
Бизнес-дискуссия 

«Промышленность и развитие 

инфраструктуры: вызов 

реиндустриализации» 

Модератор – Цухло Сергей Владимирович, заведующий лабораторией 

конъюнктурных опросов Института экономической политики: 

– Я вам покажу результаты нескольких последних исследований по промышленным 

предприятиям. Они отличаются интересным содержанием, которое недоступно 

официальной статистике. 

По этим данным, промышленность в летние месяцы и в сентябре не испытывает 

пессимизма, который мы слышим из уст официальных чиновников. Вы видите, что 

индекс оптимизма и прогнозов ожидания промышленности достигает очень высоких 

значений. 

Самой большой проблемой для промышленности остается спрос. Предложение со 

стороны промышленности имеется. Для предприятий более актуален спрос. 

На втором месте – кадры. Третье – кредиты. В августе и сентябре по завершении 

квартала промышленность почувствовала ухудшение ситуации, о котором нам давно 

говорили, что банки будут ужесточать условия предоставления заемных средств для 

промышленности. И предприятия это почувствовали, в первую очередь, в связи с 

ростом ставок, которые предлагаются банками. 

Власти давно пытаются оживить инвестиции. В последние летние месяцы 

инвестиционные планы промышленности пошли вверх. Но, к сожалению, сентябрь 

показал, что промышленность не готова дальше увеличивать оптимизм своих 

инвестиционных планов. 

Украинский кризис. Что он дал или что он отнял у нашей промышленности, 

показывают два замера, которые мы сделали в апреле и в июле. Очередной замер будет 

в октябре. По предыдущим замерам мы видим, что никаких новых принципиальных 

изменений российская промышленность не почувствовала. Хотя эта тема активно 

обсуждается на всех уровнях и во всех органах власти, промышленность масштабного 

влияния кризиса на себе до сих пор не ощутила. 

Но промышленность будет жить в сложных условиях в связи со снижением курса 

рубля. В апреле мы проводили опрос, способна ли промышленность отказаться от 

импортного сырья и оборудования. Тогда речь о массированном импортозамещении не 

шла, был вопрос об умеренном импортозамещении в связи с обесцениванием рубля. 

Около 40% промышленных предприятий не готовы были отказаться от импорта даже 

при значительном росте цен. 

Сейчас, в августе-сентябре, ценовой вопрос отходит на второй план, так как речь идет 

об административном запрете ввоза импортных продуктов на территорию РФ. 



Каковы прогнозы промышленных предприятий в случае массированного применения 

взаимных санкций? В презентации показаны данные сентябрьского опроса. По 

отраслям видно, какая доля предприятий готова увеличить закупки отечественного 

оборудования и сырья в случае введения полномасштабных санкций.  

Разные масштабы импортозамещения возможны в случае полномасштабных санкций. 

И в данном случае промышленные предприятия выступают не как производители 

продукции, которая будет вытеснять импорт, а как покупатели продукции, которые 

вынуждены отказаться от импорта и будут замещать ее продукцией из других 

источников. 

К сожалению, масштабы импортозамещения будут сопряжены с существенными 

изменениями в качестве и в цене оборудования, которое будет замещать импорт.  

Вы видите, что самые большие потери в качестве ожидают нашу металлургию и 

машиностроение. Рост цен будет столь же масштабным и в других отраслях 

промышленности. 

Поскольку тема импортозамещения остается для нашей экономики и даже политики 

более чем актуальной, я бы хотел начать нашу дискуссию именно с проблемы 

импортозамещения. Какой она видится лидерам нашего бизнеса в современных 

условиях? Есть ли у кого-то мнения по этому поводу? 

Сметана Владимир Васильевич, вице-президент ГК «Финвал» 

– Я попробую ответить. На самом деле слово «импортозамещение» стало политическим 

средством. 

Давайте использовать термин «импортозамещение» в части военно- промышленного 

комплекса. Сейчас под этим словом начинают понимать абсолютно все. Мне кажется, 

что нужно разделить это понятие. 

Если говорить о станкостроении и импортозамещении, сейчас поставить импортное 

оборудование в рамках российских программ, по которым реализуется модернизация 

промышленности, практически невозможно. Должно быть российское оборудование. 

Вопрос: откуда оно возьмется? 

Импортозамещение должно быть привязано либо к отраслям, либо находиться в сфере 

каких-то конкретных государственных программ, которые должны измеряться не 

одним годом, а, может быть, пятилетием. 

Цухло С.В.: 

– Возникает вопрос: санкции сохранятся на многие годы? 

Сметана В. В.: 

– Если говорить о поставках оборудования для промышленных предприятий в части 

ВПК, мы видим, что увеличились сроки консультаций с экспертными комиссиями 

зарубежных стран. Что это значит? Те контракты, которые у нас были годом ранее, 

становятся просроченными, идут убытки, мы своего заказчика начинаем 

переориентировать на азиатский рынок, потому что на сегодня нет проблем с Тайванем 



и с Южной Кореей. Я не говорю о Китае, потому что качество машин оттуда вызывает 

большие сомнения. 

Тренд таков, что все уходят из Европы в Азию. Если в начале года по отдельным 

корпорациям мы слышали в кулуарах, что было поручение закупать либо только 

азиатское оборудование, либо только российское, то сегодня есть распоряжение 

переориентироваться на азиатский рынок. 

Если говорить о российском станкостроении или машиностроении, должны быть 

какие-то системные программы. Здесь не должно быть резкого заявления: «всё, мы 

сегодня начинаем замещать отдельные технологические решения». Это похоже на 

популизм. 

Цухло С.В.: Это не популизм, а политика. Мы попали в такую ситуацию. Будем ли мы 

в плюсе, когда выйдем из этой ситуации? 

Сметана В. В.: 

– Будет хуже. Мы потеряем европейское брендовое качество, технологические решения 

и международный опыт. Мы начинаем переориентироваться на азиатский рынок. Они 

готовы весь наш рынок заставить своим оборудованием. Но у них нет, например, 

высокотехнологичных пятикоординатных станков. Там тоже есть свои пробелы. Из-за 

этого ситуация будет хуже.  

Бойко Андрей Александрович, коммерческий директор электронной торговой 

площадки B2B-Center : 

– Да, будет хуже, но найдутся и определенные плюсы. У нас было несколько азиатских 

компаний, которые приезжали на встречу с нашими партнерами. Они хотят переносить 

производство к нам. Возможно, мы чего-то добьемся импортозамещением, потому что 

они предлагают поставить технологии и оборудование, а мы все соберем и назовем 

своим именем. Единственное, что они войдут в капитал этого предприятия и будут 

брать 40–50%, но за это они готовы открыть у нас производство.  

Цухло С.В.: 

–А Россия готова втянуться в такие проекты? 

Бойко А. А.: 

– Потенциально перенести производство к нам, с одной стороны, было бы хорошо – это 

рабочие места, определенные навыки и опыт в создании чего-то, чего у нас не было. С 

другой стороны, это чужое развитие в нашей стране. 

Цухло С.В.: 

– Когда наступит большая определенность в области санкций? К 2015 году? Как вы 

думаете? Или подождем, когда все само собой рассосется? 

Бойко А. А.: 



– Знаете, любые санкции не выгодны ни одной из стран, потому что мы находимся в 

глобальной экономике, и санкции влияют на кого-то в большей степени, на кого-то в 

меньшей, но страдают от этого все. Я думаю, что через какой-то период времени 

удастся договориться либо о смягчении, либо об отмене санкций. Почему? Потому что 

терять не хочется ни нам, ни им. 

Я думаю, что потенциально, пока мы занимаемся импортозамещением и пытаемся 

наладить внутреннее производство, это даст определенный стимул нашему 

внутреннему развитию. Частично кто-то пытается обойти запреты. Но мы стараемся 

подтолкнуть наше производство, заставляем задуматься о том, что нужно что-то 

делать. Мы реально столкнулись с ситуацией, что у нас мало своего производства. 

Цухло С.В.: 

– Может быть, это наш шанс? И если они нам дадут достаточно времени, может, мы 

сможем этим воспользоваться? Если санкции к Новому году не закончатся, нам надо 

будет что-то делать. 

Бойко А. А.: 

– С финансами будет хуже. Потенциально, я думаю, выход возможен, но в перспективе 

для нас ничем хорошим все это не закончится. 

Степаненко Андрей Николаевич, президент НП «Российская Гильдия управляющих 

и девелоперов», генеральный директор ОАО «Российский аукционный дом»: 

– Сейчас многое зависит от менеджмента отечественных предприятий, которые могут 

воспользоваться этим шансом или проспать его. У меня есть знакомый руководитель 

крупного предприятия на северо-западе России, которое изготавливает комплектующие 

для энергетической отрасли. Они конкурировали с Siemens, который в их нише 

поставлял более качественный продукт, и борьбу проигрывали. Знакомый, 

воспользовавшись ситуацией, написал письма в Правительство, в течение двух недель 

ему нарочным привезли конверт и пригласили на рабочее совещание. Если ты 

ситуацией воспользуешься, ты заработаешь. Если нет, то упустишь шанс. 

Поэтому многое зависит от менеджмента. Не надо ждать преференций от государства – 

заявляй о том, что ты готов производить альтернативный продукт и предлагать его 

потребителям отечественного рынка. 

Цухло С.В.: 

– А потом с Siemens он сможет конкурировать? 

Степаненко А. Н.:  

– Если говорить о краткосрочной перспективе, сейчас существуют санкции. Если он 

наладит производство, получит поставщиков и заберет какую-то часть рынка, то у 

Siemens будет вопрос, как его выдавить из рынка, потому что его товар будет 

конкурентоспособным, его будут покупать. У него будут контракты, может быть, 

долгосрочные. Поэтому достаточно сложно будет западным поставщикам вернуться на 

наш рынок. 



Другое дело, что сегодня нам переориентироваться на юго-восток весьма тяжело. 

Восьмой месяц мы, как «Российский аукционный дом», как «дочка» Сбербанка, 

структурируем сделку по приобретению одного актива на 2 млрд рублей. Они не 

быстрые и не простые. Совсем другая идеология приобретения, чем у немцев или 

англичан. Когда мы говорим о том, чтобы реализовать какой-то продукт или объект на 

территории РФ азиатскому инвестору, все идет очень непросто. Все говорят, что это 

легкий рынок, они зайдут вместо западных инвесторов, но это непросто. 

Сметана В. В.: 

– Мне кажется, следствием импортозамещения должно быть создание новых 

производств. Теперь имеет смысл поговорить о проблемах создания новых или 

импортозамещающих производств. У нас есть системные факты, которые мы 

обсуждаем годами.  

Первое. Я считаю, что ставка рефинансирования 8% не стимулирует в России создание 

производств. Набиуллина убеждает депутатов, что у России свой путь. Это странно. 

Второе. У нас ручное управление. Ставка рефинансирования – 8%. Мы начинаем 

создавать фонды и пытаемся стимулировать отделение отрасли. Но это ручное 

управление, не системный подход. Я не хочу говорить о коррупции, это отдельный 

разговор. Но не будет никакой здоровой экономики, ни при санкциях, ни без санкций. 

Тут санкции не являются ключевым фактором. 

Если мы не делали импортозамещения до санкций, что сегодня изменилось? Мы 

слышим все время, что надо. Куда и как надо? Как создавать производства, если 

экономические условия сегодня не благоприятны для промышленников? 

Сейчас промышленный бизнес вести невыгодно. Давайте посчитаем экономику 

бизнеса. Все, что относится к сфере ВПК и гособоронзаказа, более или менее понятно. 

Если мы берем коммерческий рынок, экономики не видно. 

Ключевые вопросы, которые мешают нам развивать российскую промышленность, – 

базовая ставка и непонимание промышленности Минфином и ЦБ. Есть некие 

конфликты между промышленниками и министерствами, которые курируют 

промышленность. Они убеждают президента, что именно такой путь нам наиболее 

выгоден. И мы видим деградацию. И сколько нужно ждать? Непонятно. 

Степаненко А.Н.: 

– Есть еще один немаловажный фактор помимо ставки рефинансирования и ставок по 

кредитам, которые объективно очень высоки. Как можно говорить о росте экономики 

при таких ставках? Второй фактор – финансирование отечественного бизнеса 

посредством целевых программ, фондов и посредников. 

Мы не берем сложные сегменты, например, фермерское хозяйство. Среди фермеров 

самый высокий процент возврата кредитов. Только 3–5% не возвращают кредиты. 

Нужно напрямую их финансировать. Им не нужен посредник. Для чего это делать? 

Посредник будет проводить определенные конкурсы среди фермеров для передачи 

кредитов и зарабатывать себе маржу. В итоге конечные деньги для фермеров будут 

дороже, а время выдачи кредита увеличивается до полугода. 



Сметана В. В.: 

– Нельзя забывать о риске. Существуют колоссальные риски в производстве и 

промышленности. Это не просто торговля, где присутствуют короткие деньги и 

короткая оборачиваемость. В нашем понимании, требуется не меньше семи лет, чтобы 

организовать хорошее производство. 

Сегодня мы слышали, как чиновник говорил, что молодежи не нужно иметь квартиру, а 

лучше ее арендовать. Зачем в это лезть чиновникам? Нужно создать молодежи условия, 

а не говорить, чем она должна заниматься. Это опять ручное управление. Сейчас будут 

создавать условия, чтобы вся молодежь арендовала недвижимость. Подойдет дело к 

старости, они разве накопят деньги? Это бред сумасшедшего. 

На Западе они покупают жилье в ипотеку и всю жизнь за нее платят. И на пенсию 

выходят с этим активом, потом продают или переезжают, и пенсионный возраст для 

них – радость. Это ручное управление и непонимание, того, что должно быть на самом 

деле. Нужно создать благоприятные условия и не мешать молодежи. Все само собой 

разовьется. Тем более что есть мировой опыт, а мы являемся частью мировой 

экокультуры и бизнес-культуры. 

Масютин Святослав Анатольевич, заместитель генерального директора концерна 

«РУСЭЛПРОМ»: 

– Импортозамещение – посылка достаточно понятная и интересная. Но мне кажется, 

что ответ на активность промышленности в той нише, которая у нас появилась, зависит 

от того, как долго продлятся экономические санкции. 

Я насчитал девять видов санкций, начиная с 1925 года. Меня интересовал вопрос, как 

долго они длились. Они длились 38 лет, 45 лет и по 2–3 месяца. Все зависит от того, как 

решались данные проблемы. 

Сколько сейчас будут длиться санкции? Всемирный банк и ведущие аналитики 

разработали основной сценарий, исходя из того, что они продлятся год. Вчера 

опубликовали данные, что у нас по ВВП снизят темпы роста до 0,3 к 2015 году и 0,4 к 

2016-му, исходя из предпосылки, что санкции продлятся год. К ответу на этот вопрос 

нужно подходить с пониманием того, как долго будут длиться санкции. 

Импортозамещение – это дорогое удовольствие. Оно включает в себя повышение 

обороноспособности и национальной безопасности. Государство должно оплачивать 

данную услугу. 

Мы работаем в нише электрогенераторов, от стандартных до гигантских, с мощностью, 

исчисляемой десятками МВт. В сфере стандартных двигателей семь лет назад мы 

предложили энергоэффективный двигатель. Экономия там очень большая. Мы 

повысили КПД на 1,5%. В масштабах 1 000 000 двигателей это экономит 16 млн 

долларов. У нас в стране работает значительно большее количество двигателей.  

Прошло семь лет. Сейчас мы – единственная компания, которая готова их выпускать. 

Но рынка нет. Почему? Потому что сегодня не нужно экономить энергию. Она у нас 

достаточно дешевая, чтобы обращать на нее внимание. 



Мне кажется, что продукт, который лежал семь лет, сейчас появится, потому что все 

наши западные конкуренты на этой нише работают много лет, поставляя в Россию 

только такие двигатели. 

Очень важно, кто будет осуществлять импортозамещение. Главный капитал любой 

компании – специалист, рабочий. Здесь стоит задуматься. Всё ли мы сможем 

заместить? 

Мы сейчас зашли в нишу компаний по ледокольному судостроению. Вузы сегодня не 

готовы предоставить нам таких специалистов. Но у нас есть время, мы будем готовить 

работников специально для выполнения таких заказов. 

Цухло С.В.: 

– Основной вопрос в связи с импортозамещением – какой нам срок отведен 

политиками. Но никто этого не знает. На пленарной дискуссии глава «Росгосстраха» 

сказал, что то, что зависит от людей, невозможно просчитать. Вряд ли кто-то сейчас 

будет рассчитывать на долгий положительный эффект импортозамещения. 

Что касается работников, по нашим опросам, для предприятий сейчас это самый 

ограничивающий фактор со стороны предложения. Все остальные факторы – 

мощности, оборотные средства, доступность займов – упоминаются промышленностью 

реже. Примерно треть промышленных предприятий страдает сейчас от нехватки 

работников. Они просто не могут увеличивать свой выпуск, так как им не хватает 

именно рабочих.  

Основная причина ухода работников с промышленных предприятий – достижение 

пенсионного возраста. Тот рабочий потенциал, который был заложен советской 

системой профтехобразования, сейчас физически уходит из нашей промышленности.  

Вторая реальная причина увольнения работников – это низкая заработная плата. 

Сочетание такой комбинации – уход пенсионеров, который совершенно не 

восполняется выпускниками средних специальных учебных заведений, и низкая 

заработная плата – в случае оживления промышленного роста, которое предприятия 

сейчас прогнозируют, может создать очень большую проблему для нашей 

промышленности. В этом случае программа создания 25 млн 

высококвалифицированных рабочих мест становится актуальной. 

Но мы опять приходим к проблеме импортозамещения: каким образом и какое 

оборудование нужно использовать для создания 25 млн высококвалифицированных 

рабочих мест? 

Подобного российского решения нет. Наиболее вероятный источник – импорт, который 

ограничен. Мы опять возвращаемся к тому, что у нас нет оборудования, что мы не 

хотим вкладываться в производство, что у нас не будет хватать работников в случае 

экономического роста. 

Пока та стагнация, в которой мы находимся, откладывает проблему с кадрами, которая 

последние год-два находится на первом месте у промышленников. К сожалению, по 

нашим оценкам, ситуация здесь не очень благоприятная. 



Я бы хотел перейти ко второму заявленному пункту – новым формам стимулирования 

частных инвестиций в длинные проекты транспортной инфраструктуры. 

Год назад мы проводили опрос промышленных предприятий на тему, что им мешает в 

транспорте. Они сказали, что это качество автомобильных дорог. В сфере 

железнодорожных перевозок (мы спрашивали про РЖД), по их мнению, присутствует 

монополизм, высокие цены и низкий сервис. 

Развитие транспортной инфраструктуры для нашей промышленности – очевидный 

факт. И население, и промышленность очень сильно страдают от неразвитости 

транспорта. Но промышленность к тому же иногда не имеет выбора между железными 

и автомобильными дорогами. Многие производители продукции, которые имеют 

технологическую возможность перейти с железных дорог на автомобильные, так и 

делают. Другие не имеют такой возможности. Например, насыпные или наливные 

грузы физически не могут перемещаться по нашей территории на автомобилях. Они 

вынуждены пользоваться железной дорогой. 

Что у нас происходит с транспортной инфраструктурой? Будет ли здесь какая- то 

помощь для наших производителей и промышленности? 

Максимов Виталий Вячеславович, Председатель Совета директоров ООО 

«ТРАНСПРОЕКТ»: 

– На мой взгляд, в вопросе, связанном с санкциями, ключевым решением является их 

длительность. Я поддерживаю мнение коллег. Потому что в зависимости от этого надо 

думать, стоит вкладываться или нет. Насколько длительными будут санкции? До 

Нового года их отменят или нет? Большинство считает, что их не отменят. 

Сторонников импортозамещения больше. 

Мне представляется, что в этой связи ощущение ожидания и неуверенности в 

эффективности вложений в персонал сдерживает развитие. 

Может быть, государство включится и станет что-то гарантировать для определенных 

отраслей: не бойтесь, вкладывайтесь в развитие, даже если санкции отменятся, мы 

поддержим все на прежнем уровне. Я совершенно не готов цифрами это доказывать, но 

это дало бы какую-то гарантию.  

Что у нас с инфраструктурой? В последние годы инфраструктура активно развивается 

на основе частно-государственного партнерства. Эта тенденция в последние несколько 

лет перешла в субъекты РФ. Активно началось движение в Республике Башкортостан, в 

Новосибирской области и так далее. Инвесторы пока еще по привычке готовы 

вкладываться. 

Все эти вещи достаточно длинные по циклам. Инвесторы еще готовы подтверждать 

свое вхождение в проекты, но начинает наблюдаться замедление вхождения, особенно 

в появлении новых проектов и в реальном запуске в работу старых проектов. 

Эта тенденция несколько настораживает тем, что государство тоже начинает играть 

схожую роль испуганного инвестора. В такой ситуации, когда санкции больше носят 

политический характер, государству нужно, прежде всего, в национальной экономике 

начинать играть большую роль, во всех инфраструктурных проектах снимая 



обеспокоенность частных инвесторов, которые вынуждены на десятилетия входить во 

взаимоотношения с государством. 

Гришанков Дмитрий Эдуардович, председатель правления Международной группы 

RAEX: 

– Мы составили список ста крупнейших инвестиционных проектов, 70% – это 

государственные проекты или проекты, сделанные на государственные деньги. Куда 

дальше вмешиваться? 

Много говорили о том, что время санкций не определено. Но когда мы входили в 

кризис 2008 года, у нас разве было все определено? Изменились внешние условия – 

санкции. Они зависят теперь не от тех людей, которые все испортили в 2007–2008 

годах. Но мне кажется, что ситуация похожа. Мы не можем что-то изменить. Надо 

исходить из того, что реально происходит. 

Святослав Анатольевич сказал, что у нас электроэнергия дешевая. Я так не считаю. 

Максим Сергеевич, у вас рыночная цена на электроэнергию? 

Быстров Максим Сергеевич, председатель правления НП «Совет рынка»: 

– Рыночная. 

Гришанков Д.Э.: 

– Куда ее повышать? Если я правильно помню цифры, по прошлому году получалось, 

что у нас цена для производств на несколько процентов выше, чем в США. Мы 

сравнивали некую условную цену. 

Быстров М.С.: 

– Конечная цена для домохозяйств или конечная цена для отдельных групп 

промышленности? 

Масютин С.А.: 

– Основной потребитель двигателей – домашнее хозяйство. Нужно начинать именно 

снизу. Энергоэффективность – сознание того, что это деньги. 

Гришанков Д.Э.: 

– У домохозяйств цена на энергию такая же или ниже? 

Быстров М.С.: 

– Она довольно высокая. Сейчас доллар подрос, соответственно, цена у нас упала. Мне 

кажется, что стимулы для энергосбережения в домашних хозяйствах есть. Я, как 

потребитель, всегда покупаю энергоэффективное оборудование. И оно себя реально 

оправдывает. Другой вопрос, что все энергоэффективное оборудование у нас 

производится западными странами, а они пока у нас электродвигатели не покупают. 

Поэтому получается некий парадокс. 



По поводу транспортной инфраструктуры. Мы тут попали в ловушку. По железной 

дороге в основном возят уголь, немного металлы, насыпные и наливные грузы. Если 

падает мировая цена на уголь, его начинают меньше возить с шахт Сибири и Кузбасса 

на Дальний Восток и потом продавать. Доходы РЖД падают. Для того чтобы покрыть 

дефицит, они вынуждены повышать тарифы, от них уходят те немногие грузы, которые 

можно было бы возить помимо угля, металлов, удобрений и щебенки с песком 

(продукты и какие-то товары). 

Грузы переходят на автомобильный транспорт. Шестидесятитонные грузовики наносят 

дорогам урон, эквивалентный 8 тысячам машин, если я не ошибаюсь. Это цифра, 

поражающая воображение. Дороги у нас бесплатные. Там ездят огромные грузовики, 

дороги разрушаются быстрее нормативного срока. Финансировать их неоткуда. И мы 

попали в некую ловушку. 

Совсем недавно министерство транспорта заявило, что надо финансировать 

федеральные автомобильные дороги на 100% от их потребности в сфере их 

содержания. До сих пор они финансировались на 40–60%. Отсюда ямы и трещины. 

Поэтому мы попали в определенную ловушку между автомобильным и 

железнодорожным транспортом. 

Это локальная проблема, но она существует. РЖД и дальше будет поднимать тарифы 

на перевозки. В конце концов останутся только те грузы, которые невозможно возить, 

кроме как по железной дороге. 

Максимов В.В.: 

– Мне кажется, что при расстоянии свыше 1 000 км груз эффективнее везти 

железнодорожным транспортом. 

Теперь относительно урона, наносимого грузовиками. У нас второй год ведутся 

безуспешные попытки ввести взимание платы с грузовиков массой больше 12 тонн. 

Интересно, что ряд регионов пытается на своих дорогах ввести такую же систему. Это 

нормальное движение. 

Когда я говорил о большем стимулировании и вовлечении государства, я не имел в 

виду, что оно должно полностью заменять частных инвесторов. В Новосибирске 

планировалось на основе частно-государственного партнерства строительство двух 

станций и депо. Сейчас правительство области и города говорит о том, чтобы отложить 

проект. Зачем? Есть потенциальный частный инвестор, готовый войти в него. Надо 

концентрироваться на подобных капиталоемких проектах и пытаться их реализовывать 

под девизом: «Не бойтесь инвестировать в нашу инфраструктуру, мы вас поддержим!». 

Цухло С.В.: 

–Что касается местных бюджетов, у них сейчас очень сложная ситуация. Им сейчас 

важно избежать социальных напряженностей в свете выполнения майских указов. 

Собираемость налогов падает, экономика не растет. Сейчас пытаются менять 

налоговую систему, перекраивать бюджеты. Ситуация не такая легкая, какой она была 

два-три года назад. 

Что касается электроэнергетики, я вернусь к многолетним опросам. По нашим опросам, 

наша промышленность дефицита электроэнергии никогда не испытывала. Только 2–3% 



предприятий считали, что им не хватает электроэнергии для увеличения роста выпуска. 

Для промышленности ни объемы, ни цены, ни тарифы на электроэнергию не являются 

проблемой. Они занимают самые последние места в вариантах ответов в сфере 

проблем, с которыми сталкивается промышленность, за исключением энергоемких 

производств – алюминий и прочее. В целом промышленность не будет экономить на 

электричестве. 

Быстров М.С.: 

– В прошлом и в этом году у нас стало падать энергопотребление в стране. У нас оно не 

падало, даже когда был кризис 1998 года.  

Это говорит не о том, что промышленность перешла в какой-то серый сектор. Сейчас 

стало падать энергопотребление, так как промышленность стала испытывать серьезные 

трудности со сбытом и выпуском продукции. Это четкий показатель данного явления. 

Однако «креста Чубайса» не случилось, он должен был быть как раз в эти годы, в 

которые мы живем. 

Мы построили довольно много новых мощностей. Сейчас падает спрос. Скорее всего, и 

дальше он продолжит падение. Проблема не в том, что не хватает электрической 

мощности. Нам придется выводить и закрывать неэффективные мощности, чтобы они 

не создавали излишнюю нагрузку на тарифы, чтобы потребитель не содержал 

мощность, которая работает мало, два часа в год, или вообще не работает, или работает 

в теплолокационном цикле, а мы ее оплачиваем полностью. Или в каком-нибудь городе 

работает единственная теплостанция, и ее энергию вынуждены покупать. Это так 

называемая вынужденная генерация. 

Поэтому у нас с энергетикой для промышленности проблем нет, потому что мощности 

есть. Существует проблема энергетики – куда эти мощности девать? 

Цухло С.В.: 

– Наша промышленность привыкает к этому состоянию, потому что в условиях 

стагнации мы находимся около двух лет. Для 60% предприятий это стало нормой. Те 

выпуски, которые падают по официальной статистике, по оценке энергетиков, 

устраивают 61% промышленных предприятий. Они считают это нормальным спросом, 

не ниже нормы. В современных геополитических и финансовых условиях ограничение 

кадров и избыток мощностей электроэнергетики стали нормой. Они привыкли. 

А электроэнергетика к этому привыкнет? Электроэнергетика – очень большой 

принципиальный и мобилизационный капитал. 

Быстров М.С. 

– У нас была программа договоров о предоставлении мощностей. Это в определенном 

смысле частно-государственное партнерство, правда, государство денег не тратит, 

платит потребитель. 

Мы строим новые эффективные мощности в тех местах, где они нужны. Общий объем 

инвестиций составляет триллион рублей. Половина из них уже освоена. Пущено 16 

гигаватт мощностей. Программа началась с 2010 года. Назовите мне хотя бы одну 

отрасль, которая способна сейчас поднять триллион рублей. Мне кажется, их нет. 



Сейчас у нас есть проблема: надо менять структуру и избавляться от неэффективных 

мощностей. 

Вторая проблема. Не надо забывать о сетях. Есть так называемые запертые сечения, по 

которым невозможно передать из региона в регион электроэнергию или мощность, 

исходя из спроса в другом регионе. Поэтому нам надо решать сетевые вопросы. 

Но очень остро будет стоять вопрос о том, чтобы закрывать неэффективные мощности. 

Мы с этим столкнулись, когда состоялся конкурс по отбору мощностей на 2015 год. Не 

отобралось 15 гигаватт мощностей. Они никому не нужны. Мы построили 16 новых, а 

15 не отобралось. Может быть, не совсем корректное сравнение, но для очень 

приближенных расчетов подходит. 15 гигаватт – немалые мощности, но они никому не 

нужны. Сейчас будем решать, что с ними делать. Они не нужны, но рынок за них 

платит. 

Цухло С.В.: 

– Получается, что со стороны рынка у нас нет дефицита предложения. И если начнется 

промышленный рост, со стороны электроэнергетики его есть чем закрыть?  

– Да. 

Цухло С.В.: 

– Это радует. 

Гришанков Д.Э.: 

– Максим Сергеевич привел хороший пример того, как он использует эффективные 

электроприборы. Я не уверен, что у нашей промышленности рациональное поведение в 

этом плане. 

Платных дорог у нас немного, одной из них я постоянно пользуюсь. Я вижу, что в 

выходные дни на платной дороге пробки, а на бесплатной – пусто. Казалось бы, можно 

сэкономить 150 рублей и доехать быстрее, но все едут по платной дороге. 

У меня такое ощущение, что такая же проблема и с электропотреблением. Есть 

сложившиеся стереотипы: мы будем делать так и никак иначе, потому что мы так 

привыкли. 

Андрей Александрович, вы видите закупки компании. Там проявляется рациональное 

поведение хозяйствующих субъектов? У меня, честно говоря, нет уверенности, что они 

рациональны, потому что многие государственные и прогосударственные компании 

явно так себя не ведут. 

Бойко Андрей Александрович, коммерческий директор B2B- Center: 

– То, что является энергоэффективным и правильным, стоит дороже. Поскольку 

большинство компаний о будущем не думают, в нестабильной рыночной ситуации они 

не понимают выгоды в перспективе. Зачастую считают, что выгодно купить 

неэффективное и дешевое, а не более дорогое, но эффективное. Они не думают, 

сколько сэкономят в совокупной стоимости, учитывая срок окупаемости. Например, 



срок службы оборудования – 30 лет, я окуплю его через 15 лет. Многие компании про 

это не думают, считая выгоду здесь и сейчас. 

Поэтому логики по энергопотреблению у многих компаний нет. По закупкам это сразу 

видно. Мало кто ставит в условиях проведения своих закупочных процедур показатели, 

связанные с энергоэффективностью. 

У некоторых энергетических компаний, которые сами потребляют энергоэффективное 

оборудование, есть специальные программы. Например, у «Россетей», у «Русгидро». У 

них это прослеживается. У компаний- энергопотребителей таких программ нет. 

Такие тенденции видны, потому что мы знакомимся с каждой закупкой, отслеживая это 

по рынку. У некоторых компаний есть определенные обязательства перед 

правительством по закупкам инновационной продукции. В качестве инновации 

некоторые компании пользуются термином «энергоэффективность». Соответственно, 

они себе ставят в план, что потратят 8–15% денежных средств на инновационные 

продукты. Но, как правило, это гиганты энергетики, которые в этом разбираются.  

Быстров М.С.: 

– По закону все крупные компании обязаны провести у себя энергоаудит и 

разрабатывать программу энергоэффективности. 

Гришанков Д.Э.: 

– А они это делают? 

Быстров М.С.:  

– Видимо, да. Они обязаны это делать, в том числе «Роснефть, «Новотек», «Россети», 

«Русгидро». Все новые проекты домов должны пройти энергоаудит и получить 

подтверждение того, что они энергоэффективны. Все госучреждения должны пройти 

энергоаудит, разработать программу энергосбережения и поставить доводчики, 

датчики движения на лестницах, энергосберегающие лампочки и так далее. 

У меня такое ощущение, что даже самые серьезные здания, такие как здание 

Администрации Президента и Белый дом, или только прошли, или нарушили 

нормативные сроки энергоаудита. Хотелось бы ошибаться, но мне кажется, что это так. 

Масютин С.А.: 

– Все говорят про лампочки. Я помню знаменитое совещание, которое вел 

Полтавченко. Юрий Михайлович Лужков заявил официально, что дал указание о 

замене лампочек на энергоэффективные. Это было много лет назад. Но у меня есть 

исследование наших немецких коллег, которое было сделано в 1999 году. Освещение в 

потенциале энергопотребления занимает только 5%. Пять. А мы стали быстро менять 

лампочки. 

Основная масса потенциала заключается в преобразовании электрической энергии в 

механическую – 69%. Что такое преобразование? Это асинхронные двигатели, 

двигатели прямого пуска. Освещение – это видимая часть, которой придали, возможно, 

слишком большое значение. 



И еще одна мысль. Я считаю, что не менее 30% потенциала энергосбережения имеет 

человеческий фактор. Начинать энергосбережение нужно с человека. Мы сомневались 

в высокой стоимости электроэнергии для населения. Она невысока, потому что мы ее 

платим. Нет забастовок в связи с тем, что выросла цена на электроэнергию. Поэтому 

достаточно спокойно продолжают повышать цены на электроэнергию. 

Время экономии еще не настало. У нас впереди достаточно много работы именно с 

человеком. Нужно учитывать человеческий фактор. 

Цухло С.В.: 

– Вы хотите заставить человека экономить путем повышения цены на электроэнергию? 

Масютин С.А.:  

– Нет. Я предлагаю обратить внимание на то, что является в доме основным 

потребителем энергии. Это не лампочки, а бытовая техника. Посмотрите, какие там 

стоят двигатели – энергоэффективные или обычные. И кто посчитает с карандашом, 

поймет, на чем можно сэкономить. Эту работу никто не проводит. 

Это исследование 1999 года. В российских СМИ я не видел таких публикаций.  

Масютин С.А.:  

– У нас есть прекрасная разработка – гибридные двигатели. Шесть лет назад 

Ликинским заводом был выпущен гибридный автобус. Он получил награды на 

международных выставках. У Китая ни одной разработки тогда не было. Через шесть 

лет в России ни один автобус серийно уже не выпускается, мы пробовали сделать по 

одному экземпляру с Белоруссией и с Украиной. Китай выпустил за этот год 10 000 

гибридных автобусов. 

Почему это делается? Экономия на топливе идет до 50%. Но главное – это 

экологический эффект. Гибридный двигатель дает десятикратное снижение выбросов 

вредных веществ. Это наша совесть, наша обязанность перед будущим поколением.  

Где заказы? Почему мы должны идти в Белоруссию и на Украину? Почему мы их 

делаем не в России? Экономия огромная. Пять с половиной тысяч автобусов только в 

Москве. Умножьте на 50% экономии топлива и приплюсуйте экологический эффект.  

Это маленькие автономные станции. Гибрид отличается от электробусов тем, что тут 

стоит гибридная схема. Приводом является электродвигатель. Тут есть механизм 

накапливания электроэнергии. 

Быстров М.С.: 

– Часто говорят: электричество – это экологически безопасно и здорово. Но для того 

чтобы выработать киловатт электроэнергии, надо сжечь уголь или газ или построить 

гидроэлектростанцию. Вы просто один ущерб переносите в другой.  

Масютин С.А.:  

– Не совсем так. На гибридах это исключено. 



Сметана В.В.: 

– Вы знаете, все гораздо проще. Китай перешел, мы – нет. Должно быть не поручение, 

не посыл или задание, почему мы должны переходить на гибриды, а какая-то 

внутренняя мотивация. Ее мы можем видеть в налогообложении, в налоговых вычетах 

или льготах. 

Дальше мы приходим в Минфин. Минфин нам говорит: появляются выпадающие 

налоги. Нам этого не надо. У нас и так проблема с собираемостью налогов. Зачем нам 

что-то стимулировать? На этом все заканчивается. Пройдет еще пять лет, но ничего не 

появится. 

Промышленник должен прийти и пролоббировать вопрос, чтобы перейти на 

энергоэффективные производства. 

Приходим опять к финансам. И у нас тупик, потому что Минфин и ЦБ живут своей 

жизнью. Так не будет никакого развития. Мы себя обманываем. Не нужна нам никакая 

эффективность. 

Сейчас мы видим обвал рубля. Как промышленник, я начинаю задумываться: стоит ли 

мне вкладываться и развивать новые проекты? Или нужно переводить все в валюту и 

ждать, пока обвал состоится? Ситуация тупиковая. У нас нет гарантий развития 

промышленности для инвесторов, которые вкладываются в промышленность. Это 

серьезный фактор. 

Кто этому препятствует? Давайте разберемся. Еще пять лет пройдет, а мы опять будем 

сидеть и грустить – 5% эффективности на фоне финансовой деградации, которую мы 

сейчас наблюдаем. Это просто смешно. 

Сейчас нам предлагают ввести четырехдневную неделю. Реально идет 

перепроизводство, отсутствуют рынки сбыта. Что будет в следующем году, неизвестно. 

Все это одна логическая цепочка. Нет инструментов по стимулированию и развитию 

чего-либо. Все эти инструменты должны идти через финансовую систему, а у нас идут 

через посыл и ручное управление. Тут весь конфликт. 

Гришанков Д.Э.: 

– Будем надеяться, что в ближайшее время нам четырехдневная неделя не грозит. 

Повышение производительности труда госаппарата. Здесь имеется в виду не то, чтобы 

они быстрее подписывали, а то, чтобы они более эффективно действовали. 

Если говорить о мерах развития, то можно назвать некоторые интересные факты. На 

«Экспо-2010» в павильоне «Италия» я увидел зеленый «феррари». Мне объяснили, что 

он гибридный. Я подумал, что для человека, если он решил купить «феррари», 

экономия топлива не самое главное. Мне сказали, что несколько десятков городов 

объявили программы до 2020 года, согласно которым города закроются для двигателей 

с внутренним сгоранием. Человеку, который купил «феррари», будет обидно, что он не 

сможет проехать через центр. Это и есть разные инструменты промышленной 

политики. 



Если мы хотим, чтобы у нас были гибридные автобусы, надо лоббировать нужные 

службы. Это хороший опыт, если наложить его на российскую действительность. 

Сметана В.В.: 

– У нас 20 000 муниципалитетов, которые находятся в убытке и имеют колоссальные 

накопленные долги. В российской действительности это не будет работать. Это 

неподходящий способ. Мне кажется, что мы к этому интеллектуально не готовы. 

Масютин С.А.: 

– Мы пришли к выводу, что у нас недостаточная законодательная база для 

энергоэффективности. Первый автомобиль был электрическим, первый танк 

приводился в движение электродвигателем. Мощнейшие немецкие танки во время 

войны имели гибридные приводы. Это наше будущее. Мы сегодня слишком богаты, 

чтобы обращать внимание на гибриды. Китай и Европа стимулируют производство 

гибридных двигателей, а мы пока нет. 

Быстров М.С.: 

– В энергетике присутствует похожая проблема возобновляемых источников энергии. 

Гибридная машина стоит в 1,52 раза дороже, чем обычная. Люди не хотят их покупать. 

Такая же история с ВИЭ. Можно выработать отличную чистую электроэнергию на 

солнце или ветре, но она стоит в 20 раз дороже, чем обычный грязный киловатт на газе 

или угле. Люди не хотят платить. Вы готовы платить вместо трех рублей за киловатт-

час 60 рублей? Никто не готов. 

Мы сейчас проводим конкурсы. Закрываем всего 3% объема энергопотребления. Но у 

нас должны быть ВИЭ. 

В Германии пришли к тому, что ВИЭ убивает традиционную электроэнергетику. 

Стоимость для населения растет. Оно начинает спрашивать, зачем нужны такие ВИЭ, 

если они приводят к повышению цен? 

Бойко А.А.:  

– Нужно посмотреть на Европу. У них транспортировка электроэнергии идет не 

издалека. Я ежегодно участвую на протяжении пяти последних лет в конференциях на 

Дальнем Востоке по поводу ВИЭ. В России они развиваются по одной простой 

причине: есть населенные пункты, в которые протянуть линии электропередач и 

вложить их в стоимость тарифов нереально, потому что это будет стоить в 400 раз 

дороже. Там люди готовы платить в несколько раз дороже за электроэнергию. Здесь 

государство субсидирует ВИЭ, поэтому они развиваются. 

Развитие ВИЭ в Европе большой перспективы не имеет. Они борются за экологию, но в 

то же время увеличивают стоимость электроэнергии и убивают традиционные способы 

добывания электроэнергии. У них нет проблем с транспортировкой. В Африке есть 

вопрос со структурой, поэтому они делают локальные солнечные, ветряные или 

смешанного типа станции – дизельные, ветряные и солнечные, как в Якутии. Там есть 

смысл это развивать. 



Я думаю, что у нас ВИЭ будут развиваться, но только в определенных регионах. Но в 

Москве нет смысла ставить ветряные станции. 

Гришанков Д.Э.: 

– Вопрос мышления имеет значение. Я согласен: гибридный автомобиль стоит дороже, 

но по Москве ездит много «Тойот Приус». Не знаю, что руководит этими людьми, 

которые их купили. 

Бойко А.А.:  

– У меня знакомый – владелец такси, он закупил 60 «Тойот Приус». У них по Москве 

расходуется 4,7 литра бензина на 100 км. Он закупили их по одной простой причине: 

экономия на топливе и срок службы выше, чем у любого другого автомобиля. 

Гришанков Д.Э.: 

– У него присутствует рациональное зерно. 

Я приведу пример противоположного поведения. Многие из вас брали машину в 

аренду за рубежом. Первое, что начинает раздражать: когда подъезжаешь к 

перекрестку, у них двигатель выключается. У нас такой опции или нет, или ее надо 

искать. Когда вы покупаете автомобиль, такой опции нет, хотя мы покупаем такие же 

автомобили, как на Западе. Её в России выключают. 

Масютин С.А.: 

– Обычно по инвестпроекту мы оцениваем такой показатель, как срок окупаемости. 

Автомобили с гибридным двигателем достаточно быстро окупаются.  

Мы участвовали в мероприятии «Большие проекты для России». В сфере гибридных 

трансмиссий для подвижных средств к 2018 году мы готовы выйти на производство 6 

500 комплектов с гибридным двигателем. Экономия составит 6,5 млрд рублей. Это 

очень большие деньги. И тот, кто сегодня считает деньги, поймет, что время гибридов 

настало. 

Стоимость гибридов не отличается в разы. У нас есть проекты, где цена всего на 20% 

выше обычных трансмиссий, а в случае серийного выпуска они будут стоить, 

возможно, даже ниже традиционной схемы с механической трансмиссией.  

Объяснение выгодности очень простое. Возьмите тяговый многофункциональный 

трактор мощностью 400 лошадиных сил. Убирается 20 валов и 40 шестерен. За счет 

того, что он становится легче, можно увеличить топливные баки и добавить ряд 

дополнительных функций. По стоимости трансмиссия всего на 20% выше. Мы их 

делаем с Минским тракторным заводом. В серийном производстве они будут еще 

дешевле. 

Гришанков Д.Э.: 

– Вы верите, что поведение людей изменится, они начнут понимать пользу таких 

трансмиссий? 



Масютин С.А.: 

– Нет. 

Гришанков Д.Э.: 

– Тут нужно жесткое законодательное воздействие? 

Масютин С.А.: 

– Мне кажется, что следует использовать эффект клина. Запад и Азия идут впереди нас 

по гибридам. 

Максимов В.В.: 

– Если мы посмотрим реалистично не только на Москву с 5 500 автобусов и большим 

бюджетом, но и на умирающий транспорт в небольших муниципальных образованиях, 

то возникнет резонный вопрос: где взять денег на обновление подвижного состава? 

Достаточно ли будет законодательных ограничений для того, чтобы все реально 

заработало? Или это будет очередной мертворожденный закон, срок введения которого 

в действие будет постоянно переноситься? 

Более эффективны в этом смысле экономические механизмы стимулирования. 

Например, если мы планируем обновление автобусного парка в Москве, то надо 

понимать, что производителям это будет как-то субсидироваться, или будет 

гарантирован спрос. 

Данный подход нужно использовать в муниципальных образованиях регионов, чтобы 

эта идея была достаточно привлекательна, а в практической реализации не заглохла, 

чтобы потом эту историю не использовали только как негативный пример. 

Я бы еще хотел затронуть вопрос, связанный с поведением чиновников. Очень 

интересная ситуация. Мы приехали в один субъект федерации с предложением вложить 

инвестиции в инфраструктурный проект. Обсуждали данный вопрос с вице- 

губернатором. Ответ был такой: докажите, что нам нужны ваши инвестиции. 

Вы понимаете парадоксальность ситуации? Государство думает, позволять ли 

инвестировать нам средства в те объекты, в которых не хватает денег. Странный 

подход. Это последние нововведения. Появляется ощущение, что есть чиновники и 

инвесторы, проклятые капиталисты, которые приносят непонятные деньги и пытаются 

их куда-то инвестировать. Здесь психологически идет отторжение между людьми, 

которые должны быть на одной стороне. 

Цухло С.В.: 

–Мы видим по официальной отчетности, что инвестиции падают, по тем или иным 

причинам. Возникает вопрос: у промышленности и инвесторов нет стимулов, чтобы 

инвестировать? Или недостаточно средств? 

Мы видим, что банки ужесточают условия предоставления денег, повышают проценты, 

снижают сроки предоставления денег. Наши предприятия ищут иные источники денег 

для того, чтобы вкладывать их в модернизацию или в расширение производства? 



Андрей Николаевич, как большие предприятия решают данную проблему? 

Степаненко А.Н.: 

– Если говорить о ситуации, которая сложилась на сегодняшний день в сегменте 

крупных госкорпораций и компаний с государственным капиталом, они имеют объем 

производственных площадок и непрофильных активов. У них встает вопрос о 

сохранении и модернизации производства, о строительстве инфраструктурных 

объектов для сохранения персонала, который работает на заводах, и так далее. И здесь 

они сталкиваются с проблемой финансирования. Не каждая госкорпорация пойдет в 

госбанк и сможет занять деньги по хорошей ставке. Ждать денег от федерального 

бюджета не приходится. С федеральными целевыми программами существуют 

проблемы. 

И тут мы сталкиваемся с современным и правильным трендом: госкорпорации 

стараются реализовать излишки своих площадей (например, незастроенные земельные 

участки «гринфилд» и производства, которые они не планируют использовать). 

У нас сейчас есть проект с крупной госкорпорацией. Ей необходимо построить 

опытный завод. Те активы, которые она планирует реализовать за два года, составляют 

10 млрд. Но они разбросаны по всей стране. 

Госкорпорации и крупные промышленные предприятия сталкиваются с тем, что 

данные активы требуют определенной подготовки. 

Что значит «гринфилд»? В лучшем случае земля прошла кадастровый учет, есть 

техпаспорт на то или иное строение. Мы не говорим о подготовленной строительной 

ситуации, когда есть выданный ГПЗУ. Это сырой материал, с которым необходимо 

работать, чтобы правильно продать его на рынке.  

С другой стороны, расширять и модернизировать производство предприятиям нужно 

сегодня. Им нужно срочно получить деньги. Плюс имеет значение нестабильная 

ситуация с курсом рубля. 

За последние несколько лет мы продали на классических электронных аукционах, как 

«Российский аукционный дом», имущества на 112 млрд рублей. Это непрофильные 

активы, госимущество, имущество госбанков, залоги и имущество в процедуре 

банкротства. 

Тренд на сегодняшний день таков, что люди избавляются от рублей и покупают такие 

активы. Как только объявляется аукцион по промплощадке или площадке для 

редевелопмента в объеме 1–2 млрд, сразу появляются заявки. Это тренд последних 

нескольких месяцев. Как долго он сохранится, мы не знаем. Возможно, деньги 

закончатся через полгода-год, но сегодня ситуация такова. 

Те госкорпорации, которые подумали сегодня о том, что им необходимо избавиться от 

непрофильных активов, сделали правильный выбор, потому что мы не знаем, каков 

будет курс рубля завтра и какова будет покупательская способность. Сегодня это 

очевидный способ финансирования в условиях высоких кредитных ставок с целью 

сохранения и модернизации производства и построения инфраструктуры. 



Поэтому, на мой взгляд, самое главное для предприятий и госкорпораций – принять 

решение по реализации активов, принять программу отчуждения имущества, выбрать 

серьезного и надежного партнера, который не является компанией, работающей на 

рынке несколько месяцев.  

Важна ситуация с предприятиями ВПК. Мы работаем с министерством обороны, стали 

официальным продавцом имущества «Оборонсервиса», это 48 субхолдингов, от 

агропромышленного военного комплекса до племенных заводов и картографических 

фабрик. 

Я обсуждаю вопросы продажи активов с руководством данных предприятий. В 

основном это генералы или полковники, которые командуют имущественными 

комплексами. 

Как все продать? Руководители таких предприятий являются заложниками 

информационного поля. Им говорят: вы поставьте имущество на электронную 

площадку, завтра все продастся. Так не бывает. У нас сложилась в обществе иллюзия, 

что закупки и есть продажи. Если технологически это похожие вещи, то по 

функционалу они абсолютно разные. Попробуйте продать в Иркутске 

картографическую фабрику с 10 гектарами земли в центре города без ГПЗУ. Там нужно 

провести серьезную предпродажную подготовку. 

Тренд такой, что руководителям или заместителям руководителей этих предприятий и 

госкорпораций говорят, что если разместить на электронной площадке активы, которые 

отобраны для госзаказа в РФ, все само собой продастся, при этом мы заплатим всего 5 

тысяч рублей. Это иллюзия. Но они не виноваты, что являются заложниками такого 

мнения. Брокеру нужно платить. Если ты его мотивируешь процентами, ты повышаешь 

возможность качественной реализации своего актива. Это важный аспект, который 

сейчас обсуждается в этой сфере. 

Поэтому продажа непрофильных активов сегодня важна для государственных 

корпораций, так как присутствует хорошая покупательская способность. Это, на мой 

взгляд, правильный выбор. Я думаю, что это некая временная замена федеральному 

бюджетному финансированию, федеральным целевым программам, заимствованиям и 

кредитованию у банков по нереально высоким ставкам. 

Цухло С.В.: 

–Большое спасибо всем участникам. Я надеюсь, присутствующим было интересно 

послушать разные точки зрения на актуальные проблемы в нашей промышленности, 

энергетике и транспорте. 

 


