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езусловное достояние Туль-

ской области — дифферен-

цированная экономика, в

которой важнейшая роль

принадлежит промышлен-

ности: машиностроению и

металлообработке, военно-промышлен-

ным и химическим предприятиям, чер-

ной металлургии, производству строи-

тельных материалов, которые, вместе

взятые, обеспечивают выпуск 86% про-

мышленной продукции региона.

Богатое наследство
Конечно, производственные предприятия

требуют радикальной инновационной

модернизации и приведения в соответст-

вие с современными экологическими

нормами. Но важно другое — Тульская

область не является неофитом в отраслях

промышленности «группы А», как выра-

жались в советские времена. Из этой осо-

бенности проистекают очень важные со-

циальные составляющие промышленно

развитого региона — давно сформиро-

вавшаяся промышленная культура и при-

вычка быть лидером, в сегодняшних реа-

лиях — стремление вернуть себе передо-

вые позиции.

Очень удачно и географическое поло-

жение области. Рядом Москва — круп-

нейший рынок для тульской промышлен-

ной и сельскохозяйственной продукции, а

проходящие через область федеральные

транспортные магистрали дают выход на

другие регионы.

Этот задел и преимущества Тульской

области позволяют ей развиваться осо-

бенно динамично в последнее время. На-

чиная с 2005 года, когда область впервые

за многие годы превысила по динамике

валового регионального продукта (ВРП)

среднероссийский темп роста, она демон-

стрирует стабильность в своем развитии.

Регион вышел на 27-е место в России по

производственному потенциалу. Именно

сюда пришли первые крупные иностран-

ные инвесторы. Подписанные на первых

двух Тульских инвестиционных форумах,

в 2006-м и 2007 годах, 69 соглашений об-

ладминистрации с инвесторами преду-

сматривают реализацию в ближайшее де-

сятилетие инвестиционных проектов на

285 млрд рублей.

Сегодня в области создаются новые и

подвергаются глубокой модернизации

старые производства. Однако ввод в экс-

плуатацию новых мощностей пока лишь

компенсирует годовой износ основных

фондов.

Регион занимает 16-е место по иннова-

ционному потенциалу, а по числу исполь-

зуемых технологий, на которые были вы-

даны российские патенты, вышел на тре-

тье место в Центральном федеральном

округе, уступая лишь Москве и Москов-

ской области. Научные исследования и

разработки здесь ведут 22 организации,

три из которых — высшие учебные заве-

дения и 53 — малые научные предпри-

ятия. Среди инновационно ориентиро-

ванных компаний выделяются прежде

всего ГУП «КБ приборостроения», Туль-

ский государственный университет,

ФГУП ГНПП «Сплав», ОАО «Ефремовский

завод синтетического каучука», ОАО «Ту-

ламашзавод», ОАО ПНИУИ, ОАО «Тула-

чермет».

Двенадцать шагов 
до процветания
Сейчас практически все регионы Россий-

ской Федерации создали или дорабаты-

вают стратегии своего развития, рассчи-

танные, как правило, до 2020 года. Туля-

ки, взвесив все свои стартовые условия,

решили создать стратегию на более отда-

ленную перспективу — до 2028 года.

В результате выполнения всех положе-

ний этого документа область должна

опять стать стратегически важным реги-

оном России с современной конкуренто-

способной экономикой, передовыми

технологиями и высокой инновацион-

ной активностью, а также комфортными

условиями для жизни.

В цифрах это выглядит примерно так:

привлечение в экономику не менее

12 млрд долларов внешних инвестиций, до-

ведение удельного веса инновационной

продукции в ВРП до 15%, шести-семикрат-

ный рост ВРП на душу населения, увеличе-

ние в восемь-десять раз объема поступле-

ний в консолидированный бюджет облас-

ти. Очевидно, что теперь, в связи с

мировым кризисом, в который втягивается

и российская экономика, в план придется

внести некоторые коррективы, касающие-

ся в первую очередь временных рамок.

Стратегическая цель, безусловно, остается.

Основных пунктов в программе соци-

ально-экономического развития региона

двенадцать.

1. Использование выгодного транс-
портно-географического положения

Данное направление реализует уни-

кальное конкурентное преимущество

Тульской области, чью территорию пере-

секают транспортные коридоры феде-

рального и международного значения.

Стратегическая задача состоит в созда-

нии современной, рассчитанной на эко-

номический рост транспортной инфра-

структуры, и прежде всего в доведении до

европейского уровня автомобильных и

железных дорог. Эта задача особенно ак-

туальна в условиях роста товарообмена

Российской Федерации со странами

ближнего и дальнего зарубежья и в связи

с широкомасштабными планами по под-

готовке Олимпиады 2014 года в Сочи.

Российский Юг, страны Закавказья,

Казахстан и Украина могут стать важным

рынком сбыта для тульских предприятий:

партнеры заинтересованы в феррована-

дии, ферромарганце, продукции машино-

строения, сельхозпродуктах (гречиха,

овес, пивоваренный ячмень). Область, в

свою очередь, рассчитывает на импорт

недорогой сельхозпродукции из этих

стран для переработки на тульских пред-

приятиях.

Особое значение современная дорож-

ная инфраструктура имеет для тульского

малого бизнеса, который ориентируется

прежде всего на емкий московский рынок.

2. Создание системы транспортно-
логистических центров

Имея современную качественную

транспортную инфраструктуру, область

сможет осуществить следующую зада-

чу — взять на себя роль логистического

дублера Москвы и Московской области и

разгрузить эти крупнейшие транспортно-

распределительные и потребительские

центры России.

3. Упор на инновационное развитие
Реализация этого положения обеспе-

чит качественный прорыв в сфере

Григорий Марченко, Ольга Мачульская*

Возрождение старого региона
За последние годы в результате реализации ряда инвестиционных проектов и успешной PR-кампании

Тульская область начала выходить из депрессии, более того, она превращается в одну из точек роста

российской экономики

Б
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производственных и управленческих

технологий. Критерий инновационно-

сти и технологичности станет определя-

ющим при отборе инвестиционных про-

ектов и внешних инвесторов. Родина

Левши, решили в Туле, не может позво-

лить развивать у себя заурядные произ-

водства с устаревшей технологией, за-

грязняющие окружающую среду. Для от-

вечающих этим требованиям

инвесторов будут созданы особые зоны

налогообложения, бизнес-инкубаторы,

технопарки и научно-производственные

площадки. Инвестиции вместе с наличи-

ем высококлассной научной базы долж-

ны привлечь в Тулу ученых вместе с их

лабораториями.

Помимо этого в Туле разрабатывается

нормативно-правовая база, способствую-

щая более быстрому и легкому включению

инноваций в хозяйственный оборот, ведет-

ся поиск мер, которые наиболее эффектив-

но стимулировали бы развитие производ-

ственно-технологической инфраструктуры

поддержки инновационного предпринима-

тельства. Речь идет, в частности, о созда-

нии центров инновационного консалтинга

и коллективного пользования, субконтрак-

тации, инжиниринга и так далее.

4. Стимулирование перехода к высо-
ким технологиям в гражданской про-
мышленности

Этот пункт предполагает создание ус-

ловий, которые заставляли бы уже суще-

ствующие предприятия совершенство-

вать технологии, используемые в произ-

водстве. Нынешний рост доли пищевой

промышленности в экономике региона,

например, вызван именно внедрением

передовых технологий, осуществленных

компаниями «Балтика» и Cargill на их

предприятиях.

Выполнение этой задачи, конечно же,

многократно сложнее для предприятий ме-

таллургии, химии, машиностроения,

стройиндустрии, но и ее можно решить, ес-

ли создать необходимые условия для инте-

грации тульских предприятий с зарубеж-

ными партнерами в высокотехнологичных

отраслях промышленности, наладить тех-

нологический трансферт с оборонных

предприятий в гражданские производства.

5. Индустриализация сельского хо-
зяйства

Тульская область традиционно имеет

высокотоварное сельское хозяйство, ко-

торое снабжало продовольствием не

только города своего региона, но и Моск-

ву. В условиях растущей, в том числе меж-

региональной, конкуренции сельхозпро-

изводителей Тульской области предстоит

сформировать и закрепить за собой аг-

рарную специализацию в границах евро-

пейской части России. Этот процесс в об-

ласти уже начался.

6. Хранение и переработка импорт-
ной сельхозпродукции

Логическим шагом, который должен

последовать за индустриализацией сель-

ского хозяйства, будет становление обла-

сти в качестве переработчика привозного

и транзитного сырья, следующего из юж-

ных регионов России в Москву и далее на

север и северо-восток страны. Сегодня

возможности повышения рентабельности

сельскохозяйственного производства

Тульской области ограничены набором

традиционных культур, которые могут

выращивать здесь. Специализация же на

хранении и переработке позволит нара-

щивать мощности и снижать сезонность

работы перерабатывающей промышлен-

ности.

7. От угля — к современной энерге-
тической базе

В Тульской области находится 40% за-

пасов Подмосковного угольного бассейна.
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Наиболее активно разработка угольных

месторождений велась в середине ХХ ве-

ка. Бурый уголь относится к разряду мало-

эффективных энергоносителей, что пре-

допределило спад угледобычи в последние

десятилетия. Однако сегодня ситуация ме-

няется — растет стоимость энергоносите-

лей. Бурые угли опять оказались востре-

бованы.

8. От основной химии — к продук-
ции тонкой химической технологии

Химическая промышленность — одно

из ключевых звеньев в хозяйственном

комплексе региона. В области представ-

лены все уровни переработки сырья,

включая выпуск продукции конечного

потребления. Почти половина продукции

химических предприятий поставляется

на экспорт. Сегодня приоритетной зада-

чей становится повышение доли высоко-

технологичной продукции. По этому пу-

ти уже идет химический кластер Новомо-

сковска, где, в частности, налажен

выпуск продукции компании Procter &

Gamble.

9. Создание регионального оборон-
ного холдинга

Оружейное производство в Тульской

области имеет многовековую историю.

Это один из самых насыщенных оборон-

ными предприятиями регионов России.

Тульская оборонка переживает глубокий

кризис, вызванный изменением политики

формирования госзаказа. Однако в пос-

леднее время наметились тенденции к

оживлению военной промышленности,

обусловленные прежде всего ростом объе-

мов государственного оборонного заказа.

Создание из разрозненных предприятий,

расположенных в области, регионального

оборонного холдинга, полагают в Туле,

объединило бы интересы оборонщиков и

оптимизировало управление предприяти-

ями ОПК.

10. Привлечение исследовательских
центров и штаб-квартир международ-
ных корпораций

Уже в первой половине 90-х годов в

Тульскую область пришли крупные запад-

ные компании. Сегодня они расширяют

производство на тульских предприятиях.

Уже сейчас предприятие Knauf в Тульской

области стало крупнейшим в структуре

этой немецкой компании, а завод Procter

& Gamble через два-три года станет круп-

нейшим европейским подразделением. За-

дача состоит в принципиальном измене-

нии качества иностранного присутствия в

области. Тульские власти намерены соз-

дать условия для того, чтобы крупнейшие

иностранные корпорации решили сфор-

мировать собственные научно-исследова-

тельские базы и центры инновационных

разработок на территории региона. На эту

роль претендует прежде всего Новомо-

сковский промышленный кластер, форми-

рование которого на принципах государ-

ственно-частного партнерства одобрено

правительством России.

11. Использование творческого по-
тенциала населения

Высокий творческий потенциал — осо-

бенность Тульской области. Он связан в

первую очередь с оружейными традиция-

ми Тулы, с мастерством и талантом туля-

ков. По показателям инновационной ак-

тивности Тульская область входит в десят-

ку российских лидеров. Теперь нужно

создать благоприятные условия для реа-

лизации этого потенциала.

12. «Российский Оксфорд» в Ясной
Поляне

Не забыли тульские разработчики про-

граммы и то, что регион связан с именем

великого русского писателя Льва Толсто-

го. Тульская область намерена стать ми-

ровым центром популяризации русской

культуры и языка, создав образователь-

ные и научный центры для специалистов

и студентов из всех стран мира, изучаю-

щих русскую историю, литературу и куль-

туру. Продвигать этот проект предполага-

ется при участии ЮНЕСКО. ■ 
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ведский концерн Svenska

Cellulosa Aktiebolaget

(SCA) — крупнейший евро-

пейский производитель

продукции из древесины и

бумаги. Компания реализу-

ет свои изделия в 90 странах мира, ее го-

довой оборот превышает 11 млрд евро, из

них 150 млн — вклад российских пред-

приятий концерна. В российский сектор

абсорбирующих гигиенических средств,

производимых из целлюлозы, компания

пришла в 1994 году. Сейчас ее доля рын-

ка, в частности в сегменте туалетной бу-

маги, в 23 крупнейших городах страны

превышает 30%.

Сегодня концерну уже не хватает суще-

ствующих в России производственных

мощностей. Поэтому SCA решил постро-

ить две новые фабрики — в Тульской об-

ласти. О том, почему предпочтение было

отдано именно этому региону, и о даль-

нейших планах компании рассказал гене-

ральный директор SCA в России и

странах СНГ Тимофей Соколенко.

— В начале 90-х российское телеви-

дение в основном крутило рекламу же-

вательной резинки и подгузников. Соз-

давалось впечатление, что в России

только этим и пользуются.

— Тогда и наш ролик крутили про под-

гузники «Libero». Помните? «Просыпаюсь,

пью утренний сок и писаю!» У каждого

времени свои сложности и приметы, свои

задачи. На тот момент главным было при-

учить потребителей к новой продукции,

создать спрос, построить дистрибутор-

скую сеть, найти склады, обеспечить логи-

стику и так далее. Нашим торговым пред-

ставителям порой приходилось отвечать

на очень смешные вопросы об использо-

вании подгузников, прокладок и прочего.

— Существуют ли отличия в мето-

дах подготовки рынков разных стран,

например, в силу национальных тра-

диций?

— Мы не настолько наивны, чтобы ду-

мать, что можем серьезно изменить ры-

нок. Но в некоторых областях, таких как

бумага, мы считаем себя достаточно силь-

ными, чтобы формировать предпочтения

потребителей. Выбор пути, по которому

будет развиваться рынок бумаги, зависит

в том числе от того, что мы будем делать

на этом рынке, какие категории изделий

и как будем развивать.

Готовить рынок — значит рассказы-

вать потребителю, что есть удобные сов-

ременные способы решения гигиениче-

ских проблем. Лет десять назад такой

штуковины, как одноразовые бумажные

носовые платки, не существовало. Мы

применяли, в частности, метод сэмплин-

га: бесплатно раздавали образцы продук-

ции и объясняли, как ею пользоваться.

При выходе на новый рынок мы, как

правило, начинаем работать с местной

дистрибуторской компанией, иногда на

условиях эксклюзивности. Как только по-

являются возможности, SCA открывает

свою сбытовую организацию для лучшего

снабжения клиентов. А если начинается

такой рост потребления, как в России,

SCA обзаводится собственным производ-

ством. Это наш стандартный путь на ры-

нок. Так мы продвигались в России.

В 1994 году мы подписали контракт с

компанией Tambrands, которая произво-

дила изделия женской гигиены и стала

нашим дистрибутором в России и на Ук-

раине. Потом мы открыли свое предста-

вительство. В 1998 году, увидев, что ры-

нок быстро растет, мы купили Светогор-

скую и Каменогорскую фабрики в

Ленинградской области. Там мы произво-

дим санитарно-гигиеническую бумагу.

Светогорская фабрика, например, на мо-

мент приобретения производила один

вид продукции — туалетную бумагу под

названием «54 метра». Мы провели на фа-

брике модернизацию производства, и

сейчас она выпускает туалетную бумагу

«Zewa» и бумажные полотенца. Более то-

го, мы готовимся переходить в премиаль-

ный сегмент по примеру наших фабрик в

Австрии и Германии — мировой рынок

движется в этом направлении.

— Для этого вы сейчас строите две

новые фабрики?

— SCA испытывает нехватку производ-

ственных мощностей в России. Сегодня

мы уже 40 процентов реализуемой в Рос-

сии продукции производим на террито-

рии страны. Свeтогорская фабрика загру-

жена до предела. Это обстоятельство и

побудило нас задуматься о строительстве

новых предприятий.

— Почему именно в Тульской облас-

ти, а не, например, в Подмосковье?

— Выбирая место для строительства,

мы решили приблизить производство к

самому большому рынку сбыта и сырья —

Москве, Центральной части и Югу России.

Взвесив все аспекты логистики, обеспече-

ния сырьем и кадрами, мы решили, что

оптимальным будет развернуть производ-

ство в Тульской области. Конечно, нема-

ловажным доводом в пользу этого выбора

стало обещание администрации Тульской

области создать для реализации инвести-

ционных проектов SCA самые благопри-

ятные условия, которое она выполнила.

Первое инвестиционное соглашение с

областной администрацией было подпи-

сано на I Тульском экономическом фору-

ме в 2006 году. Через год мы приступили

к строительству бумажной фабрики в го-

роде Советске Щекинского района, а в но-

ябре этого года начнет работать первый

пусковой комплекс — продукцию он бу-

дет выпускать пока из привозного сырья.

В первом полугодии 2009 года запустим

свою бумагоделательную машину, кото-

рую сейчас монтируем. На фабрике будет

работать примерно 250 человек, инвести-

ции в первую очередь проекта составят

около 80 миллионов евро. Советск — не-

большой город, там проживает около де-

вяти тысяч человек. Мы станем одним из

главных работодателей в этом городке.

В прошлом году мы подписали еще од-

но инвестиционное соглашение с адми-

нистрацией Тульской области о строи-

тельстве фабрики по производству изде-

лий личной гигиены в городе Венёве. Все

документы на строительство уже подгото-

влены, сейчас заканчивается экспертиза

проекта. Церемония закладки первого

камня, я полагаю, состоится примерно в

те же сроки, что и пуск фабрики в Совет-

ске. На первой очереди предприятия в Ве-

нёве у нас будет работать порядка 330 че-

ловек, до конца следующего года мы пла-

нируем инвестировать в строительство

более 50 миллионов евро. Эта фабрика

станет одним из крупнейших предпри-

ятий в Венёвском районе.

— Таким образом, ваши предпри-

ятия в России расположены в двух обла-

стях — Ленинградской и Тульской.

А Сибирь и Дальний Восток вас не

Сергей Василенко

Ненасытная Россия
Российский рынок бумажных средств личной гигиены растет темпами, которые позволяют шведской компании

SCA рассчитывать на удвоение объема своих продаж через пять лет

Ш
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лем с сырьем.

— У группы SCA есть еще предприятие

в Краснодарском крае, которое выпускает

картонную упаковку.

Почему мы не идем за Урал? Дело в

том, что среднего размера бумагодела-

тельная машина производит около 30 ты-

сяч тонн бумаги в год. Весь российский

рынок оценивается примерно в 200 тысяч

тонн. В Сибири проживает порядка

18 миллионов человек. На Дальнем Вос-

токе еще меньше. Этого количества по-

требителей не достаточно. Нашу продук-

цию проще возить туда.

Что касается сырья, то многие виды

своей продукции SCA производит из гото-

вой целлюлозы и макулатуры. Фабрика в

Советске, например, на первом этапе бу-

дет использовать только макулатуру. Воз-

можно, в Сибири действительно недоро-

гой лес, но нам важнее сегодня быть бли-

же к рынку макулатуры. К сожалению, в

России уровень сбора макулатуры удруча-

юще низок. Порядка 20 процентов маку-

латуры собирается, а остальное оказыва-

ется на свалках или сжигается. В Герма-

нии процент сбора макулатуры

приближается к ста. Там одно и то же во-

локно используется до шести раз: сначала

из целлюлозы делают первоклассную бу-

магу, потом книги, потом газеты, потом

картонную упаковку и так далее. В Рос-

сии, к сожалению, бумагу вторично не ис-

пользуют, предпочитая рубить лес. Это

большая проблема, но мы надеемся, что,

благодаря усилиям и нашей компании,

создающей спрос на макулатуру, процент

сбора вторсырья в России увеличится.

— Хорошо, лес вам не нужен. Но в Си-

бири есть регионы с очень высокой пла-

тежеспособностью населения.

— Да, сибирский рынок очень интере-

сен. У нас хорошие позиции в нефтедобы-

вающих регионах — в Сургуте, на Саха-

лине. Там в силу развития нефтегазового

сектора весьма высокий уровень потреб-

ления нашей гигиенической продукции,

один из самых высоких в России. Тем не

менее пока нам выгоднее доставлять на-

шу продукцию за Урал, чем налаживать

там производство. В России у нас создана

сеть региональных складов. Они есть в

Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-

Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Ха-

баровске — оттуда наша продукция от-

правляется в Петропавловск-Камчатский

и на Сахалин. Этим летом я был на Кам-

чатке и должен сказать, что и там дистри-

буция нашей продукции на очень высо-

ком уровне. Так что существуют различ-

ные способы для эффективной работы на

рынке, и не всегда необходимо разверты-

вать производство.

— Как вы оцениваете российский ры-

нок бумажных гигиенических средств?
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— Прежде всего, он настолько быстро

растет, что даже в условиях острой конку-

ренции производителям удается увеличи-

вать объемы. За последние пять лет рост

наших продаж в России составлял при-

мерно 33 процента ежегодно. И в этом го-

ду продажи увеличатся еще процентов на

25. И это несмотря на то, что на россий-

ский рынок вышло много международ-

ных игроков, что на нем активно работа-

ют и серьезные отечественные предпри-

ятия. Так, в Сыктывкаре и в

Ленинградской области сегодня инвести-

руются немалые средства в установку но-

вых бумагоделательных машин и линий

по изготовлению гигиенической и про-

чей бумажной продукции.

Конкуренция обострилась, правда, не-

равномерно. Степень ее остроты зависит от

типа продукции. В сегменте предметов дет-

ской и женской гигиены, например, конку-

рируют в основном крупные международ-

ные производители, а вот в сегменте бумаж-

ных изделий кроме известных компаний,

таких как Kimberly-Clark, Georgia Pacific и

Metsa Tissue, активно работают большие

российские игроки. Они тоже осознали при-

влекательность рынка России.

— В группе компаний SCA есть под-

разделение, которое занимается ле-

сом. В России вы не собираетесь осваи-

вать лесную промышленность?

— Действительно, SCA — крупней-

ший частный владелец леса в Европе.

Лесные угодья компании расположены

в Швеции. В настоящее время планов

выхода на рынок именно лесной про-

мышленности России у компании нет.

Причины разные, но главная — это не-

урегулированность вопросов собствен-

ности на леса. Ни одна из существую-

щих мировых моделей решения этой

проблемы — лес находится в собствен-

ности государства или в частных руках

— в России не реализуется. Даже при-

нятый некоторое время назад Лесной

кодекс полностью вопросов собствен-

ности не решает.

Это сдерживает развитие лесной от-

расли в стране, а ведь по своему экспорт-

ному потенциалу она сравнима с топлив-

но-энергетической.

— SCA уже довольно активно рабо-

тает на Украине. А в отношении дру-

гих стран СНГ какие-то планы вына-

шиваются?

— На протяжении последних пяти лет

Россия дает наибольшую долю в объеме

продаж компании, далеко опережая стра-

ны СНГ. Отставание в этих регионах свя-

зано с неразвитостью структуры потреб-

ления, отсутствием достаточного количе-

ства магазинов, более низким уровнем

платежеспособного спроса и меньшей

численностью населения. Приоритетны-

ми рынками на постсоветском простран-

стве для нас являются Украина и Казах-

стан. К сожалению, в Узбекистане нам не-

чем похвастаться — там недостаточный

уровень доходов населения.

На Украине, где наша компания рабо-

тает с 1994 года, у нас пока нет собствен-

ного производства, но это большая стра-

на с почти 50-миллионным населением,

и, конечно, в ближайшее время приори-

тетным для нас станет вопрос организа-

ции там выпуска продукции.

В целом доля развивающихся рынков в

структуре оборота группы компаний SCA

в мире существенно возросла — с семи

процентов от общего объема продаж в

1997-м до 16 процентов в 2007 году. Рос-

сийский рынок, если говорить более кон-

кретно, еще далек от насыщения. В тех се-

кторах, в которых мы работаем, — гигие-

ническая бумага, средства детской и

женской гигиены, — уровень использова-

ния подобной продукции ниже восточно-

европейского в два-три раза, среднеевро-

пейского — в три-четыре, а в некоторых

категориях продукции и в пять раз. Если

оценивать по паритету покупательной

способности, сегодня Россия является де-

сятой экономикой в мире. Некоторые

аналитики полагают, что к 2020 году Рос-

сия станет самым крупным потребитель-

ским рынком в Европе. Я думаю, что по

мере развития экономики нашей страны

и при сохранении экономического роста

на уровне 6–7 процентов в год в ближай-

шие пять лет SCA сможет удвоить свой

бизнес в России. ■ 
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Губернатор Тульской области Вячеслав Дудка на переговорах с руководством компании SCA (слева направо: президент компании SCA Ян Йоханссон, первый вице-

президент по финансам компании SCA Леннарт Персон, генеральный директор компании SCA в России и странах СНГ Тимофей Соколенко) предложил компании

рассмотреть вопрос о строительстве в регионе крупного логистического центра
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роблемы развития индуст-

рии строительных матери-

алов — одни из самых обсу-

ждаемых. Однако пока вы-

хлоп от многочисленных

дискуссий на эту тему ра-

вен нулю — до сих пор не существует

внятной стратегии развития отрасли. Ин-

вестиционные проекты зачастую тонут в

запутанных административных процеду-

рах. Весьма туманны потребности нацио-

нальной экономики в тех или иных

стройматериалах из-за расплывчатости

государственных жилищных и инфра-

структурных программ.

Между тем все эти вопросы имеют

ключевое значение для развития про-

мышленности строительных материалов,

а также для поддержки региональных

инициатив, связанных с формированием

промышленных кластеров, в том числе в

строительной индустрии. В обозримом

будущем один из таких специализирован-

ных кластеров может возникнуть в Туль-

ской области.

Строительный концентрат
Сегодня крупные инвестиционные проек-

ты строительства заводов по производст-

ву стройматериалов в Тульской области

осуществляет несколько отечественных и

зарубежных компаний. Всего, по оценкам

тульского губернатора Вячеслава Дудки,

в регионе реализуется более двадцати

крупных инвестпроектов общей стоимо-

стью 139 млрд рублей.

Компания «Кнауф Гипс Новомо-

сковск», владеющая в Тульской области

предприятием по добыче и переработке

гипсового камня, расширяет мощности

по выпуску гипсокартонных листов. Кро-

ме того, завод выпускает пазогребневые

плиты, гипсовое вяжущее, неалит. Ведет-

ся реконструкция и техническое перевоо-

ружение заводской шахты: ее оснастят

уникальной системой вертикальной

транспортировки Pocketlift, с помощью

которой добытый на глубине 130 метров

гипсовый камень будет подниматься на-

верх. Как сообщили в «Кнауфе», работы

по реконструкции планируется завер-

шить до конца этого года.

Немецкий цементный холдинг

Heidelberg Cement возводит цемзавод на

базе месторождения Гурово в поселке

Новогуровский Алексинского района.

Мощность первой очереди предприятия

(запуск намечен на вторую половину

2009 года) составит 2 млн тонн цемента

в год. Инвесторы намерены построить и

вторую линию (соответствующее согла-

шение планируется подписать в октябре

на Третьем Тульском экономическом

форуме).

Швейцарский концерн Holcim наме-

рен приступить к реализации проекта по

строительству цементного завода. Как

рассказали представители компании,

мощность предприятия составит 4 млн

тонн цемента в год.

Компания «Базэлцемент» восстановит

производство извести и мела на Восточ-

но-Пятницком карьере. Запасы высокока-

чественного известняка, в породе которо-

го содержится 93–95% кальция, оценива-

ются в 30 млн тонн. В состав

промышленного комплекса входят карь-

ер, дробильная фабрика, известковый и

меловой цеха. Запустить технологиче-

ские линии, позволяющие производить

около 150 тыс. тонн извести и 24 тыс.

тонн мела в год, планируется в 2009 году.

На Восточно-Пятницком карьере собира-

ются производить многие виды известко-

вой продукции — известь от 3-го до 1-го

сорта всех номенклатур для газобетона,

силикатного кирпича и черных металлов.

«Эта продукция, в особенности высокоак-

тивная известь для газобетона, пользует-

ся спросом на рынке, поэтому мы плани-

руем сбыт не только на местном рынке,

но и в других регионах европейской части

России, где потребность в извести будет

расти», — рассказывает гендиректор «Ба-

зэлцемента» Дмитрий Савенков.
Производственными мощностями ак-

тивно обзаводятся застройщики разного

калибра. Московский домостроительный

холдинг СУ-155 приступил к реконструк-

ции местного завода железобетонных из-

делий. На территории завода «Штамп»

компания «Межрегионинвестстрой», соз-

данная на базе московского ГУП «Управ-

ление экспериментальной застройки»,

будет производить элементы для строи-

тельства коттеджей по австрийской тех-

нологии VST. Группа компаний «Конти»

строит завод по производству кирпича,

тротуарной плитки и других материалов.

Недавно тульские строительные компа-

нии «Промстройдеталь» и «Альтаир» от-

крыли завод по производству вибропрес-

сованных изделий из бетона (от стеновых

блоков до бордюрного камня).

Сырьевая приманка
Производители строительных материа-

лов потянулись в Тульскую область не слу-

чайно. Прежде всего инвесторов вооду-

шевляет мощная минерально-сырьевая

база. Едва ли не в каждом районе области

имеются запасы щебня, песка, гипса, из-

вести, керамической глины. Например,

сырьевая база предприятия «Кнауф» в Но-

вомосковске — крупнейшее в Европе мес-

торождение гипса. Кстати, в советское

время в Тульской области базировался

крупнейший в стране строительный конг-

ломерат «Главприокскстрой», курировав-

ший строительно-монтажные управления

сразу нескольких соседних областей.

В довесок к сырьевой базе область име-

ет выгодное географическое положение

(рядом проходят федеральные автомо-

бильные трассы и железнодорожные
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Илья Ступин

Кластер против дефицита
В Тульской области сложились предпосылки для формирования мощного

кластера по производству строительных материалов
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линии). Здесь умеренные (по сравнению с

московским регионом) цены на землю,

более доступная инженерная инфраструк-

тура, в развитии которой заинтересованы

как местные власти, так и бизнес. При

участии областной администрации и ком-

паний «Азот», Ргосtег & Gamblе, Кnauf,

ТГК 4, «Готэк» создана корпорация «Ново-

московскинвест» по развитию промыш-

ленного комплекса областного города Но-

вомосковска. Этот пилотный проект, уже

получивший господдержку, подразумева-

ет не только создание новых производств,

но и строительство транспортной и инже-

нерной инфраструктуры. В частности,

средства будут направлены на строитель-

ство железнодорожного моста, железно-

дорожной станции и перегона, автодоро-

ги Тула—Новомосковск. На территории

Тульской области запланирован ввод но-

вых генерирующих мощностей.

Дополнительным стимулом для лока-

лизации производств по выпуску строй-

материалов служит устойчивый рост ме-

стного рынка жилищного строительства.

Как заявил недавно директор региональ-

ного департамента строительства Вик-

тор Быба, в Тульской области в этом году

планируется сдать более 400 тыс. кв. м

жилья (в 2007 году было построено около

325 тыс. кв. м). В Туле и Новомосковске

утверждены генеральные планы, разра-

ботана схема территориального планиро-

вания области. Практически завершена

разработка схем территориального пла-

нирования муниципальных районов, а до

конца 2008 года будут разработаны гене-

ральные планы городских и сельских по-

селений. С учетом колоссальных объемов

ветхого и аварийного жилья в области —

более 2 млн кв. м, поле деятельности для

строительных компаний и производите-

лей стройматериалов безгранично. Прав-

да, при условии адекватного финансиро-

вания из федерального и регионального

бюджетов.

Не хватает системности
Географическая концентрация произ-

водств стройматериалов — весьма рас-

пространенная в мире практика. Наибо-

лее широкое применение она нашла в Ки-

тае, который условно разделен на

несколько производственных зон. Напри-

мер, в северных провинциях производит-

ся металлопрокат, арматура. В восточных

— отделочные и теплоизоляционные ма-

териалы. В южных — сантехника и кера-

мика. Отлаженный процесс строительст-

ва новых предприятий в сочетании с де-

шевой рабочей силой позволил Китаю

сделать колоссальный рывок в строитель-

ной индустрии.

Возможно, кластерный подход, при

его разумном тиражировании, позволит

повторить китайские рекорды. Правда,

пока формирование кластеров в нашей

стране — скорее спонтанный, чем упоря-

доченный процесс. Региональная лока-

лизация не дает компаниям очевидных

конкурентных преимуществ (в виде дос-

тупа к квалифицированной рабочей си-

ле, каналам сбыта и проч.). Остаются не-

достаточно формализованными проце-

дуры реализации инвестпроектов, а

также взаимоотношения бизнеса с вла-

стью, которые зачастую выстроены толь-

ко лишь на временном «благожелатель-

ном отношении» местных чиновников и

контролирующих органов к предприни-

мательским инициативам. ■
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