
БЭЛЛА ИГАРСКАЯ
Реальному сектору экономи�

ки в 2014 году пришлось непрос�
то. Стремительное изменение
экономической и политической
ситуации коснулось всех секто�
ров промышленности. Тем не ме�
нее, если вначале происходя�
щее еще и вызывало у опреде�
ленных игроков позитивные на�
строения с установкой на импор�
тозамещение, и каким�то отрас�
лям санкции действительно мог�
ли сыграть на руку, то сейчас по�
зитивный настрой сохранило го�
раздо меньше участников. Не�
смотря на это, «КС» вспоминает
самые значительные события
в региональной промышленнос�
ти уходящего года: открытие но�
вых заводов, анонсы масштаб�
ных проектов, громкие банкрот�
ства и продажи новосибирских
предприятий.

Для начала напомним, что ново�
сибирской промышленности, неза�
долго до выборов губернатора,
установили курс на реиндустриа�
лизацию. Сейчас региональная
программа находится в процессе
разработки. Ожидается, что она бу�
дет представлена к лету 2015 го�
да. Итоговый документ будет содер�
жать ответ на вопрос, как вывести
областной ВРП к 2020 году на ве�
личину одного триллиона рублей.
На страницах «КС» представители
отрасли высказывали разные мне�
ния по поводу намеченного курса,
предлагая механизмы его реали�
зации, однако пока четкое консо�
лидированное понимание того, как
процесс реиндустриализации бу�
дет воплощен на практике, еще не
сложилось. Обмен мнениями про�
должается, и редакция "КС" призы�
вает участников рынка к диалогу
на страницах своей газеты и порта�
ла.(ksonline.ru/stats/�/id/3614)

И, конечно, знаковым событи�
ем для всей российской промыш�
ленности стало то, что в 2014 году
наконец�то приступили к разработ�
ке законопроекта «О промышлен�
ной политике в РФ», который 16 де�
кабря был принят во втором чте�
нии. Как говорили участники отрас�
ли и эксперты в беседе с «КС», ре�
альный сектор экономики находил�
ся в ожидании этого закона около
десяти лет (ksonline.ru/stats/�
/id/2803/).

Перерезали ленточку

2014 год сложно назвать бога�
тым на открытие новых заводов
в Новосибирской области, тем
не менее, в регионе появилось
несколько новых производств.
Выделим некоторые из них.

11 апреля ГК «Металл Про�
филь» завершила установку и на�
ладку производственных линий

по производству трехслойных
сэндвич�панелей (ТСП) и офици�
ально запустила новый завод
(ksonline.ru/news/�/id/16551).
«Инвестиции в проект состави�
ли $20 млн, на полную произ�
водственную мощность завод
планирует выйти в конце
2015 года, что позволит занять
25% рынка ТСП в России», — со�
общал директор «Сибирского
Завода Металл Профиль» Па�
вел Андронов.

«К концу 2015 года мощность
завода составит 5 млн кв. метров
сэндвич�панелей в год,
на 2014 год запланированная
производительная мощность бы�
ла около 1 млн кв. метров. Оку�
паемость завода в этом случае
должна составить 5–7 лет», — по�
яснял Павел Андронов. Уточним,
что такие панели могут приме�
няться для строительства про�
мышленных объектов, торговых
центров, спортивных и сельско�
хозяйственных сооружений,

в меньшей степени для строитель�
ства жилья.

Другим примером может слу�
жить запуск 14 ноября в Новоси�
бирской области (село Маруси�
но) предприятия по выпуску су�
хих строительных смесей екате�
ринбургской компании «Бергауф
строительные технологии». Оно
стало четвертым в России произ�
водством такой продукции (kson�
line.ru/news/�/id/18192). Мощ�
ность предприятия 450 тыс. тонн
смеси в год, а объем инвести�
ций — 650 млн рублей. Однако, как
уточнил председатель совета ди�
ректоров ООО «Бергауф строи�
тельные технологии» Дмитрий
Кнутарев, изначально в компании
планировали вложить в производ�
ство 450 млн рублей, но в процес�
се строительства руководством
компании было принято решение
построить более современный
мощный завод.

28 ноября компания «ДКС» за�
пустила завод по производству

кабеленесущих систем в селе Ма�
русино (ksonline.ru/news/�
/id/18329). Общие инвестиции
в проект составили 415 млн руб�
лей. На полную окупаемость про�
екта компания должна выйти в те�
чение семи лет. Как сообщал гене�
ральный директор компании
«ДКС» Дмитрий Колпашников,
проект был реализован с помощью
кредитной линии банка ВТБ24, при
этом 35% инвестиций в проект со�
ставили собственные средства,
а 65% — заемные. Общая площадь
предприятия составила 12 000 кв.
метров, на новосибирском заво�
де производятся три наименова�
ния продукции компании: двустен�
ные трубы ПВХ, гофрированные
трубы, жесткие пластиковые тру�
бы для электропроводки. «В даль�
нейшем есть планы по расшире�
нию ассортимента выпускаемой
продукции. На текущий момент
мощность производства составля�
ет до 160 км труб в сутки, но при
необходимости объемы могут быть

увеличены», — сообщал ранее «КС»
директор по маркетингу компа�
нии «ДКС» Дмитрий Абрамов.

Масштабно запланировали

Запланированных проектов
в 2014 году оказалось больше,
чем реализованных, тем не менее,
поставленные задачи, безуслов�
но, также заслуживают внимания,
чтобы в следующем году просле�
дить, какие планы удалось реали�
зовать вопреки экономической си�
туации, а от каких планов при�
шлось отказаться. Выделим самые
яркие «задумки».

9 апреля 2014 года компания
«Мон’дэлис Русь» (входит в группу
компаний Mondel?z International)
объявила о планах по строитель�
ству завода под Новосибирском
и вместе с правительством реги�
она подписала соглашение о на�
мерениях по повышению инвести�
ционной привлекательности Но�
восибирской области. А уже 15 ап�
реля проект был одобрен на сове�
те по инвестициям НСО. Позже ста�
ло известно, что «Мон’дэлис Русь»
намерена вложить в строительст�
во завода по производству конди�
терских изделий более 4 млрд руб�
лей (ksonline.ru/news/�/id/17867).
В конце сентября было подписа�
но трехстороннее инвестиционное
соглашение о сотрудничестве меж�
ду агентством инвестиционного
развития региона, УК «ПЛП» и ООО
«Мон’дэлис Русь». Как заверили
в компании, строительство заво�
да начнется в ближайшее время,
а его ввод в эксплуатацию наме�
чен на 3 квартал 2015 года.
На полную мощность (50 тыс. тонн
продукции в год) предприятие дол�
жно выйти не позднее 2020 года.
На новосибирском заводе будет
выпускаться продукция таких
брендов компании, как Alpen Gold,
Milka, «Юбилейное», «Медвежонок
Барни», TUC.

В апреле на инвестиционном со�
вете при губернаторе было анонси�
ровано строительство завода
по производству холодильного
оборудования «Арнег Новоси�
бирск». (ksonline.ru/news/�
/id/16575). Как сообщал финан�
совый директор ООО «Арнег»
Андреа Деллавеккья, проект
предусматривает строительство
фабрики площадью 9 000 кв. мет�
ров для производства холодиль�
ного оборудования для продукто�
вых магазинов и супермаркетов.
Общая стоимость проекта состав�
ляет 722,2 млн рублей. Запуск про�
изводства запланирован на нача�
ло 2015 года, мощность завода —
3–5 тыс. прилавков в год. Окупить
производство компания «Арнег»
намерена через 13,5 лет.

В начале августа стало известно,
что в Новосибирской области дол�
жен появиться завод по производ�
ству инновационного детского пи�
тания и лечебно�профилактичес�
ких кисломолочных продуктов
со 100%�ным содержанием бифи�
добактерий. (ksonline.ru/news/�
/id/17399). Проект принадлежит
резиденту биотехнопарка ЗАО
«Био�Веста». Как сообщил гене�
ральный директор компании
Владислав Ильин, производство
будет располагаться в наукограде

Кольцово на территории биотех�
нопарка. Запуск завода заплани�
рован на 2016 год, выход на про�
ектную мощность — 2018 год, об�
щий срок реализации проекта —
7 лет. Инвестиции в проект соста�
вят около 200 млн рублей, срок
окупаемости — 5 лет.

В начале сентября «КС» стало
известно, что новосибирская ком�
пания ООО «Ланитис» (бренд
Lanita) планирует построить в Но�
восибирске завод по производст�
ву йогуртов. (ksonline.ru/news/�
/id/17591) «Предполагаемый
объем инвестиций в проект соста�
вит около 150 млн рублей, после
выхода на полную мощность за�
вод будет производить 20 тонн йо�
гурта в сутки», — сообщал коррес�
понденту «КС» в интервью (kson�
line.ru/stats/�/id/3398) генераль�
ный директор компании «Лани�
тис» Игорь Калатай. Как завери�
ли в компании, объем производ�
ства должен будет закрыть сущес�
твующие потребности в продукции
компании в Новосибирске и близ�
лежащих районах, кроме этого, по�
сле открытия завода планируется
поставлять йогурты в Кемерово,
Томск, возможно, в Омск.

Еще об одном любопытном
проекте стало известно на фору�
ме парковых проектов «InPark�
2014». Завод по производству
целлюлозы из льна, рапса и тех�
нической конопли планирует по�
строить Промышленная группа
«ТехноГрад» (ksonline.ru/news/�
/id/18214), об этом сообщил ге�
неральный директор компании
Дмитрий Кулев.

Завод по производству целлю�
лозы станет якорным резидентом
нового индустриального парка
«Кронос», который расположится
в Мошковском районе Новоси�
бирской области. Реализацией
этого проекта также должна за�
няться компания «ТехноГрад».
Объем инвестиций в новое пред�
приятие составит около 3 млрд
рублей. До конца 2016 года «Тех�
ноград» планирует разработать
проект завода и получить все раз�
решительные документы. Строи�
тельство, по расчетам компании,
должно занять около полутора лет.
Запланированная мощность
предприятия составит около
250 тысяч тонн целлюлозы в год.
«Планируется использовать мест�
ное сырье, несмотря на то, что лен
и рапс сейчас в основном импор�
тируются. Урожай этого сырья
в области увеличивается, и это
позволит использовать продук�
цию только региональных сель�
хозпроизводителей», — уточнил
Кулев.

Передумали

Однако не все задуманное уда�
лось. Некоторые проекты, вопре�
ки планам, не начали реализовы�
ваться. К таким можно отнести
строительство стекольного заво�
да, которое планировал в этом го�
ду начать «Чагодощенский стекло�
завод и К» в Новосибирске на тер�
ритории промышленно�логистичес�
кого парка. Строительство было
перенесено на 2015 год (kson�
line.ru/news/�/id/18286). Как ра�
нее писал «КС», (ksonline.ru/stats/�

/id/2773) проект принадлежит
ООО «Объединенные стекольные
заводы — Новосибирск», входя�
щему в группу компаний ООО «Ча�
годощенский стеклозавод и К».

В самом «ПЛП» в ответ на запрос
«КС» ответили, что «в соответствии
с поступившим официальным пись�
мом резидента в УК ПЛП, отступ�
ление от сроков реализации проек�
та по строительству стекольного за�
вода ОСЗ�Новосибирск связано
с объективной причиной: увеличе�
нием сроков подготовки проект�
ной документации. Кроме того, ин�
вестор посчитал нецелесообраз�
ным выходить на строительную
площадку в зимний период, пере�
неся сроки начала строительства».
Директор московского предста�
вительства компании «Чагодо�
щенский стеклозавод и К» Петр
Самсонов тогда от комментариев
отказался.

Как сообщалось ранее, общая
стоимость проекта должна была
составить более 5,595 млрд руб�
лей. Запланированная проектная
мощность составляет 664 млн бу�
тылок в год. Начало строительства
было изначально запланировано
на 2014 год.

Проинвестировали

Один из самых крупных инвес�
тиционных проектов продолжило
реализовывать в этом году ЗАО
«Сибирский антрацит». Компания
планирует вложить около 30 млрд
рублей в реализацию проекта
по увеличению производственных
мощностей с 5,1 до 9,5 млн тонн
антрацита в год (ksonline.ru/news/�
/id/17002). Об этом сообщил
в июне председатель совета ди�
ректоров компании Дмитрий Ша�
тохин в ходе производственного
совещания. С 2006 года компания
в рамках государственной поддер�
жки реализует инвестиционную
программу по строительству гор�
но�обогатительного комплекса
производительностью 9,5 млн тонн
UHG антрацита в год.

Программа состоит из трех от�
дельных проектов, предполагаю�
щих увеличение производствен�
ных мощностей сначала до трех
миллионов тонн, потом до 4,5 мил�
лионов тонн и в завершение
до 9,5 миллионов тонн. Государст�
венная поддержка заключается
в льготах по налогу на имущество
и по налогу на прибыль. Сейчас
компания перешла к реализации
последнего проекта, который
предусматривает рост мощностей
до 9,5 млн тонн антрацита, его
окончание запланировано
на 2019 год. «Третий проект ин�
вестиционной программы пред�
полагает вложений чуть больше
30 млрд рублей,— рассказал
Дмитрий Шатохин. — По итогам
2013 года было добыто около пя�
ти миллионов тонн. Надеюсь, что,
несмотря на крайне нестабильную
ситуацию на мировом металлур�
гическом рынке, в этом году
мы тоже вырастем».

Под угрозой банкротства

В этом году началась процедура
банкротства крупного новосибир�
ского предприятия «Сибтрубопро�

водстрой». В конце ноября Арбит�
ражный суд НСО принял положи�
тельное решение по заявлению
ОАО «Сибтрубопроводстрой» о при�
знании предприятия банкротом
(ksonline.ru/stats/�/id/3598)
и ввел процедуру наблюдения. Как
стало известно, общая сумма за�
долженности ОАО «СТПС» состави�
ла 2,9 млрд рублей. Из них креди�
торская задолженность должника
составляет 1,2 млрд рублей, а долг
по заработной плате — 125 млн
рублей. Напомним, что заявление
ОАО «Сибтрубопроводстрой» о при�
знании его банкротом по собст�
венному иску из�за отсутствия воз�
можности выплатить долг креди�
торам поступило в Арбитражный
суд НСО 23 сентября. 17 ноября
суд удовлетворил заявление ком�
пании и принял решение ввести
процедуру банкротства — наблю�
дение. До этого 27 августа
2014 года в Новосибирский
Арбитражный суд обратилась мос�
ковская компания «Протектор»
с иском о банкротстве ОАО «Сиб�
трубопроводстрой», который явля�
ется субподрядчиком предприятия.
После этого еще несколько ком�
паний обратилось с аналогичны�
ми исками. Всего за 2014 год
в Арбитражный суд поступило око�
ло 25 исков к ОАО «Сибтрубопро�
водстрой» с требованием взыска�
ния просроченной задолженнос�
ти на общую сумму более 100 млн
рублей.

Ранее в компании сообщали,
что сложное финансовое положе�
ние одной из крупнейших строи�
тельных компаний Сибири и посто�
янного подрядчика «Газпрома» свя�
зано с отсутствием значительных
заказов со стороны предприятий
топливно�энергетического секто�
ра в течение двух лет. Однако в на�
чале октября текущего года кор�
респонденту «КС» уточнили в ком�
пании, что останавливать работы
предприятие не намерено и дела�
ет все возможное, чтобы стабили�
зировать состояние, в том числе
в отношении ликвидации долга
по заработной плате.

Сложная обстановка продол�
жает оставаться на предприятии
«Сибэлектротерм», где сложилась
предзабастовочная ситуация: ра�
бочие обеспокоены возможным
банкротством предприятия (kson�
line.ru/stats/�/id/3440). Прави�
тельство региона пытается стаби�
лизировать ситуацию, однако ни�
какой определенности в отноше�
нии дальнейшей судьбы завода
пока не появилось. Кроме того,
как стало известно «КС», на пред�
приятии были выявлены наруше�
ния трудового законодательства,
(ksonline.ru/news/�/id/17839),
и материалы дела в отношении
гендиректора «Сибэлектротер�
ма» Олега Утиралова переданы
в суд. Работодателю выдано обя�
зательное для исполнения пред�
писание на устранение выявлен�
ных нарушений. 
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БЭЛЛА ИГАРСКАЯ
Текущая ситуация в экономи�

ке остро отразилась на промыш�
ленности Новосибирской облас�
ти. Учитывая непростые условия
для развития реального секто�
ра экономики, в 2014 году было
весьма сложно выделить как
компанию года в отрасли, так
и персону. Большинство про�
мышленных предприятий заня�
ли выжидающую позицию, не�
смотря на то, что в середине го�
да неплохие перспективы для
развития вырисовывались
у оборонно�промышленного
комплекса в связи с увеличени�
ем федерального финансирова�
ния.

Напомним, что в 2013 году
«Компанией года» по версии «КС»
стало предприятие «НЭВЗ�Союз»
за открытие в Новосибирске тех�
нологического производственного
комплекса ЗАО «НЭВЗ�Керамикс»
(ksonline.ru/stats/�/id/2690). По�
беду компании предопределили
такие параметры, как значитель�
ный прирост финансовых показа�
телей, привлечение инвестиций,
результативная управленческая
политика, открытие нового произ�
водства, основанного на новых на�
учных разработках, выход на меж�
дународные рынки, а также при�
менение изготовляемой продук�
ции в разных сферах — медицина
и оборонная промышленность. Со�
ответственно, «Персоной года» стал
генеральный директор ОАО «ПМСП
«Электрон» Валерий Кармачев
(ksonline.ru/stats/�/id/2689).

Подводя итоги 2014 года, в ре�
гиональном Минпромторге отме�
тили, что промышленность Ново�
сибирской области продолжает
оставаться одним из ведущих сек�
торов региональной экономики.
На ее долю приходится пятая часть
валового регионального продукта
Новосибирской области и инвес�
тиций в основной капитал, в про�
мышленном производстве регио�
на работает более 19% от числен�
ности всех работников, занятых
в экономике Новосибирской об�
ласти. Удельный вес Новосибир�
ской области в объеме отгружен�
ной промышленной продукции
РФ составляет 1%. В объеме отгру�
женных промышленных товаров
Сибирского федерального округа
область занимает пятое место
(7,8% продукции региона) после
Красноярского края, Кемеровской
области, Иркутской и Омской об�
ластей. Предприятия Новосибир�
ской области, относящиеся к про�

мышленному комплексу, являются
основными налогоплательщиками,
так только доля обрабатывающих
производств составляет 22,1%
в структуре налоговых поступлений
во все уровни бюджетов РФ.

По итогам 9 месяцев 2014 года,
объем отгруженных товаров соб�
ственного производства, выпол�
ненных работ и услуг по основным
видам экономической деятельнос�
ти в промышленности составил
282,2 млрд. рублей. Индекс про�
мышленного производства (ИПП)
по основным видам экономичес�
кой деятельности к аналогичному
периоду 2013 года — 99,3%. В об�
рабатывающих производствах
ИПП составил 99,5%, в добыче по�
лезных ископаемых, а также в про�
изводстве и распределении элект�
роэнергии, газа и воды отмечено
снижение объемов производства
продукции — ИПП составили
96,9% и 98,3% соответственно.

Если рассматривать перспекти�
вы некоторых промотраслей по от�
дельности, то развитие топливной
промышленности в регионе будет
связано, прежде всего, с реализа�
цией программы одного из круп�
нейшего предприятия сектора —
ЗАО «Сибирский Антрацит».

Развитие химической промыш�
ленности, которая в текущем году
показала значительный рост, в ре�
гиональном Минпромторге связы�
вают с реализацией программ раз�
вития в ОАО «Сибиар» (производ�
ство парфюмерно�косметические
товаров, баллонов аэрозольных),
ОАО «Сибтехгаз им. Ф. И. Кима»
(производство технического и ме�
дицинского кислорода, азота, ар�
гона, газовых смесей), ЗАО «Век�
тор�Бест», ДГУ ПП «Вектор�Фарм»
и «Вектор�Биальгам», ГНЦ ВБ «Век�
тор» (лекарственные препараты,
продукты иммунобиологических,
противовирусных и лечебно�про�
филактических препаратов), ЗАО

«ПФК Обновление», ЗАО «Иннова�
ционный медико�технологический
центр».

Одна из отраслей, которая в по�
следние годы имела нестабильное
развитие, — машиностроение, од�
нако сохранение позиций обуслов�
лено реализацией программ раз�
вития: НПО «Элсиб», ОАО»Тяжстан�
когидропресс», ОАО «Сиблитмаш»,
ОАО «Машиностроительный завод
«Труд».

В 2014 году хорошие основные
производственные и финансово�
экономические показатели были
зафиксированы в «производстве
электрооборудования, электрон�
ного и оптического оборудования»,
в том числе по данным Минпром�
торга. Эта отраслевая группа фор�
мируются 15 предприятиями,
в том числе: ЗАО «Энергопром�Но�
восибирский электродный завод»,
НПО «Элсиб» ОАО, ОАО «Швабе�
Оборона и Защита», ООО «Сибэлек�
тропривод», ОАО «Корпорация «Но�
восибирский завод «Электросиг�
нал», ОАО «Катод», ОАО НПП «Вос�
ток», ОАО «НЗПП», ОАО «НИИЭП»,
суммарный объем производства
которых составляет более 70%
объема выпускаемой продукции
данного вида деятельности.

Исходя из показателей, одна
из наиболее динамично развива�
ющихся отраслей в текущем го�
ду — «производство электроники
и оптики». Соответственно, по вер�
сии «КС» компанией года
в 2014 году стало ОАО «Катод»,
которое внесло значительный
вклад в развитие отрасли. Напом�
ним, что в основном предприятие
производит электронно�оптичес�
кие преобразователи (ЭОП), кото�
рые являются главной функцио�
нальной составляющей современ�
ных приборов ночного видения,
дающей преимущество — видеть
в полной темноте. Поясним, что
на мировом рынке электронно�оп�

тических преобразователей (ЭОП)
3�го поколения сложилась уни�
кальная ситуация. На протяжении
последних двух десятилетий этот
рынок делится между тремя круп�
ными компаниями. Две из них на�
ходятся в США — это ITT и L3, еще
одна в России, в Новосибирске —
ОАО «Катод». Кроме того, «Катод»
в этом году запустил новый инвес�
тиционный проект �строительство
производственного корпуса ново�
го типа со сверхчистыми произ�
водственными помещениями.
Прежнее здание предприятия пе�
рестало отвечать требованиям
производства по параметрам чис�
тоты. В производстве электронно�
оптических преобразователей но�
вого поколения требуются сверх�
чистые помещения и оборудова�
ние, обеспечивающее вакуум,
от низкого до сверхвысокого
10–9 Па.ст.

Вдобавок к этому, компания
внедрила в производство разра�
ботки новых видов продукции,
обеспечена загрузка производст�
венных мощностей, также компа�
ния стабильно продолжает оста�
ваться одним из ключевых экспор�
теров региона.

В машиностроительной отрас�
ли в регионе продолжает оста�
ваться сложная ситуация, и сохра�
нение стабильности на предпри�
ятиях отрасли, а также развитие
и выход на новые рынки заслужи�
вает особого внимания. Одним
из предприятий�»долгожителей»
в сфере машиностроения являет�
ся завод «Труд», который в этом го�
ду отметил 110�летний юбилей.
Несмотря на то, что в последние
месяцы в связи со сложной эко�
номической обстановкой, произо�
шло сокращение заказов, пред�
приятие смогло сохранить устой�
чивое положение, заключить со�
глашения с новыми иностранны�
ми партнерами, освоить произ�
водство новой продукции, а так�
же стабильно выполнять социаль�
ные обязательства на протяже�
нии долгих лет работы. Кроме это�
го, под руководством Юнуса Исля�
мова завод осуществил переезд
на новую производственную пло�
щадку, полностью перенеся пред�
приятие с улицы Большевистской
на Станционную, став тем самым
первым крупным заводом, кото�
рой на практике осуществил мас�
штабный переезд. Таким образом,
учитывая все факторы, по версии
«КС», «Персоной года» становится
генеральный директор ОАО
«Машиностроительный завод
«Труд» Юнус Ислямов.

промышленность

Ожидание и приспособление

Владимир Локтионов, ОАО «Катод» Юнус Ислямов, завод «Труд» 

Новосибирская промышленность: основные события года

Группа «Открытие» заверши�
ла реорганизацию розничного
банковского бизнеса: ОАО
Банк «Открытие» и ОАО «Ново�
сибирский Муниципальный
банк» присоединены к ОАО
«Ханты�Мансийский банк». По�
сле реорганизации банк вошел
в число 15 крупнейших в Рос�
сии и получил название ПАО
«Ханты�Мансийский банк От�
крытие». При этом он продол�
жит работать под двумя брен�
дами в регионах, где узнавае�
мость бренда «Ханты�Мансий�
ский банк» исторически высо�
ка, в первую очередь, на тер�
ритории ХМАО будет использо�
ваться его действующий бренд.
На остальной территории Рос�
сии, в том числе в Новосибир�
ске, банк будет работать под
брендом Банк «Открытие».

О том, как будет развиваться
малый бизнес в новых условиях,
мы поговорили с заместителем
регионального директора по ма�
лому бизнесу ПАО «Ханты�Ман�
сийский банк Открытие» в Ново�
сибирске Дмитрием Макаровым.

– Малый бизнес – достаточ�
но подвижный сегмент, как
удается удержать клиента в не�
простой банковской ситуации?

– Мы любим наших клиентов
и стараемся делать их бизнесу
хорошо. Может быть, фраза зву�
чит немного пафосно и баналь�
но, но это и есть ключевой мо�
мент. Мы искренне верим, что на�
ша работа и наш сервис полез�
ны и востребованы, и спешим по�
могать и делать все возможное,
чтобы клиенту было удобно, ком�
фортно и надежно с нами. Мы ра�
ботаем с людьми, а не с компа�
ниями и предпринимателями.
С людьми непростыми, потому
что каждый из них достиг много�
го, каждый из них управляет соб�
ственным бизнесом, который
он придумал и организовал, каж�
дый день решает много задач, ду�
мает, оценивает, считает и дела�
ет все то, что в большой компа�
нии зачастую делается большой
кучей сотрудников с очень узки�
ми задачами. Это достойно ува�
жения! Мы уважаем и восхища�
емся нашими клиентами. И сме�

ем надеяться, что приносим
им пользу.

– Как клиенты относятся к
изменениям в структуре бан�
ка и ребрендингу?

– Клиентам нравится фирмен�
ный стиль банка — живой, яр�
кий, свободный, умный, стиль�
ный. Во многом они с нами, пото�
му как разделяют наши ценнос�
ти, ценят наш сервис, который
имеет отражение во всем.
Мы стараемся сделать наших
клиентов счастливее, думаем о
том, чтобы им было удобно с на�
ми работать, приятно к нам
и приходить, и общаться дистан�
ционно. В Москве наши клиенты
особенно любят флагманские
офисы, а те, в которых распола�
гаются кофейни, вообще вызы�
вают у клиентов восторг. Време�
нами клиенты обращаются к кли�
ентским менеджерам с просьбой
узнать, где мы покупали мебель,
и потом покупают такую же для
себя.

– Как вы оцениваете надеж�
ность клиента? Растет ли уро�
вень просроченных кредитов
малого бизнеса?

– Мы используем методику
оценки риска, которая создана
в нашем банке и работает уже
более трех лет. В первую оче�
редь, мы смотрим на бизнес кли�
ента и на возможность обслужи�
вать долг, исходя из уровня при�
были. Немаловажным фактором
для нас является и хорошая кре�
дитная история.

Ситуация, которая складыва�
ется на сегодня на рынке, конеч�
но, оказывает влияние и на на�
ших клиентов. У части клиентов
возникают сложности в бизне�
се, и это может повлиять на фи�
нансовые возможности предпри�
ятия. В этой ситуации очень важ�
но и клиенту, и банку вместе оце�
нить ситуацию и найти наиболее
подходящий вариант финансиро�
вания. Мы внимательно оцени�
ваем каждую ситуацию и совмес�
тно пытаемся найти решение,
чтобы у клиента не возникло фи�
нансовых проблем.

– Будете ли вы сокращать
кредитование малого бизнеса
в сегодняшних сложных усло�
виях?

– Текущие условия ничем не от�
личаются от обычных, мы всегда
аккуратно и ответственно подхо�
дим к выдаче кредитов, внима�
тельно и пристально смотрим
на бизнес. Это понятно и обосно�
ванно. Мы должны быть уверены
в том, что бизнес клиента будет
позволять платить по кредиту
и при благоприятных условиях,
и в непростой и изменяющейся
рыночной ситуации. Обязательно
нужно просчитать и гарантиро�
вать, что кредит клиенту не на�
вредит и не ухудшит его ситуацию.

И сейчас мы не стремимся к
высокому росту, но и не снижаем
оборотов. При этом мы работаем
как с нашими текущими клиента�
ми, так и с новыми.

Нашими преимуществами яв�
ляются надежность и предсказуе�
мость. Клиенты видят в нас хоро�
шего и качественного партнера,
и мы стараемся оправдывать
их ожидания. Благодаря присое�
динению к Ханты�Мансийскому
банку мы стали играть еще более
значимую роль на рынке банков�
ских услуг.

– Какие новые продукты
банк может предложить мало�
му бизнесу?

– Наш банк — с широким про�
дуктовым рядом и большим набо�
ром сервисов. У нас есть все про�
дукты, которые требуются нашим
клиентам. Акцент наших действий
в этом году и в ближайшие не�
сколько лет будет смещен
не столько на расширение про�
дуктового ряда для клиентов, хо�
тя мы над этим тоже усердно тру�
димся, сколько на улучшение сер�
висных функций — удобства поль�
зования, качество обслуживания.
Это то, что ожидают от нас клиен�
ты, и то, чем мы можем быть для
них полезны, ведь быть полезны�
ми и делать клиенту хорошо
и удобно — это и есть наша цель.

– Сегодня много говорят о
дистанционном банковском об�
служивании юридических лиц.
Как в банке развивается это
направление?

– Банковское ДБО на текущий
период времени — это обяза�
тельный минимум. Абсолютное
большинство клиентов использу�
ет этот инструмент для управле�

ния своим счетом, коммуникаций
с банком и покупки дополнитель�
ных продуктов. В нашем банке
таких клиентов более 90%. По�
скольку это основной канал ра�
боты клиента с банком, дистан�
ционному банковскому обслужи�
ванию (ДБО) мы уделяем особое
внимание. Это абсолютный фо�
кус для нас в улучшении сервис�
ных функций и продуктовых пред�
ложений. Мы развиваем этот ка�
нал, и в 2015 году мы планиру�
ем существенные улучшения и из�
менения в этой части. Много вни�
мания в этом процессе мы уде�
ляем мнению клиентов. Это при�
оритет номер один или даже чуть
выше, если хотите.

Да и динамика скорости рас�
четов должна соответствовать
динамике жизни нашего клиен�
та, а они очень динамичны и ак�
тивны. Надеюсь, мы соответству�
ем их уровню и ожиданиям.

– Какие планы ставите в бли�
жайшей перспективе?

– После объединения мы ста�
новимся еще более привлека�
тельной финансовой структурой
для новых клиентов, и мы рассчи�
тываем на то, что еще больше
клиентов станут выбирать нас
в качестве ключевого партнера.
Мы делаем все возможное, что�
бы наши клиенты, которые ведут
свой бизнес с нами уже сейчас,
оставались с нами. Мы верим
в их таланты, а также в то, что
с нашей помощью они будут еще
более успешными.

Мы нацелены на развитие кли�
ентской базы и в этом видим
свою основную задачу: продук�
ты, сервис и качество отношений,
в это мы вкладываем наши уси�
лия. Надеемся, что наши клиенты
оценят это.

Филиал «Новосибирский» 
ПАО «Ханты�Мансийский банк
Открытие»
Адрес: 630132, Новосибирск,
ул. Челюскинцев, д.15
Тел. (383) 201–13–10;
8–800–700–787–7

ПАО «Ханты�Мансийский банк
Открытие»
Генеральная лицензия Банка России
№ 1971 от 05.11.2014 г.   На правах рекламы

«Клиентам нужен предсказуемый банк»

Читайте полный текст 
на бизнес�портале

Пожелание успеха новосибирской промышленности от губернатора области Владимира Городецкого 
станет особенно актуально в связи со сложными и непредсказуемыми условиями ведения бизнеса, 
которые готовит 2015 год
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