.
— Тесно связанный с этим вопрос
— борьба с коррупцией. Можно ли уже
сейчас оценить, получается ли достичь реальных результатов?
— В сфере противодействия коррупции в Иркутской области в 2016 году
было сделано многое. В полной мере
реализованы указания президента о
создании на уровне региона специального органа, который занимается профилактикой коррупции: Управления
по профилактике коррупционных и
иных правонарушений. Организована

работа постоянно действующего координационного органа — Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Иркутской области.
По поручению президента я лично осуществляю контроль за деятельностью
этих органов.
Что касается экономического эффек та, необходимо понимат ь, ч то
работа в сфере борьбы с коррупцией
рассчитана на долгосрочную перспективу. Антикоррупционная политика
Иркутской области — составная часть
государственной политики Российской
Федерации в сфере противодействия
коррупции, и на данный момент трудно судить об экономическом эффекте
от деятельности вновь образованной
структуры органов власти в Иркутской
области, создание которой инициировано на федеральном уровне.

— Для Иркутской области одна из
традиционно непрозрачных сфер —
лесная отрасль. В этом году регион
станет одним из первых в стране,
где будут отработаны новые методы
контроля, прежде всего стопроцентная маркировка древесины. Можно ли
говорить, что лесной бизнес в регионе станет прозрачнее?
— Лесной бизнес в связи с реализацией пилотного проекта с большой долей
вероятности станет полностью открытым. Уже завершился этап постановки
пунктов приема и отгрузки древесины
на учет. Все данные занесены в реестр,
опубликованный на сайте министерства лесного комплекса. Он находится
в свободном доступе, любой человек
может зайти и посмотреть, законно ли
работает тот или иной пункт, и в случае чего сообщить о нарушении. Для
предпринимателей, которые поставили
свои пункты на учет, в условиях работы
областного закона № 100 «Об организации деятельности пунктов приема,
переработки и отгрузки древесины на
территории Иркутской области» усложнится процедура приема и реализации
незаконно заготовленной древесины,
что поможет снизить ущерб и общее
количество незаконных рубок лесных
насаждений.

Проекты развития

— Еще одна специфическая (по крайней мере, до последнего времени) черта региона — на личие множества
крупных проектов, которые начаты,
но еще не доведены до конца. Например, в сфере промыш ленности это
проект создания самолета МС-21, в
сфере туризма — особая экономическая зона и аэропорт Иркутск. Такие
проекты, на ваш взгляд, для региона
все-таки приоритетны?
— Реа лизация крупнейших инвестиционных проектов, без сомнения,
является неотъемлемой частью формирования эффективной промышленной политики Иркутской области. Так,
благодаря реализации крупных проектов, с объемом инвестиций более
500 миллионов рублей, на территории
Иркутской области в перспективе будет
создано свыше 15 тысяч рабочих мест.
Кроме того, в регионе планируется разрабатывать крупнейшее золоторудное
месторождение Сухой Лог, лицензия на
которое была разыграна в январе этого
года. Освоение этого месторождения
с учетом смежных отраслей позволит
создать еще 15 тысяч рабочих мест.
Если говорить об упомянутом проекте
ПАО «Корпорация “Иркут”» по созданию
среднемагистрального самолета МС-21,
то он находится на завершающей стадии.

В планах корпорации — в мае 2017 года
поднять первый самолет в воздух.
В целом крупные федеральные проекты, реализуемые на территории области, не только дают стимул развитию
компаний, являющихся их инициаторами, но и способствуют расширению
всего производственного комплекса
региона и развитию смежных отраслей
экономики.
— А проекты в сфере туризма?
— Здесь н у ж но на помни т ь, ч то
стратегия социально-экономического
развития региона до 2030 года предполагает снижение доли добывающих
отраслей в ВРП. И туризм наряду с машиностроением, нефтегазохимией,
фармацевтикой представляется наиболее перспективной отраслью, способной дать наибольший прорывной
эффект.
По итогам 2016 года Иркутская область заняла 15-е место в рейтинге
т у рис ти ческой прив лекате льнос ти
регионов России. По нашим оценкам,
объем туристского потока в Иркутскую
область за 2016 год увеличился на 8,1
процента по сравнению с прошлым годом и составил более полутора миллионов человек.
Конеч но, в рег ионе дос тат оч но
остро стоят вопросы развития и модернизации существующей туристской
инфраструктуры, создания не просто
комфортной и доступной туристской
среды, но и строго соответствующей
экологическим нормам и требованиям
к ведению хозяйственной деятельности на Байкальской природной территории.
Помимо прочего, началось формирование концепции туристского кластера
регионального значения «Байкальское
созвездие». Разработан раздел «Туризм»
на официальном сайте региона. Готовится стратегия развития внутреннего
и въездного туризма на период до 2030
года, идет активная работа по проекту
«Байкал: великое озеро великой страны». В этом проекте туризм выделен в
качестве отдельного приоритета под
названием «Туризм: используя потенциал, сохраняя природу».

1947-й и 2030-й

— Недавно вы выступили с инициативой провести в августе 2017 года
серию научных мероприятий в честь
конференции по развитию производственны х си л Иркутской области
1947 года. Насколько, на ваш взгляд,
изменились вызовы, которые стоят
перед регионом, необходимо ли сейчас
формулировать качественно иные
направления развития и какие из них
вы могли бы назвать сейчас?

— Конференция по развитию производительных сил Иркутской области
1947 года заложила основу для того облика экономики региона, который мы
имеем сейчас. Решения конференции
ускорили начало возведения гидроэлектростанций Ангарского каскада, способствовали развитию машиностроения,
цветной металлургии, химической, лесной и горнодобывающей промышленности, транспортного строительства,
расширению геологоразведочных работ. Во многом благодаря этому толчку
была проведена первая масштабная индустриализация Иркутской области.
К сожалению, многие крупные промышленные предприятия, функционирующие на территории области, сейчас
испытывают различные трудности, в
том числе финансовые. Материальнопроизводственная база стремительно
устаревает, а конкурировать в отраслях, в которых традиционно имелись
сравнительные преимущества, становится все сложнее.
В связи с этим в проекте стратегии
социально-экономического развития
Иркутской области на период до 2030
года целевым является инновационный
сценарий развития, предусматривающий создание и приоритетное развитие
высокотехнологичных и наукоемких
отраслей новых технологических укладов — газохимии, фармацевтики, авиационной промышленности.
— Вы говорите о развитии существующих производств или о создании новых?
— Основная задача инновационного сценария развития — проведение
«второй индустриа лизации» Ирку тской области путем модернизации существующих и строительства новых
промыш ленных предпри ятий. Этот
сценарий предполагает увеличение
глубины переработки в традиционных
отрас левых комп лексах экономики
(лесопромыш ленный, минера льносырьевой, металлургический), обновление материально-технической базы
ведущих предприятий, упор на импортозамещение в машиностроительном
и агропромышленном комплексах.
Использование имеющихся конкурентных преимуществ в производстве
высокотехнологических отрас лей и
человеческого потенциала как существенного фактора роста приведет к
значительному увеличению доходной
базы бюджета. Это позволит направлять дополнительные доходы на строительство и модернизацию социальной
и инженерной инфраструктуры и за
счет реализации долгосрочных инвестиционных проектов заложить основу
n
для дальнейшего развития.

83
ЭКСПЕР Т № 22 29 М А Я — 4 ИЮН Я 2017

ИРКУ ТСК АЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУ ТСК АЯ ОБЛАСТЬ

«Фармасинтез»: двадцать лет развития
Компании «Фармасинтез» удается успешно конкурировать на российском фармацевтическом рынке
с мировыми гигантами отрасли. Один из рецептов эффективности компании — активное участие
в программе импортозамещения
аже после введения ограничений, создающих барьер
для импортных медикаментов, на российском рынке
присутствует большинство
западных тяжеловесов. Выдерживать такую конкуренцию удается
далеко не всем российским производителям. Среди этих немногих — АО «Фармасинтез». Основанная двадцать лет назад
в Иркутске и превратившаяся с тех пор
в компанию федерального значения с
производственными мощностями от
Санкт-Петербурга до Уссурийска, она
активно работает с новыми возможностями рынка.

Д

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «ФАРМАСИНТЕЗ»
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От аптек к госпитальным
поставкам

«Фармасинтез» был создан в 1997 году,
когда возникла необходимость выпускать российские препараты, которые
могли бы заменить дорогие иностранные. «Как почти любой зарубежный продукт, импортные препараты отличались
высокой стоимостью. И идея состояла
как раз в том, чтобы наладить отечественное производство, вытеснив с рынка определенную часть импорта и создав
новую нишу для развития крупных отечественных проектов в фармацевтике.
Как оказалось, тогда компания уловила
тренд, который не потерял актуальности до сих пор и не потеряет ее еще как
минимум лет тридцать», — рассказал
«Эксперту» генеральный директор АО
«Фармасинтез» Александр Кейко.
На первом этапе компания занималась поставками лекарственных препаратов в аптечные сети через дистрибуторов. Первый противотуберкулезный
препарат «Рифампицин» был произведен
на промышленной площадке компании
в Иркутске в 1999 году, а уже на следующий год начались его регулярные
поставки федеральным фармацевтическим дистрибуторам. В начале 2000-х
компания начала экспансию на запад и
восток, открыв филиал в Москве и наладив производство на построенном к
тому времени производственном комплексе «Ист-Фарм» в Уссурийске. Начало
2010-х стало для компании продолжением развития и приобретения произ-

Стерилизаторщик за работой

водственных площадок: именно тогда на
иркутском предприятии были открыты
новые таблеточные линии, а в СанктПетербурге — запущен проект производства противоопухолевых препаратов
на новой площадке — АО «Фармасинтез–
Норд». Он торжественно откроется в конце мая 2017 года и станет единственным
в своем роде фармацевтическим заводом
в России, деятельность которого сосредоточена на разработке и производстве
современных и эффективных цитостатических препаратов в твердых лекарственных формах, лиофильных порошках и в растворах-концентратах. Объем
инвестиций в это производство составил
порядка 70 млн долларов, на заводе создано около 200 новых рабочих мест.
Наконец, в 2015 году было куплено предприятие в Тюмени (ныне —
«Фармасинтез–Тюмень»).
К этому времени «Фармасинтез» окончательно переориентировался на работу
непосредственно с лечебными учреждениями: через систему государственных контрактов компания поставляет
важнейшие социальные препараты для
борьбы с ВИЧ, туберкулезом, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями. «С этой точки зрения АО “Фармасинтез” играет важную
роль — помогает государству снижать

импортную зависимость от целого ряда
лекарств. В свою очередь российское
правительство старается поддерживать
такие фармацевтические компании», —
говорит президент АО «Фармасинтез»
Викрам Пуния. У такого формата работы есть свои преимущества: прозрачное ценообразование, понятные правила
игры, ответственность за обеспечение
лекарственной безопасности страны.
Препараты отечественного производства сегодня составляют в натуральном выражении три четверти (72,8% по
итогам 2016 года) в сегменте государственных госпитальных закупок, в стоимостном объеме — 33,5%. И в этом есть
немалый вклад «Фармасинтеза». При
этом «Фармасинтез» — один из лидеров
по темпам роста поставок: в минувшем
году компании удалось нарастить объемы в 1,7 раза.

Усиление импортозамещения

Один из знаковых для компании проектов 2017 года — строительство и ввод
в эксплуатацию завода по производству
активных фармацевтических субстанций «Братскхимсинтез» в Иркутской
области. Завод в Братске позволит достичь трех основных целей: повышение
ритмичности поставок субстанций на
предприятия группы компаний «Фар-

масинтез», обеспечение стабильно высокого качества субстанций за счет полного контроля над производственным
процессом и снижение себестоимости
готовой продукции за счет замещения
дорогостоящего импортного сырья. Общий объем инвестиций в реализацию
проекта — порядка 1,4 млрд рублей.
«Мы внимательно изучили вопрос,
стоит ли нам производить собственные
фармсубстанции или продолжать закупать их на стороне, как это делают другие, и пришли к выводу, что для производства, например, онкопрепаратов нам
будет выгодно построить собственный
завод. При поддержке Фонда развития
промышленности компания приступила к строительству завода, чтобы обеспечить себя качественным сырьем, а
в дальнейшем выйти на российский и
международный рынки фармсубстанций», — объясняет вице-президент АО
«Фармасинтез» по развитию бизнеса
Олег Астафуров.
Таким образом, основная цель проекта — снижение зависимости отечественной медицины от импорта жизненно необходимых и важнейших лекарств,
локализация фармацевтического производства в России. Реализовав этот проект, «Фармасинтез» войдет в двадцатку российских предприятий, которые
локализовали производство в России и
получили возможность воспользоваться
поддержкой со стороны Минпромторга
и Минэкономразвития РФ.
Кроме братского проекта в 2017 году
компания завершает в Иркутской области еще два: создание линии упаковки
твердых лекарственных форм (увеличение мощности цеха до 500 блистеров
в минуту), а также модернизация линий
упаковки стерильных порошков (увеличение производительности до 600 флаконов в минуту) на иркутской производственной площадке. Наконец, в сентябре
2017-го планируется ввести в эксплуата-

цию цех малотоннажного производства,
который позволит выпускать опытные и
малые партии препаратов всех известных лекарственных форм, в том числе
для нужд клинических исследований.
Таким образом, только в этом году
компания завершит в Иркутской области инвестиционные проекты общей
стоимостью порядка 3,5 млрд рублей. По
словам губернатора Сергея Левченко,
правительство региона заинтересовано
в развитии предприятия и готово поддерживать его инициативы. «Я уже неоднократно говорил, что “Фармасинтез”
работает по всей территории России, а
налоги платит в Иркутской области. Нам
очень интересна эта компания и как резидент территории опережающего развития в Усолье-Сибирском», — отметил
губернатор.

Ядро кооперации

Фармацевтическое производство — это
прежде всего мощный научный комплекс. По словам руководителей компании, исследователи «Фармасинтеза»
сейчас работают над несколькими прорывными препаратами. «Первый из них
предназначен для лечения туберкулеза.
Его уникальность в том, что он эффективно борется с микобактериями туберкулеза в случае их множественной
лекарственной устойчивости. Второй
препарат вообще не имеет аналогов в
мире и предназначен для профилактики спаечной болезни, проявляющейся
в той или иной степени у каждого второго человека, перенесшего полостную
операцию. После того как этот препарат
попадет на рынок, эту статистику можно
будет изменить в разы. Для готовности
к широкому использованию препарату
потребуется еще два года. Уже сейчас мы
запатентовали его в 170 странах мира.
По экспертным оценкам, препарат
произведет настоящую революцию в
хирургии. Поэтому мы очень надеемся,

АО «Фармасинтез» в цифрах и фактах
Компания основана в 1997 году, с 2011-го входит в топ-10 российских фармацевтических компаний
по объемам выпуска лекарственных средств. С 2015 года лидирует среди отечественных фармацевтических предприятий по темпам роста.
Штат — более 2000 тыс. человек на заводах в Иркутске, Тюмени, Братске, Санкт-Петербурге и
Уссурийске, в других регионах России.
Оборот в 2016 году — более 10 млрд рублей.
Продукция — 115 наименований лекарственных препаратов для лечения социально значимых
заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, онкология) в различных лекарственных формах и дозировках: капсулы, таблетки, гранулы, инфузионные растворы, сухие стерильные порошки и растворы для
инъекций.
«Фармасинтез» занял первое место по госпитальным закупкам среди российских фармацевтических
компаний в 2016 году.
Каждая третья таблетка от ВИЧ и каждая вторая таблетка от туберкулеза в России выпущена
«Фармасинтезом». 
n

что наша инновация будет воплощена в
жизнь, а российская фармацевтическая
наука получит новый импульс для дальнейшего развития», — говорит Викрам
Пуния.
Научно-исследовательский блок компании помимо прочего является ядром
для кооперации с академическими НИИ,
ведущими университетами, клиническими центрами, предприятиями малого и среднего бизнеса. В этом смысле
«Фармасинтез» — одно из смыслообразующих предприятий для фармацевтического кластера Иркутской области,
имеющее возможность реализовывать
совместные проекты с местными предприятиями из различных сфер. «Для нас
это было бы весьма выгодной практикой.
Ведь большая часть сырья, используемая фармкомпаниями, имеет импортное происхождение. По этой причине
производство различных компонентов и
вспомогательных веществ — это все еще
незанятая и очень перспективная ниша
на российском рынке. Если в России увеличится число поставщиков, способных
обеспечить полноценное замещение импортного сырья, то мы это можем только приветствовать. Предприниматели,
умеющие взвешивать риски, видеть перспективы и способные организовать производство, будут в ней весьма успешными. Мы открыты и готовы к контактам
с подобными партнерами», — говорит
Александр Кейко.
Еще одна перспектива для компании
— развитие на международных рынках.
В 2014–2015 годах компания начала экспортировать свою продукцию в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Белоруссию и другие страны. Начаты поставки
противотуберкулезного препарата в 12
стран Африки. В апреле этого года компания подписала меморандум о стратегическом партнерстве в различных
направлениях с корейской компанией
«Донг-А», которая намерена локализовать свои новейшие разработки на
заводах АО «Фармасинтез». Компании
рассматривают возможность создания
совместного предприятия для производства импортозамещающих лекарственных препаратов на территории РФ.
«Такие темпы роста при необходимом
сегодня уровне качества поддерживать
нелегко, но мы справляемся, находим
способы решать поставленные задачи.
Опыт показывает, что такой активный
образ действий окупается, — замечает
Александр Кейко. — Уверен, до 2020 года
мы сохраним такие же высокие темпы
развития. У нас для этого есть всё — профессиональная энергичная команда,
уникальные фармацевтические разработки, амбициозные цели и понимание
n
того, как их достигать». 

85
ЭКСПЕР Т № 22 29 М А Я — 4 ИЮН Я 2017

ИРКУ ТСК АЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУ ТСК АЯ ОБЛАСТЬ

Золотые перспективы
К 2020 году «Высочайший» планирует увеличить объемы производства золота до 10 тонн в год за счет
ввода в эксплуатацию ГОКа «Угахан» в Иркутской области и Тарынского ГОКа в Якутии

ысочайший» (GV Gold) —
одно из крупнейших предпри я т ий Ирк у тской об ласти. В мину вшем году
одноименной гру ппой
компаний было произведено 5,1 тонны золота, в том числе на
активах Иркутского проекта — 4,8 тонны, на Алданском проекте — 0,3 тонны.
Компания входит в десятку крупнейших
золотодобытчиков страны. И эти показатели не предел.

«В

Иркутский проект

«Группа компаний GV Gold обладает
уникальным опытом и компетенцией в
развитии золотодобывающих проектов.
В 2017 году “Высочайший” запускает в
промышленную эксплуатацию сразу два
ГОКа — в Иркутской области и в Якутии.
Успешный органический рост компании
вкупе со сделками M&A позволит нам
перейти на новый, более высокий уровень развития и стоимости», — по словам генерального директора ПАО «Высочайший» (GV Gold) Германа Пихоя.
Развитие добычи на месторождениях
Иркутского проекта в компании связывают со строительством ГОКа «Угахан». Проектная мощность фабрики после вывода на полную мощность в 2018
году составит 2,6 млн тонн руды в год.
Проект позволит создать до 500 новых
рабочих мест в Бодайбинском районе
Иркутской области, а также выплатить
в бюджеты всех уровней более 5,6 млрд
рублей за все время эксплуатации объекта. Кроме того, развитие ГОКа «Угахан» уже сейчас позволяет стимулировать развитие местного бизнеса. Такой
формат реализации проекта находит
поддержку и в правительстве региона. «В нынешнем году в Бодайбинском
районе рассчитывают на рост добычи
за счет ввода Угаханского месторождения “Высочайшего”. После запуска на
нем планируется ежегодно производить
до трех тонн золота. Мы ожидаем, что
рекорд минувшего года будет побит.
Естественно, можем рассчитывать и на
рост налоговых платежей от этой отрасли», — комментирует ход реализации
проекта губернатор Иркутской области
Сергей Левченко.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПАО «ВЫСОЧАЙШИЙ»
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ГОК «Высочайший», Иркутский проект

Тарынский проект

Другое направление развитие ПАО «Высочайший» в текущем году — запуск добычи на месторождении Дражном в рамках Тарынского проекта. Этот участок
в Республике Саха (Якутия) компания
приобрела в 2012 году, а уже в 2017-м
здесь будет запущена первая очередь
промышленного производства. Фактически речь идет о создании крупнейшего в Оймяконском районе Якутии ГОКа
мощностью 700 тыс. тонн руды в год с
возможным расширением до 1,4 млн
тонн. Утвержденные в ГКЗ запасы С1 +
С2 месторождения Дражное составляют
35 тонн золота, геологоразведочные работы продолжаются.
Развитие производства на Тарынском
проекте — особая веха в развитии компании, поскольку здесь речь идет фактически о создании производственной
базы с нуля. Создаваемый ГОК — проект
государственного значения, связанный
со строительством всей необходимой инфраструктуры, в том числе для окрестных поселений.
Особый статус объекта был закреплен
соглашениями реализующих проект
компаний с Минвостокразвития России
в середине 2016 года. Согласно подписанным документам, в Оймяконском районе будут реконструирована дорога и по-

строены линии электропередачи разной
мощности. Всего государство выделяет
на развитие инфраструктуры 978 млн рублей, притом что на каждый бюджетный
рубль на Тарыне будет вложено порядка
10 рублей частных инвестиций. В связи
с перспективой запуска второй очереди
ГОКа развитие инфраструктуры означает, в частности, появление стабильного
энергоснабжения в целом ряде поселков
Оймяконского района.
«Запуск Тарынского горнообогатительного комбината позволит создать порядка
400 рабочих мест, сгенерировать 6,4 миллиарда рублей налоговых доходов бюджетов разных уровней в период до 2026
года. Проект обеспечит увеличить производство золота в республике на восемьдевять процентов», — говорит первый
заместитель председателя правительства
Якутии Алексей Колодезников.
Таким образом, в результате реализации и развития Иркутского и Тарынского
проектов в среднесрочной перспективе
«Высочайший» фактически превратится
в компанию, в которой процесс добычи
золота становится возобновляемым. Так,
программа освоения основного месторождения компании Голец Высочайший
рассчитана до 2021 года, Угахана — минимум до 2026-го, Тарынского проекта
n
— как минимум до 2030-х годов.
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Предприятие государственного значения
Одно из крупнейших производителей поливинилхлорида в России — АО «Саянскхимпласт» — сумело
внедрить современные методы производства и увеличить мощности на 20% по сравнению с проектными

о итогам работы в 2015–2016
годах «Са янск химп ласт»
стал одним из лидеров химической отрасли России.
В национа льном бизнесрейтинге предприятие заняло четвертую строчку по прибыльности активов в категории «Производство
пластмасс и синтетических смол в первичных формах».
В целом линейка продукции компании выглядит следующим образом: производство хлора и каустической соды,
ПВХ, а также знаменитая «Белизна». Покупатели — порядка 60 крупнейших компаний из России и стран СНГ, в основном
компании с мировыми брендами, преимущественно занимающиеся выпуском
профильно-погонажных изделий.
По итогам 2015 года на долю компании пришлось 27% всех отраслевых
продаж на рынке ПВХ и 14% — на рынке
каустической соды. Предприятие входит
в список 200 системообразующих компаний России.
Для компании, созданной в 1998 году
на мощностях АО «Саянскхимпром»,
минувшие два десятилетия — период
постоянной модернизации и внедрения
инновационных разработок в производство. Так, именно на «Саянскхимпласте»
в 2006 году первыми в России осуществили конверсию ртутного электролиза
хлора и каустика на мембранный. В 2016
году отметили выпуск шестимиллионной тонны поливинилхлорида (ПВХ) —
такого результата пока не добилось ни
одно предприятие страны.
При этом «Саянскхимпласт» — типичное градообразующее предприятие. Здесь работают около трех тысяч
человек, с учетом членов семей с «Саянскхимпластом» связана примерно треть
жителей Саянска. Фонд оплаты труда
предприятия — порядка полутора миллиардов рублей. Предприятие обеспечивает исполнение многих муниципальных социальных программ, ежегодно
выплачивая в бюджеты всех уровней
свыше двух миллиардов рублей.
Государственна я важность предприятия не мешает ему быть гибким.
«Саянкхимпласт» — одно из немногих
предприятий Иркутской области, с 2006

ПРЕДОСТАВЛЕНО АО «САЯНСКХИМПЛАСТ»

П

года поддерживающее комплексную систему менеджмента. А в 2015 году здесь
начали реализацию масштабного консалтингового проекта по повышению
операционной эффективности и производительности труда совместно с компанией Strategy Partners Group (входит
в группу Сбербанка).
В течение 2016 года был осуществлен
переход предприятия от традиционной цеховой структуры к процесснофункциональной; централизованы все
сервисные и ремонтные функции в профильных подразделениях; значительно
уменьшена численность управленческого персонала; сокращено дублирование
функционала подразделениями; разделена ответственность за результаты работы между подразделениями. Эффект
от внедрения этих мероприятий оценивается более чем в 100 млн рублей в год,
включая рост производительности труда
на 15%, сокращение времени ремонта
оборудования на 60% и т. д.
Одной из задач дальнейшего усовершенствования новой структуры управления в АО «Саянскхимпласт» является
продолжение формирования наиболее
оптимальной оргструктуры, позволяю-

щей максимально эффективно эксплуатировать основные фонды предприятия
и в конечном счете выпускать конкурентоспособную продукцию.
Еще одна важная задача для АО «Саянскхимпласт» — модернизация технологии производства поливинилхлорида
с привлечением ThyssenKrupp AG. Все
предыдущее взаимодействие с этим немецким концерном было сосредоточено вокруг производства винилхлоридамономера. Реа лизованные проекты
значительно повысили его эффективность и позволили вывести на качественно новый уровень. Теперь пришел черед
производства ПВХ.
Осознание компанией необходимости
сохранять стабильность работы и гибкость к внешним вызовам находит понимание и у региональной власти. «У АО
“Саянскхимпласт” очень хорошая перспектива развития. Здесь производится
востребованная в России и за рубежом
продукция. Предприятие способно наращивать объемы производства, — считает
губернатор Иркутской области Сергей
Левченко. — Наша задача — занять объективную позицию, чтобы предприятие
и дальше могло работать успешно». n
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Лоскутное одеяло экономики
Главный вызов, стоящий перед Иркутской областью, — собрать в единое целое крупный и малый бизнес,
сельское хозяйство, туризм и еще десяток слабо взаимодействующих друг с другом отраслей

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ Г УБЕРНАТОРА ИРКУ ТСКОЙ ОБЛАСТИ
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ркутская область — регион,
которому по многоукладности экономики едва ли найдутся равные в России. Юг
области — классическая индустриальная территория,
на которой также действуют научные институты. К северу Иркутская область становится во многом территорией вахтовиков, прежде всего золотодобытчиков.
К этому следует добавить две крупные
железнодорожные магистрали (Транссиб и БАМ), крупнейшие ГЭС (Братская,
Иркутская и Усть-Илимская) с самой дешевой электроэнергией в стране и нефтеперерабатывающий завод в Ангарске
(принадлежит НК «Роснефть»).
В так и х ус лови я х социа льноэкономические показатели Иркутской
области демонстрируют противоречивую динамику, а региональное правительство разрабатывает стратегию развития до 2030 года.

И

Председатель правительства Дмитрий Медведев с вице-премьером Дмитрием Рогозиным
и губернатором Иркутскй области Сергеем Левченко на Иркустком авиационном заводе

Противоречивые итоги

В официальной статистике итогов развития Иркутской области за прошлый
год всем найдутся цифры по душе — и
оптимистам, и пессимистам.
С одной стороны, регион почти на
четверть увеличил доходы регионального бюджета (случай для современной
России едва ли не уникальный), бюджет 2016 года по доходам стал лучшим
за всю историю Иркутской области.
Регион — один из 27 субъектов федерации, которым в прошлом году удалось добиться исполнения бюджета с
профицитом. Область показала и рост
объемов промышленного производства
(+5,7%), что обеспечено ростом добывающей (+10,7%) и обрабатывающей промышленности (+1,9%), а также увеличением производства и распределения
электроэнергии, газа и воды (+1,1%).
Инвестиции в основной капитал увели-

чились на 17,5%, объемы строительства
— на 39,4%.
С другой стороны, на фоне общероссийских тенденций наблюдается снижение показателей, характеризующих
уровень жизни населения. Так, несмотря на замедление темпов роста инфляции на 5,3 процентного пункта и рост
заработной платы (+6,7%), реальные
располагаемые денежные доходы снизились на 11,1%.
Это противоречие не столь существенно, если проанализировать структуру полученных в регионе результатов.
Основная причина продолжающегося
снижения — рост обязательных платежей и взносов, что обусловлено прежде всего ростом расходов на выплату
гражданами процентов за предоставленные кредиты, ставки по которым,
несмотря на снижение ключевой ставки Банка России, по-прежнему растут.
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Но даже в таких условиях уверенность
в завтрашнем дне позволяет жителям
Приангарья обеспечивать удовлетворение своих потребностей посредством
полученных кредитов и займов, объем
которых остается неизменно высоким
на протяжении ряда лет.

Развитие по-крупному

На территории Иркутской области, и
без того показывающей существенные
темпы развития по отдельным направлениям, есть и свои рекордсмены. Правительство региона активно взаимодействует с крупнейшими хозяйствующими
субъектами, в том числе заключая соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве. На сегодня действует
37 таких соглашений — с компаниями
«Иркут», «Роснефть», «Евросибэнерго»,
«Полюс золото», Иркутской нефтяной
компанией, Сбербанком, РЖД, группой
«Илим», ВТБ, «Хейнекен» и др.

Крупнейшие компании региона формируют более 50% налоговых доходов
областного бюджета.
Переведя часть операций в Иркутск,
Сбербанк обеспечил в минувшем году
прирост налога на прибыль сразу на
4,9 млрд рублей. Две крупнейшие нефтедобывающие компании региона
(«Роснефть» и Ирк у тска я нефтяна я
компания) обеспечи ли прирост отчислений по этому налогу до 4,5 млрд
рублей. Завершение инвестиционных
проектов с группой «Илим» прибавит
к доходной части бюджета еще до 1,2
млрд рублей.
Следует также отметить роль в экономике области малого и среднего бизнеса,
оказавшего существенное влияние на рост
объемов производства мебели (+39,3%),
машин и оборудования (+16,7%), полиграфической продукции (+5%), изделий
из дерева (+5,2%), продукции легкой промышленности (+5,1%).

Точки роста

На этом фоне можно выделить несколько
системообразующих инициатив. Одна
из них — создание регионального Фонда развития промышленности, первого
в Сибири, а также Агентства инвестиционного развития Иркутской области.
Основная задача фонда — обеспечение
софинансирования (вместе с аналогичным федеральным фондом) промышленных проектов на сумму от 20 млн до 100
млн рублей по льготной ставке 5% годовых. Деятельность агентства призвана
упростить получение инициаторами
инвестиционных проектов различных
мер государственной поддержки, а для
инвесторов — получение информации
об отраслях и конкретных проектах, в
которые они могут вложить средства или
сформировать иные взаимовыгодные
партнерства.
Другое важное направление — реализация программы развития моного-
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родов. В Иркутской области их восемь
(Усолье-Сибирское, Байкальск, Саянск,
Шелехов, Железногорск-Илимский, Тулун, Черемхово, Усть-Илимск), и для осуществления социально-экономических
проектов на этих территориях в 2016
году в рамках региональных и федеральных госпрограмм было выделено
более 4 млрд рублей. До конца 2017 года
все управленческие команды моногородов пройдут обучение в «Сколково» и в
РАНХиГС.
Тесно связанное с моногородами
направление — формирование территорий опережающего социа льноэкономического развития (ТОСЭР).
В феврале 2016 года на территории
моногорода создана ТОСЭР «УсольеСибирское». На сегодня зарегистрировано три ее резидента. Как отметил по
итогам посещения Иркутской области
полпред президента РФ в Сибири Сергей
Меняйло, «для резидентов ТОСЭР созданы хорошие, практически идеальные
условия».
В феврале 2007 года создана особая
экономическая зона (ОЭЗ) «Ворота Байкала». Здесь зарегистрированы шесть
резидентов с планируемым объемом
инвестиций свыше 2 млрд рублей. В
2017 году в целях развития ОЭЗ планируется ускорить реализацию существующих туристических инвестиционных
проектов. Резидентам даны соответствующие рекомендации по формированию графика строительства. Во втором квартале 2017 года планируется
проведение общественных слушаний
в администрации Слюдянского муни-

ципального образования по проекту
планировки территории. Завершение
этих работ позволит приступить к строительству первоочередных объектов
инфраструктуры особой экономической зоны.
Еще один проект, который для нынешнего губернатора Иркутской области Сергея Левченко является одним
из имиджевых на 2017 год, — введение
в оборот неиспользованных сельскохозяйственных земель. Из имеющихся в
регионе 1,6 млн га пашни сейчас используется чуть более 920 тыс. — лишь 57,4%.
Из оставшихся земель около половины
(примерно 350 тыс. га), по подсчетам
регионального минсельхоза, пригодны
для введения в сельскохозяйственный
оборот — и за такое их использование
региональный бюджет готов доплачивать. Размер субсидии — 2400 рублей
за каждый гектар, введенный в сельхозоборот. Региональное правительство
рассчитывает, что ежегодно за счет такой поддержки будет вводиться в оборот
порядка 25 тыс. га.

Новые вызовы для региона

Первый существенный вызов для Иркутской области — сокращение миграции и
увеличение численности населения. Несмотря на наметившуюся тенденцию к сокращению населения в регионе, в проекте стратегии социально-экономического
развития Иркутской области обозначен
ряд мероприятий, направленных на достижение к 2030 году уровня численности населения, сложившегося по итогам
2014 года (2,418 млн человек).

Второй вызов — реализация единой
промышленно-энергетической политики. Иркутская область — регион с самой
дешевой электроэнергией в стране. Здесь
построены ГЭС суммарной мощностью
9,5 ГВт и девять крупнейших в регионе
ТЭЦ на 3,9 ГВт.
В проекте стратегии социа льноэкономического развития Иркутской области до 2030 года планируется реализация
ряда крупных инвестиционных энергоемких проектов (строительство Тайшетской
анодной фабрики, разработка месторождения Угахан, освоение месторождения
Сухой Лог, развитие газохимии и др.). По
мере их реализации производство электроэнергии в Иркутской области к 2030
году может достичь 65–70 млрд кВт∙ч.
Третий вызов — формирование цивилизованной туристической отрасли. По
информации Российской гостиничной
ассоциации, около 80% гостиниц Иркутска и Листвянки возведено за последние
пятнадцать лет. А в тех, которые были
построены раньше, ежегодно проводятся реконструкция и обновление номерного фонда. В столице региона работает
отель международной сети Marriott, летом 2017-го планируется открытие отеля
бренда Ibis, ведутся переговоры об открытии филиала сети Hilton.
Таким образом, Иркутской области
предстоит большая работа по конструированию новой реальности в меняющихся условиях. Это означает, что некогда
казавшиеся фантастическими проекты,
основанные на реальных преимуществах
региона, в ближайшие годы должны поn
лучить право на жизнь. 

