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В 600 раз слаще

коротко
Платный сыр
Глава Тюменской области Владимир Якушев предложил заменить прямые субсидии для аграриев займами на выгодных
условиях. Таким образом, губернатор надеется минимизировать риски для государства.
По словам Владимира Якушева, тюменские хозяйства в последнее время получили большое количество бюджетных ассигнований на реализацию проектов. Но
некоторые из них (особенно те, кто имеет
весомую кредитную нагрузку и проблемы
с менеджментом) решили продать активы
и выйти из бизнеса. При этом субсидию
они положили себе в карман, а государство не могло предъявить им претензии.
Владимир Якушев уверен, что будущее тюменского агропрома за личными подворьями. Способствовать их развитию должно создание кредитных и
снабженческо-сбытовых кооперативов
с понятной долгосрочной ценовой политикой. Кредитовать аграриев тюменское
правительство планирует по ставкам не
выше 3%. При этом минимальный срок
займа составит десять лет.
■

«Ласточки» на уральских
колесах
Сертификат на производство колес для
скоростных электропоездов «Ласточка» получил Нижнетагильский меткомбинат (входит в Евраз). Опытная партия из специальной углеродистой стали
уже прошла испытания во ВНИИ железнодорожного транспорта. «Первые колеса от НТМК для скоростного движения в России — достойная альтернатива зарубежным аналогам, которые также используются при сборке “Ласточки”», — отметил вице-президент Евраза
по продажам и логистике Илья Широкоброд. «Кооперация двух крупных уральских предприятий в рамках реализации
проекта по серийному освоению производства скоростных локомотивов станет
еще одним шагом к созданию в регионе
мощного машиностроительного кластера», — отрапортовал министр промышленности и науки Свердловской области
Сергей Пересторонин.
■

Компания «Сахар-Плюс», резидент тюменского технопарка, намерена в этом году ввести в работу опытную установку по
производству термостабильного заменителя сахара (так называемой сукралозы).
Как сообщает пресс-служба губернатора,
реализация проекта началась в 2015 году, к ней были привлечены российские и
международные научные команды. Выход
продукта на рынок запланирован на 2017
год. Размер инвестиций не разглашается.
Сукралоза разрешена Всемирной организацией здравоохранения и Роспотребнадзором. Вещество слаще сахара в 600 раз. В мире используется в пищевой промышленности, а также при производстве напитков.
■

Тюмень развезет
Сервис «Яндекс.Такси» начал работать в
Тюмени (позволяет заказывать машину
через мобильное или веб-приложение).
На старте к нему подключились девять автопарков и диспетчерских. Пока в городе
действуют только тарифы «Эконом»: подача машины — 49 рублей, километр —
12 рублей, минута — рубль. Рассчитаться за поездку можно наличными и с помощью привязанной банковской карты.
Тюмень с та ла пятым городом Урала, где запущен «Яндекс.Такси». Ранее
он стал доступен жителям Екатеринбурга, Челябинска, Перми и Уфы. Самый крупный рынок — столица Свердловской области: здесь к сервису подключено 53 таксопарка и диспетчерских, за год работы (с апреля 2015-го

Не хочу вам оставить печали
— так называется одна из работ известного
уральского художника, графика и главного
художника-основателя «Эксперт-Урала»
Юрия Филоненко. Мастер не сдержал
обещания: 28 июня его не стало.
Есть художники, которые что видят, то рисуют.
Есть такие, кто рисует то, что не видно.
Но оно существует: мечты, представления,
ощущения, желания. Рисуя условные вещи
и процессы, художник Филоненко всегда
оставался достоверным и подлинным.
В 80-е годы случалось, что худсоветы его
работы «рекомендовали отклонить». В 90-е
он сделался востребованным, ко времени
пришлась врожденная неортодоксальность.
В 2000-е стало ясно, что он уже классик.
Одна цитата — на память:
«Рисовать надо руками, смотреть глазами,
думать — головой. Других органов
для творчества природа не предусмотрела».

Любопытно, что на Урале пассажиры не любят оплачивать поездки картой. Например, в Екатеринбурге и Челябинске этой опцией пользуется всего четверть клиентов

по апрель 2016-го) машины, заказанные через приложение, проехали с пассажирами 8,7 млн км. Одновременно это
и самый конкурентный рынок: помимо
Яндекса на нем работают три глобальных агрегатора — Uber, GetTaxi и Wheely
(в Тюмени они пока не присутствуют). ■

На Троицкой ГРЭС пущен
новый энергоблок
На Троицкой ГРЭС (Челябинская область,
филиал ОГК-2, входящей в «Газпром энергохолдинг») пущен новый угольный энергоблок ПСУ-660 на 660 МВт. В Газпроме отрапортовали: ввод новой генерации укрепляет надежность энергосистемы Урала и повышает конкурентоспособность компании на рынках электричества и мощности. «Современное оборудование позволяет обеспечивать выработку электрической энергии при существенной экономии топлива и значительном сокращении нагрузки на окружающую среду», — говорится в сообщении холдинга. Троицкая ГРЭС построена
в 1960 — 1976-е годы и использует уголь
Экибастузского бассейна.
■
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Полномочия туда и обратно
эрия Екатеринбурга подписала
с правительством Свердловской
области соглашение о сотрудничестве в сфере градостроительных полномочий. Об этом сообщил глава
администрации города Александр Якоб.
Официальный портал Екатеринбурга чуть
позже пояснил: «Речь идет о совместной работе в рамках градостроительной политики, которая реализуется областным правительством в уральской столице. Представители администрации города будут полноценными участниками процесса подготовки решений, которые впоследствии будут утверждаться правительством области». Немногим ранее в СМИ появилась
информация о том, что между городом и
областью готовится соглашение о сотрудничестве в сфере управления неразграниченными землями.
Поворот неожиданный — до последнего
времени региональная власть строго придерживалась линии лишения Екатеринбурга всех «денежных» полномочий: сначала
облдума отобрала у местных чиновников
право распоряжаться неразграниченными
землями (около 40% фонда), потом — наружной рекламой. Апофеоз централизации
— передача на уровень субъекта РФ утверждения генплана и местных граднормативов, правил землепользования и застройки, выдачи разрешений на строительство и
принятия решений о развитии освоенных
территорий. По сути, в руках города оставались чисто косметические возможности
(например, согласование архитектурного
облика зданий).
Екатеринбург пытался биться: организовывал информационные атаки, подавал
в суд. Тщетно. Протестные настроения раз-
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АНТОН БУЦЕНКО

М

По словам сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба, у органа, взявшего на себя градполномочия, не
очень хорошо получается вести дела, «потому что невозможно разорвать историю, архивы и традиции, которые
существуют в Главархитектуре»

жечь не удалось, иски были отозваны. Профессиональные планировщики, ссылаясь на
мировой опыт, заявляли: передача местных
полномочий на уровень субъекта — плохой
путь, город лучше знает, как ему развиваться; централизация полномочий ведет к снижению эффективности их реализации (подробнее см. «Выживут не все», с. 56). Однако до последнего момента их слова уходили в никуда.
Возвращение Екатеринбургу градостроительных прав вряд ли можно объяснить переворотом во властном сознании. Скорее,
это очередной и логичный примирительный
шаг в преддверии выборов. Тренд на сближение много лет конфликтовавших Свердловской области и ее столицы стал очевиден в начале года. В феврале кресло замглавы администрации Екатеринбурга по экономике и стратпланированию сменил на пост

вице-премьера Александр Высокинский.
В мае еще одна громкая перестановка: заместитель сити-менеджера Владимир Тунгусов (считался «серым кардиналом» мэрии
и одной из самых сильных фигур в противостоянии города и области) стал главой администрации губернатора. Политологи тут
же заявили: Кремль решил выводить регион из политического клинча путем прямого
объединения конкурирующих элит.
Как бы то ни было, мы оцениваем возвращение полномочий (пусть даже городские
решения будут согласовывать регионом) исключительно положительно. Местная власть
находится ближе к земле и городскому сообществу, она тоньше чувствует происходящие процессы. Плюс к тому нам кажется несколько опрометчивым (по крайней мере в
кризисное время) ломать устоявшийся порядок принятия решений.
■

ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ
ГЛАВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ
И ФОРУМА ИННОВАЦИЙ РОССИИ
«ИННОПРОМ — 2016»!
В дни проведения выставки приглашаю вас посетить стенд Уральского федерального университета, а также мероприятия, которые
пройдут в конференц-залах в рамках деловой программы.
Стенд университета традиционно будет органично дополнять стенд
Свердловской области. Свою инновационную деятельность университет представляет как партнерское взаимодействие университета, бизнеса и государства. УрФУ выступает системным интегратором, который формирует и осуществляет партнерские инновационные проекты для решения конкретных проблем региона и действующих в нем промышленных предприятий, вовлекая в реализацию
этих проектов представителей бизнеса и государства.
Мы с гордостью представляем на выставке продукцию наших малых
инновационных предприятий, проекты, реализуемые при поддержке федерального правительства, и программы современного инженерного образования.
Посетители стенда УрФУ смогут ознакомиться с такими важнейшими инновационными проектами университета, как Региональный
инжиниринговый центр, Центр интеллектуальной собственности,
Центр трансфера технологий и предпринимательства. Многих также наверняка заинтересует проект разработки модифицированного
аппарата «СИМПАТОКОР-01» для улучшения мозгового кровообращения. Представители добывающей промышленности, находящиеся в поисках новых решений для повышения эффективности, смогут ознакомиться с проектом интеллектуальных станций управления штанговыми глубинно-насосными установками. Нейромаркетинговая лаборатория университета представит проект центра исследований потребительского поведения с применением объективных психологических и психофизиологических методов. И это только часть проектов, которые мы планируем представить на стенде
УрФУ. Уверен, что каждый сможет найти для себя что-то интересное.
Мы организовали сразу несколько дискуссионных площадок, работа которых позволит определить источники интеллектуального капитала и подтвердить ключевое место университетов в инновационном развитии России.
Иннопром для университета — это возможность встречи с партнерами и обсуждения важных проектов развития вуза.
Желаю вам успешной работы на выставке и форуме!
Ректор УрФУ
В.А. Кокшаров
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Высокий класс. Складской
едеральная компания «А плюс девелопмент» (Санкт-Петербург)
объявила о поиске вблизи Челябинска участка под размещение
производственно-логистического комплекса высокого класса. Необходимая площадка — 50 га, планируемая площадь объекта — 200 тыс. кв. метров. Объем инвестиций в проект — 5 — 10 млрд рублей. Срок
реализации — три-пять лет.
«А Плюс Девелопмент» реализует проекты создания крупных индустриальных
парков и складских комплексов класса А.
По словам директора по развитию бизнеса компании Антона Бондаренко, выход
в новые регионы обусловлен запросами от
федеральных игроков. Земельные участки
будут приобретены в Нижнем Новгороде,
Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Челябинске и Новосибирске. Совокупная площадь приобретаемых земельных активов
— 300 — 500 га.
Челябинск действительно испытывает
острый дефицит качественных логистических площадей (подробнее см. «Склад парадокса», «Э-У» № 26 от 27.06.2016). Как рассказал «Э-У» генеральный директор компании «IBC-Недвижимость» Станислав Ах-

Партнер номера ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Ф

На рендере — «А плюс парк» в Алабуге площадью 200 тыс. кв. метров. Вероятно, аналогичный по структуре
комплекс появится и в Челябинске

медзянов, в отдельных проектах размер
ставок сегодня сопоставим с ценой аренды торговых помещений в центре города
(в норме вторая должна быть выше первой в разы).
— Я думаю, что у федеральных операторов будет огромное желание заехать в новый комплекс, — добавил Станислав Ахмедзянов. — Тем более что месторасположение можно сейчас выбрать шикарное,
земля очень дешевая. Этот проект может
иметь весьма неплохое будущее.

Сегодня совокупная площадь земельных участков «А Плюс Девелопмент» составляет 300 га. В портфеле компании
семь реализованных проектов класса
«А». Два из них расположены на Урале:
в Екатеринбурге (площадь — 56 тыс. кв.
метров) и Перми (57 тыс. кв. метров).
Среди клиентов компании крупнейшие
производственные и торговые предприятия: Ашан, Nissan, X5RetailGroup,
Danone, Scania, ГК «Дарница», AirLiquide
и другие.
■
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Займы на импортозамещение
руппа компаний «Чайковский
текстиль» получит от Федерального фонда развития промышленности (ФРП) кредит в размере 297 млн рублей под 5% годовых. Решение об этом принял экспертный совет института развития. Заем пойдет на реализацию проекта по выпуску новых тканей
для спецодежды — огнезащитных, термои кислотостойких, антистатических, экранирующих, с мембранным, биорепеллентным и антибактериальными покрытиями.
Общая стоимость запуска производства —
603,4 млн рублей.
— Предоставление финансирования от
ФРП обеспечит нашему предприятию доступ к относительно длинным и недорогим
финансовым ресурсам, — заявил президент
ГК «Чайковский текстиль» Евгений Титов.
— Это позволит ускорить процесс модернизации мощностей. Благодаря реализации проекта мы сможем увеличить объемы производства, снизить себестоимость высокотехнологичных тканей для спецодежды и заместить иностранную продукцию.
По оценке ФРП, после запуска новых линий доля импорта на российском рынке спецодежды должна снизиться с 58% до 38%.

Партнер номера ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Г

На новом импортозамещающем производстве будет занято 50 человек

«Чайковский текстиль» стал третьим
пермским предприятием, получившим кредит от Фонда развития промышленности.
Пермской научно-производственной приборостроительной компании институт выдал 90 млн рублей: она намерена организовать производство двух моделей гирокомпасов — на волоконно-оптических и твердотельных вибрационных гироскопах. В первом случае компания планирует занять к
2019 году до 12,5% мирового рынка, во вто-

ром — до 15%. 300 млн рублей от ФРП получила Пермская компания нефтяного машиностроения. Она намерена наладить производство премиальной бурильной колонны
для наклонно-направленного бурения нефтяных и газовых скважин с применением комплексов телеметрии. Также в рамках проекта
планируется создание сервисных центров, в
том числе мобильных, которые позволят производить ремонт бурильных труб по отечественным и зарубежным стандартам.
■

Поступай правильно!
Шесть причин выбрать Югорский государственный университет

Карминская Татьяна Дмитриевна,
ректор, кандидат технических наук, доцент:
«Миссия университета повышать устойчивость
северного субъекта Российской Федерации, обеспечивать подготовку конкурентоспособных кадров и генерацию инновационных знаний, развивать университет как центр сохранения социокультурных традиций коренных народов Югры».
ЮГУ — один из самых молодых государственных вузов России. За 14 лет ему удалось стать мощным образовательным и
научным центром Западной Сибири, где
готовят специалистов нефтегазовой отрасли и электроэнергетики, инженеров
промышленных предприятий, профессионалов в сфере юриспруденции, экономики, управления. Ежегодно более двух
тысяч подготовленных в ЮГУ специалистов начинают карьеру в компаниях Югры.
В преддверии поры массовых вступительных испытаний мы нашли как минимум
шесть причин, подтверждающих право на
этот высокий статус.

Реклама

Востребованное образование
ЮГУ ведет обучение студентов по 89 образовательным программам, куда входят направления бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовка научнопедагогических кадров в аспирантуре.
В обширную структуру университета входят
шесть институтов: Институт природопользования, Гуманитарный институт, Институт
менеджмента и экономики, Политехнический институт, Институт систем управления и информационных технологий, Юридический институт.
При этом образовательный процесс ориентирован на реальную ситуацию в экономике: в основе подготовки кадров лежит
разработанная самим вузом методология

прогнозирования потребностей промышленности и бизнеса.

Югры, Ханты-Мансийского банка «Открытие», Ученого совета и различных фондов.

Гарантированное трудоустройство
Участие компаний Югры во всех этапах образовательного процесса — отличительная черта ЮГУ, устанавливающего прочные связи с работодателями для практической составляющей обучения. Для обеспечения производственных и преддипломных практик университет ежегодно
сотрудничает с ведущими профильными
учреждениями.
Хорошие отношения со многими компаниями позволяют университету приглашать к обучению специалистов из реального сектора экономики.

Кросс-культурные связи
ЮГУ укрепляет деловые связи с иностранными вузами и организациямигрантодателями. Зарубежные партнеры
ЮГУ — образовательные и научные центры Германии, Чехии, Франции, Словакии,
Голландии, Венгрии, Испании, Финляндии,
США, Канады, Китая, Южной Кореи, а также стран СНГ.
Преподаватели из Венгрии, Америки и
Чехии на постоянной основе преподают
родные языки нашим студентам и осуществляют их подготовку к международному экзамену TOEFL. Десятки ребят успешно проходят тестирование и отправляются на учебу в различные страны мира.
В Ресурсно-языковом центре ЮГУ
«Clever» можно изучать восемь иностранных языков: английский, китайский, финский, испанский, корейский, японский,
чешский и венгерский.

Высокое качество жизни
Лаборатории университета укомплектованы уникальной приборной базой, и в этом
университету оказывают поддержку компании — будущие работодатели выпускников ЮГУ. Например, 15 лабораторных комплексов оснащены высокотехнологичным
оборудованием для базы практик по направлению «Информатика и вычислительная техника» совместно с Югорским НИИ
информационных технологий. 20 лабораторных комплексов по направлению «Нефтегазовое дело» приобретено совместно с ОАО «Сургутнефтегаз» и «Салым Петролеум Девелопмент».
В комфортабельных общежитиях студенческого городка, построенного в 2003
году, проживает 2000 человек — жилье в
обязательном порядке получают все иногородние студенты. Они живут в настоящих двухкомнатных квартирах площадью
55 кв. м каждая, оборудованных необходимой бытовой техникой, с собственной
душевой и кухней.
Научный потенциал
Инновации, а также вовлечение студентов
в фундаментальные и прикладные исследования — доминирующая стратегия развития ЮГУ. Занимаясь научной деятельностью, студенты повышают интеллектуальный уровень, приобретают первый опыт
серьезной работы, зарабатывают деньги
головой, получая материальное поощрение в виде грантов, именных стипендий и
премий от правительства РФ, губернатора

44 653 кв. м — общая площадь зданий Студенческого городка.
12 793 кв. м — площадь спортивного комплекса ЮГУ, состоящего из учебных аудиторий, крытого бассейна и множества спортивных залов.
384 человека могут одновременно питаться в столовой вуза.

Активная социальная жизнь
и самореализация
ЮГУ — площадка для воплощения студенческих инициатив, в числе которых неформальное образование молодежи и общественные проекты. В университете функционируют 15 творческих групп и коллективов: современная хореография, и театр, и вокал, интеллектуально-игровое,
литературно-поэтическое, историческое
движения, КВН, газета, журнал, студенческое телевидение и даже собственная киностудия.
Студенческие коллективы ЮГУ неоднократно становились победителями и призерами творческих и социальных конкурсов,
фестивалей и форумов различного уровня.
Также в университете действует спортивный клуб, осуществляющий секционную работу по 17 направлениям. С 2014 года он является членом Ассоциации студенческих спортивных клубов России.

628012, Ханты-Мансийский автономный округ —
Югра, Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16
Приемная комиссия: корпус 4, кабинет 106,
тел. +7 (3467) 357-556, факс +7 (3467) 357-551,
е-mail: abiturient@ugrasu.ru
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Свиньей — в Удмуртию

СРЕДНИЙ БИЗНЕС

рупнейший в Прикамье Кунгурский мясокомбинат (на 100% принадлежит предпринимателю Сергею Куреневу, удерживает около
40% краевого рынка мясопродуктов; второй
по величине Пермский комбинат контролируется группой «Продо») может войти в крупнейший удмуртский продовольственный холдинг «Комос групп». Компании ведут переговоры о сделке, подробности не разглашаются.
Кунгурский — привлекательный актив.
В 2012 году он был реконструирован, в результате мощность выросла сразу с 3 до 150
тонн продукции в сутки. Стоимость модернизационного проекта оценивалась в
2 млрд рублей. По информации исполнительного директора комбината Олега Шипиловских, в 2015 году предприятие выпустило 18 тыс. тонн колбасных изделий.
В 2014-м его выручка составила 3,4 млрд
рублей, чистая прибыль — 305 млн рублей
(более свежие данные отсутствуют).
Пермскому производителю сделка позволит усилить конкурентные позиции и, возможно, попасть на новые рынки. В условиях реализации крупных проектов в Башкирии, Свердловской и Челябинской областях
вхождение предприятия в состав крупной
группы выглядит логично.

Партнер номера ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
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В субхолдинг «Свиноводство и переработка мяса» группы «Комос» помимо Краснокамского мясокомбината входят удмуртские предприятия «Восточный» и «Кигбаевский бекон», совокупный объем производства которых превышает 41 тыс. тонн свинины в живом весе в год

Это не первый актив Сергея Куренева,
которым заинтересовалась «Комос групп».
В апреле холдинг купил у бизнесмена компанию «Татмитагро», которой принадлежит
свинокомплекс, и комбикормовый завод в
селе Шемордан Сабинского района Татарстана. По сведениям «Коммерсанта», возможность продажи Кунгурского Куренев
тогда отрицал.
В Пермском крае «Комос» присутствует

с 2010 года: сначала он купил у региональных властей птицефабрику «Менделеевскую», затем хладокомбинат «Созвездие»,
а в 2012 году — третий по величине в крае
Краснокамский мясокомбинат. В целом под
управлением агрохолдинга находятся три
птицефабрики, два свинокомплекса, четыре молочных завода, комбикормовый завод
и четыре предприятия по производству замороженной продукции.
■

ВРК ПРЕДЛАГАЕТ
руководству акционерных обществ решение всех корпоративных проблем, а именно:
• хранение и ведение реестра акционеров в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов;
• организацию общения с акционерами и проведение собраний (от рассылки информации до выполнения функций счетной комиссии и оформления финальных
документов об итогах голосования). Ежегодно оказывает услуги по проведению собраний свыше 250 эмитентов;
• подготовку различных сведений и отчетов по реестру;
• расчеты с акционерами (расчет, начисление и выплата дивидендов);
• содействие участию акционеров в управлении общества;
• снижение риска утраты собственности акционеров.

ВРК СЕГОДНЯ
Высокотехнологичный, клиентоориентированный регистратор с широким спектром сопутствующих услуг успешно работает на рынке более 20 лет.
АО «ВРК» обслуживает более 1302 акционерных обществ по стране, среди них:
• 54 — эмитенты с числом акционеров более 500;
• 113 — эмитенты с долей государственной и муниципальной собственности;
• 2 — эмитенты, акции которых обращаются на биржах;
• 1 — эмитент осуществил выпуск облигаций.
Регистратор осознает ответственность, которую несет перед тысячами акционеров и сотнями эмитентов, поэтому много усилий направляет на повышение надежности
и безупречности своей работы.

ВРК И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
• современные принципы электронного документооборота (ЭДО): удаленный доступ, цифровая подпись, централизованное хранение и защита информации;
• созданный программный комплекс Системы ведения реестров (СВР) ВЕРЕКОМ-2, позволяющий качественно обслуживать клиентов. Кроме основного модуля
ВЕРЕКОМ-2 в комплекс входят такие модули, как:
• модуль «Собрание», позволяющий проводить общее собрание акционеров и оперативно подготавливать результаты голосования;
• трансфер-агентский модуль «ТОМ», позволяющий удаленно принимать документы от акционеров и предоставлять им ответы;
• информационно-справочная система удаленного доступа «ИСУД» обеспечивает круглосуточный доступ эмитента к данным своего реестра по защищенным каналам.

ВРК: МЕСТО НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ
• по итогам ежегодного конкурса «Инфраструктурный институт года», проводимого ПАРТАД совместно с журналом «Рынок ценных бумаг», АО «ВРК» в третий раз
объявлено победителем Конкурса профессионального мастерства в номинации «Региональный регистратор»;
• в национальном рейтинге регистраторов по итогам 2014 года АО «ВРК» занимает 5 место, поднявшись на две позиции выше, чем в 2013 году. Мы единственный
региональный регистратор в топ-десятке;
• высокое качество услуг, оказываемых АО «ВРК», подтверждается Сертификатом соответствия требованиям Стандартов регистраторской деятельности
от 07.06.2013, выданным ПАРТАД.
Полное наименование организации: Акционерное общество «Ведение реестров компаний».
Дата создания организации (дата регистрации): 13.09.1994.
Членство в ПАРТАД.
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности по ведению реестра
Номер лицензии: 10-000-1-00303, дата выдачи лицензии: 12.03.2004.
Срок действия лицензии: бессрочная.
Общее количество обслуживаемых реестров владельцев эмиссионных ЦБ: 1285.
Сведения об органах управления
Генеральный директор Лаппо Сергей Станиславович,
является единоличным исполнительным органом.
Адрес:
620014, Свердловская обл., Екатеринбург,
пр. Ленина, 28;
Дополнительный офис:
620014, Свердловская обл.,
Екатеринбург, ул. Добролюбова,
16, 5 этаж
Тел. (343) 2830225
Факс (343) 2830219
E-mail: lena@vrk.ru

www.vrk.ru

Филиалы
Филиал АО «ВРК» в Тюмени
625000, Тюменская обл., Тюмень, ул. Кирова, 40
Тел.: (3452) 469999, 469977
Филиал АО «ВРК» в Кургане
640018, Курганская обл., Курган, ул. Пичугина, 9
Тел. (3522) 418431
Южноуральский филиал АО «ВРК» в Челябинске
454091, Челябинская обл., Челябинск, ул. Васенко, 63
Тел. (351) 2658711
Филиал АО «ВРК» в Кемерово
650054, Кемеровская обл., Кемерово, Пионерский б-р, 4А
Тел. (3842) 440643
Филиал АО «ВРК» в Москве
119121, Москва, ул. Зубовская, 6
Тел.: (495) 2290063, 2290042
Северо-Западный филиал АО «ВРК» в Санкт-Петербурге
197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, 20
Тел. (812) 6032148
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Послушайте!
илософы столетиями размышляли, что такое добродетель. Платон и Сократ причисляли к ним мужество, умеренность, справедливость и мудрость.
Аристотель разбил их на два рода — нравственные
(мужество, щедрость, великодушие, справедливость,
дружественность) и умственные (мудрость, благоразумие, способность к науке и искусству). Одновременно он указывал, что добродетели содержат не только путь к счастью, но и
важную часть самого счастья. Спиноза под добродетелью понимал
любовь к богу (или природе): у него она была идентична пользе.
Кант же заключил, что она есть моральная твердость в следовании долгу. Бен Франклин в автобиографии писал о 13 добродетелях: к ним он отнес молчание, порядок, решительность, искренность, а еще спокойствие и скромность.

Ф
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Нам бы хотелось поговорить о добродетели, которую доселе мы
в списках не обнаружили. На современном этапе развития российского общества и российской экономики она выглядит определяющей. Речь об открытости. Именно открытость в самом широком ее понимании и являет собой сегодня, как нам кажется,
аристотелевский путь к счастью.
Герои и комментаторы номера, который лежит перед вами,
так или иначе говорят об открытости — в экономике, науке, пространственном развитии. Для интенсификации сотрудничества
с Индией и Китаем мы должны снять ряд барьеров и попытаться
понять их нужды и — главное — мысли. Для эффективного развития городов властям пора перестать готовить планировочные
проекты в условиях совершенной секретности и выйти к жителям с открытым забралом. Прежде чем пускаться в опаснейшие
манипуляции с организацией науки следовало в первую очередь
обратиться к ученым. А при проведении политики импортозамещения нельзя ограничивать конкуренцию и не замечать, что
мир ушел далеко вперед.

Общественная открытая дискуссия — вот в чем сегодня остро
нуждаются и регионы, и страна в целом. Ее необходимо организовать хотя бы для того, чтобы сформировать видение будущего.
Когда его нет, все остальное — частности. Мы уже жили в таких
условиях в 98-м. Тогда действующая модель развития тоже сломалась, и что делать дальше, никто не знал. «Но тогда у нас было куда большее ощущение свободы, — сетовал пару лет назад на
нашей конференции директор Института рынков НИУ ВШЭ Андрей Яковлев. — Люди были готовы говорить друг с другом, обсуждать сценарии развития и вырабатывать некоторые прагматические решения». Быть может, именно эта открытость и помогла нам тогда быстро выбраться из ямы. Быть может, именно этой
добродетели нам сейчас и не хватает.
■
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Артем Коваленко

Новые фигуры для
магараджи*
Торгово-экономические отношения России и Индии,
несмотря на статус привилегированных, развиваются
только в нескольких сегментах. Партнерство регионов
нуждается в снятии ограничительных барьеров и
дополнительной стимуляции
ндия намерена «перейти от обычных отношений с
Россией в формате “покупатель — продавец” к таким, при которых сможет изготавливать продукцию (оборонную. — Ред.) непосредственно на своей территории». Официальное заявление, сделанное индийским послом в РФ Панкаджем Сараном
на Петербургском форуме в июне, характеризует нынешний
уровень экономического взаимодействия двух стран. Главный
посыл — приоритетным для Индии остается сотрудничество с
российским ВПК (началось с середины 1950-х). Это логично:
индийская армия на 70% оснащена российским оружием. Продукция ВПК РФ занимает лидирующие позиции на индийском
рынке (54% всех закупок). В структуре оборонного экспорта
более 70% составляют высокотехнологичные товары. Россия
собирает на территории Индии танки Т-90 (пока из российских
машинокомплектов), самолеты Су-30мк, ведется совместная
разработка ракет BraMos. Согласован и планируется к подписанию в этом году контракт по проекту российско-индийского
истребителя FGFA. Индийские ВВС заинтересованы в покупке
около 200 таких истребителей. Подписано соглашение о создании совместного производства вертолетов Ка-226Т. Уполномоченной компанией от индийской стороны является государственная компания HAL.

И

* Магараджа — вариант старинной игры в шахматы. Белые фигуры играют по обычным правилам, черные обладают одной фигурой, называемой «магараджой». Она имеет права ферзя и коня
одновременно и располагается перед началом игры на любой свободной клетке. В нашем случае магараджа — это ВПК.

Индийское правительство вкладывает в масштабное перевооружение 30 млрд долларов: цель — стать мировым экспортером современного оружия (входит в десятку стран с крупнейшими военными расходами). Южноазиатское государство стремится максимально зарядить научно-технический оборонный комплекс, включая «натурализацию» зарубежных идей и НИОКР.
— В условиях жесткой конкуренции надо учитывать нарастающую активность, прежде всего со стороны США, Франции
и других ведущих экономик, — предупреждает главный научный сотрудник сектора социально-экономических проблем Института мировой экономики и международных отношений РАН
Елена Брагина. — Решение правительства Нарендры Моди повысить долю иностранного капитала в индийских компаниях с
26 до 49% усилило интерес внешних инвесторов, в том числе к
оборонному сектору.
В этих условиях Россия опирается на многолетний опыт взаимного сотрудничества и высокий уровень политического доверия. «Россия — одно из самых важных для Индии направлений сотрудничества в мире, — подтверждает Панкадж Саран.
— Связи с Россией — постоянный фактор нашей внешней политики, они остаются неприкосновенными, несмотря ни на какие ветры в международной обстановке».
Но успешного партнерства в одной-двух сферах (вслед за ВПК
называют сотрудничество в атомной отрасли) недостаточно для
выстраивания полноценных двухсторонних отношений, независимых от третьих стран, устойчивых к кризисам и сменам глобальной конъюнктуры. По мнению авторов исследования «100
тезисов о российско-индийских отношениях», подготовленного
Российским советом по международным делам (РСМД) в рамках проекта «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних
отношений», существующая модель взаимодействия во многом
себя исчерпала:
— Для прогресса необходимо обновление стратегической парадигмы, реформа механизмов сотрудничества. Качественный
скачок возможен, если формировать портфель проектов исходя
из потребностей экономического обновления России и Индии.
Совместные начинания должны развивать глобальные конкурентные преимущества двух стран и решать их задачи перехода на новые модели развития.
Чтобы понять, как сделать отношения более эффективными,
«Э-У» встретился с индийским послом в РФ, опросил ведущих
экспертов по Индии, представителей бизнеса, работающих на
рынках Южной Азии, специалистов институтов и аналитических компаний, которые изучают двухсторонние связи и способствуют их развитию.

Ограниченная номенклатура
В России зарегистрировано более 200 компаний с участием индийского капитала, в том числе в секторе торговли и услуг, производстве продуктов питания, медикаментов и легкой промышленности.
— Крупнейшим инвестиционным проектом с участием индийского капитала является «Сахалин-1», куда инвестированы
1,7 млрд долларов. В феврале 2013 года НК «Роснефть» предложила индийской ONGC совместную разработку месторождений
нефти Магадан-2 и Магадан-3 в Охотском море. В 2014 году решено расширить взаимодействие между Роснефтью и ONGC в
нефтяной сфере и увеличить поставки сжиженного природного
газа в Индию. Первые партии СПГ ежегодным объемом около
2,5 млн тонн могут уйти в Индию уже в 2017 году, — оценивает партнерство двух стран директор отдела исследований рынка компании CBRE Олеся Дзюба.
Кроме того, в декабре 2014 года подписано долгосрочное соглашение о поставке в Индию 10 млн тонн нефти в год сроком
на десять лет. Речь идет об организации энергомоста при участии третьей стороны (например, Китая), которая будет полу-
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чать российскую нефть, а свою поставлять в Индию, что уменьшит транспортное плечо. Поставки Роснефти могут покрыть около 5% потребности Индии в нефти.
В сегменте фармацевтики стоит выделить СП Aurospharma
Company по производству лекарственных препаратов, преимущественно дженериков, что позволяет России экономить бюджетные средства за счет отказа от закупок дорогостоящих оригинальных препаратов. Компания планирует реализовывать продукции на сумму около 1,9 млрд долларов в год.
В целом потенциал развития сотрудничества двух стран высок. Во-первых, на фоне санкций будут расширяться возможные
спектры взаимодействия между странами, во-вторых, в сфере
международных отношений между Россией и Индией практически нет противоречий, а официальный Дели отказался поддерживать санкции против России, что свидетельствует о заинтересованности индийской стороны в сотрудничестве с Россией.
По словам Панкаджа Сарана, сотрудничество Москвы и НьюДели в сфере энергетики вышло на новый уровень, самый высокий за последние 20 лет: «Это означает, что при наличии политической воли мы сможем поднять сотрудничество в тех секторах, которые нам важны. Еще одна успешная область партнерства — выработка атомной энергии, строительство АЭС. Это та
область, в которой мы можем гордиться успехами. У нас будет
12 атомных реакторов, построенных с помощью России».
— Несмотря на громкие заявления о дружбе и успешные длительные отношения двух стран, товарооборот с Россией остается на довольно невысоком уровне уже много лет, — выражает
озабоченность первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. — Для сравнения товарооборот Индии с США составляет примерно 50 млрд долларов в год, столько
же с ОАЭ, то есть более чем в десять раз превышает российскоиндийский. Торможение развития можно списать на множество
факторов, включая политические.
Мировая практика показывает: внешнеэкономические связи
обретают устойчивую инерцию, когда товарооборот между государствами достигает объема 17 — 18 млрд долларов. На этом
фоне Россия и Индия пока выглядят скромно: 7,8 млрд долларов
по итогам 2015 года. «Ситуация в торговле между странами неоднозначная, — признают в Минэкономразвития РФ. — По итогам 2015 года Индия поднялась на два места, став 17-м торговым
партнером России (1,5% от товарооборота). Однако в силу определенных экономических и геополитических причин в 2015 году взаимный товарооборот сократился по сравнению с 2014 годом на 17,8%. При этом сокращение в большей степени коснулось индийских поставок в Россию: российский экспорт уменьшился на 12,2% до 5,6 млрд долларов, а российский импорт —
на 28,8% до 2,2 млрд долларов. Отрицательная динамика экспорта обусловлена ухудшением конъюнктуры мирового рынка
нефти. Уменьшение импорта объясняется прежде всего снижением спроса, на который повлияло и ослабление курса рубля».
По данным индийской статистики (ITC), предоставленной
«Э-У» Центром международной торговли (ЦМТ) Москвы, в общем импорте Индии в 2015 году Россия занимала 25-е место
(4,5 млрд долларов, плюс 8% к предыдущему году, плюс 1% —
среднегодовой рост за последние пять лет). А экспорт в Россию
в 2015 году составил 1,6 млрд долларов (0,6%, минус 27% к аналогичному периоду прошлого года, среднегодовая динамика за
последние пять лет — минус 3%). Индийские данные не включают в себя товары военного назначения — эта статья составляет пятую часть российского экспорта и соответственно от индийского импорта.
— Последние три года объем торговли между двумя странами
сокращался, — констатирует заведующий кафедрой политической
экономии РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Дзарасов. — Вероятно,
это проявление второй волны мирового экономического кризиса,
выразившегося в «замедлении Азии», то есть падении темпов роста
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Т-90 экспортный

Китая, Индии и ряда других стран. Нельзя сбрасывать со счетов и
начавшийся в прошлом году спад российской экономики.
— Российско-индийское торгово-экономическое сотрудничество сохраняется в устоявшихся формах длительное время, хотя
произошли существенные сдвиги в мировом хозяйстве, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), и изменения в самой Индии, — анализирует Елена Брагина. — Основная причина
— ограниченная номенклатура взаимно предлагаемых товаров.
Согласно данным ЦМТ, лидирующие позиции в импорте из
Индии занимает фармацевтика, механическое оборудование
и продукция сельского хозяйства, а в экспорте в Индию — продукция ВПК, драгоценные и полудрагоценные природные камни, удобрения.
— Проанализируем ситуацию по основным товарным группам
торговли с Индией (для анализа взят период с апреля 2015 года

по апрель 2016 года), — предлагает эксперт ЦМТ Алла Клюева.
— В импорте фармпродукции Индия занимает пятое место (455
млн долларов, минус 25,5% к аналогичному периоду прошлого
года), пропуская вперед Германию, Францию, США, Италию. Теперь экспорт: удобрения — Индия на 4-м месте (547,8 млн долларов, плюс 22%), пропускает вперед Бразилию, Китай, США.
— Если руководствоваться данными ITC, Индия закупает 8,8%
всех импортных удобрений из России (1,4 млрд долларов, плюс
7% — в среднем за пять лет), — анализирует эксперт ЦМТ. — Из
растущих индийских рынков, где Россия имеет хорошую долю,
можно выделить медь и изделия из нее (270 млн долларов, 8,2%
— доля России, плюс 9% — рост импорта из России за последние пять лет), алюминий и изделия из него (103 млн долларов,
3% — доля России, плюс 43% — рост поставок из России). Поставки фармпродукции в Россию (357 млн долларов) сокращались последние пять лет в среднем на 9%, такая же отрицательная динамика наблюдается по поставкам пищевых продуктов.
Посмотрим на статистику в региональном разрезе. Согласно
данным Федеральной таможенной службы, в 2015 году объем
экспорта компаний Урала в Индию составил 849 млн долларов,
что составляет 15% общего по стране объема, импорт — всего
54 млн долларов, то есть 2,5%.
При том что контрагентов по экспорту в регионе семь десятков, на десять крупнейших приходится свыше 90% поставок, этим
объясняется и региональная, и товарная концентрация: среди
тройки лидеров Пермский край (в основном три компании) —
44% (378 млн долларов), Башкирия (за счет УМПО) — 24% и
Свердловская область — 20%. Обозначим основные группы товаров. Из Прикамья на экспорт идет хлорид калия (326 млн долларов) и газетная бумага (32,8 миллиона). Башкирия поставляет авиационные двигатели (169,6 млн долларов), а Свердловская
область — прокат электротехнической стали (71 млн долларов),

Модернизационный рывок
Будущее у совместных российско-индийских
проектов есть в разных отраслях, считает
эксперт ЦМТ Алла Клюева
— Какие промышленные проекты между двумя
странами вы считаете ключевыми?
— В области горной и металлургической промышленности ряд заказов по модернизации агломерационных фабрик и изготовлению
оборудования выполняет машиностроительная корпорация «Уралмашзавод»,
в рамках этого направления в 2017 году планируется открытие сервисного
центра для обслуживания горнодобывающих и горно-металлургических индийских предприятий. Россия является одним из важнейших партнеров Индии в сфере мирного использования ядерной энергии. В 2014 году Росатом и департамент по атомной энергии республики подписали «Стратегическое видение укрепления сотрудничества в сфере мирного использования
атомной энергии». Российская сторона принимает активное участие в строительстве АЭС в Куданкулам, два энергоблока сданы и введены в эксплуатацию, подписано соглашение о строительстве третьего и четвертого блоков.
Среди ключевых российских проектов в Индии стоит выделить строительство завода Сибур по выпуску бутилкаучука на площадке Reliance Industries в
городе Джамнагар, создание сборочного производства автомобилей КамАЗ,
организацию производства тракторов концерном «Тракторные заводы». Также
ключевыми проектами является создание АФК «Система» «умного города»,
проект группы компаний «Даурия Аэроспейс» и Aniara Communications Pvt. Ltd
по развертыванию группировки телекоммуникационных аппаратов NextStar
на геостационарной орбите Земли, и предложение Роснано о создании совместного российско-индийского фонда прямых инвестиций для поддержки
совместных проектов в области высоких технологий и трансферта технологий.
— Каковы перспективы участия российского бизнеса в реализации
индийской программы «Делай в Индии»?
— Правительство Индии ставит своей основной задачей осуществление
модернизационного рывка путем развития индустриального сектора и создания современной инфраструктуры. В государстве сформировался высокоразвитый сектор услуг, но при этом сократилось промышленное производство. Сектор услуг составляет примерно 50% ВВП страны. Объявленная кампания Make in India должна превратить Индию в мировой производственный цех, который сможет достойно конкурировать с соседним Китаем.
Однако пока законодательство всей страны не приведено в соответствие с
современными требованиями, рынок по-прежнему не развивается активно.
Большой плюс для России — намерение правительства расширить спектр
стратегических отраслей для зарубежных инвестиций, таких как железные
дороги, оборонная промышленность, где доля участия иностранного капитала
может достигать 49%. Индийские эксперты при этом высказывают мнение,
что период мировой экономической рецессии — не самый благоприятный
для подобных мер, и наиболее целесообразно было бы сосредоточить усилия на развитии национального рынка. Многие российские компании располагают интересными наработками, но зачастую не располагают финансовыми ресурсами на их коммерциализацию. Поэтому предложения индийской
стороны о совместном финансировании и продвижении продукции на рынки
партнеров крайне перспективны.
■

асбест (41 млн долларов) и продукцию ВПК (25 млн долларов).
Основные статьи импорта из Индии — лекарства, продукты
(прежде всего чай), табак, одежда — идут через крупные компании федерального уровня.
Как расширить номенклатуру, подключить к партнерству средний бизнес и что этому мешает?

Рузвельтовский подход
Руководство государств ставит целью довести двухстороннюю торговлю до 30 млрд долларов, а взаимные инвестиции до
15 млрд долларов к 2025 году. Сделать это без устранения суще-
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ствующих проблем невозможно. Ключевая — низкая взаимная
инвестиционная активность, при том что обе страны остро нуждаются в притоке средств извне. По данным РСМД, совокупный
объем индийских инвестиций (сосредоточены в нефтегазовой
и фармацевтической отраслях) в экономику России за 2000 —
2015 годы превысил 8 млрд долларов. Российские инвестиции (в
основном в развитие атомной энергетики и технологий) в Индию составили за тот же период около 4 млрд долларов. Многие
отрасли пока не охвачены инвестиционным сотрудничеством,
слабо развиты связи между регионами. На первый план также
выходят трудности с логистикой, недостаточный опыт ведения
бизнеса в Индии.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу компании «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников:
— Экспорт и импорт товаров из-за географического фактора
отличается высокой себестоимостью. Имеет место несовершенство правовой базы, предприниматели обеих стран мало знают
экономические возможности друг друга.
— Если мы говорим о российском экспорте в Индию, мы сталкиваемся с тремя ключевыми проблемами, — рассказал управляющий директор по специальным проектам Российского экспортного центра (РЭЦ) Михаил Мамонов. — Первая — это сложная и дорогая логистика. Вторая — неизвестность российских
товаров на индийском рынке, что усугубляется специфическими
вкусовыми пристрастиями индийских потребителей. Это касается пищевой продукции, одежды, предметов обихода, детских
игрушек, косметики и многих других товарных позиций. Третья — плохое понимание деловой и экономико-политической
ситуации внутри страны. Мы привыкли, что у нас есть единый
федеральный центр, а в Индии штаты с точки зрения политики и экономики весьма обособлены. И для того, чтобы успешно
работать на той или иной территории, нужно знать региональную специфику и налаживать контакты с представителями власти каждого конкретного региона. Мы планируем тесно работать с элитами штатов. При этом придется учитывать, что крупнейшие индийские города, такие как Нью-Дели, Бомбей, Калькутта, — это города с крайне насыщенным рынком, и зайти на
него сложно. Если же попробуем наладить отношения с развивающимися штатами, например, примыкающими к Бангладеш,
то это может быть перспективно, поскольку при росте потребления снижается критичность потребителя и при этом повышается его готовность принимать новые марки, новые продукты.
— Не хватает рабочих механизмов упрощения торговли, изменения законодательства, исключения двойного налогообложения. Потенциал для взаимовыгодного сотрудничества очень
высок, а государства сдерживают его реализацию, — обозначил
позицию президент ИT-холдинга LETA Group Александр Чачава.
— Россия и Индия — две гигантские страны, межрегиональные
лидеры. Они обязаны сотрудничать во многих сферах. Но развивать торговлю между странами с помощью встреч на уровне
глав государств раз в год просто невозможно. Девять лет назад
LETA Group инвестировал в компанию ESS Distribution, дистрибьютора европейского программного обеспечения на индийском
рынке. Наша работа — это пример B2B сотрудничества наших
стран в ИT. Однако не могу сказать, что российское и индийское
государства как-то помогают нам работать. Скорее, даже мешают. Мы не видели никакой помощи ни от одного государства, хотя и пытались получить ее. Много бюрократических барьеров.
Они вносят дискомфорт в работу бизнеса, особенно на первоначальном этапе. При этом в Индии работают государственные
программы Digital India и Make in India, направленные на повышение уровня проникновения интернета, образования в сфере
компьютерной грамотности, поддержку инновационных разработок. Но основная проблема, и сейчас она мне видится нерешаемой, — это инфраструктура. К примеру, гигант электронной коммерции компания Flipkart выписывает средний чек на
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Внешняя торговля между Россией и Индией

200 рупий и за доставку берет 30 рупий. Зная Индию, могу сказать, что индийская инфраструктура не предусмотрена для быстрой и дешевой доставки. Транспорт и рабочие руки здесь грошовые, но товар приходится доставлять сложными способами
из-за недоразвитой логистической системы, и реальная стоимость доставки составляет 200 — 300 рупий, а не 30 — 40, которые потребитель готов заплатить. Из-за этого разрыва юнитэкономика стартапов убыточна. Обороты проектов быстро растут, но все те сумасшедшие деньги, которые они привлекают,
быстро сжигаются. Фундаментальные проблемы Индии окажутся более высокими барьерами, чем видятся инвесторам сейчас.
Здесь нужен сдвиг уровня Рузвельтовской программы строительства скоростных дорог. Это вопрос не пары лет и миллиардов долларов частных компаний. Это стоит триллионы и государственных, и частных денег, а также требует политической воли.
По мнению президента консалтинговой компании A.Gary
Shilling & Co (США) Гэри Шиллинга, Индия претендует на звание нового лидера мировой экономики, в прошлом году ее экономика выросла на 7,5%:
— Британцы оставили ей английский язык, железные дороги и грамотную судебную систему. Все эти преимущества привели к появлению крупных современных компаний, таких как
Tata, которые конкурируют на глобальном рынке. Но у Индии,
безусловно, есть свои проблемы — слишком медленный бюрократический аппарат, отсутствие хорошей инфраструктуры, а
также слишком жесткое госрегулирование и коррупция. Бизнес
концентрируется среди давно существующих и хорошо связанных конгломератов, имеющих тесные связи с правительством
— так же, как государственные предприятия в Китае и чеболи

Обе страны занимают не слишком высокие позиции в международной торговле (не соответствующие их ВВП), что говорит о низкой вовлеченности в
глобальную экономику. По данным ВТО, в 2014 году Россия занимала в мировом экспорте 11-е место, импорте — 17-е; по итогам 2015-го в связи с
падением цен на нефть — 15-е и 25-е места соответственно. Место Индии
в 2014 году в экспорте 19-е, в импорте — 12-е.
Обе страны импортируют промышленную продукцию, главными торговыми партнерами у обеих выступают Китай, страны Европы и США. В российском экспорте преобладает сырье (в 2015-м — 78%, двумя годами ранее
— 84%), в основном углеводородное, и поставляется оно преимущественно
в страны Европы. Индия покупает нефть на Ближнем Востоке и в Индонезии.
Поскольку высокотехнологичная продукция по большей части покупается в промышленно развитых странах, а торговля сырьем и продовольствием идет в своих регионах, взаимный оборот между нашими странами невелик. Так, для России Индия в 2015 году занимала 18-е место в экспорте и
19-е в импорте, у России во внешней торговле Индии — 38-е и 25-е места. Оборот торговли между двумя странами не превышает 2% от общей
внешней торговли каждой.
Отметим, что товарообмен между двумя странами идет в относительно
высокотехнологичном сегменте: если в российском экспорте в целом промышленная продукция составляет 17%, то в поставках в Индию — 60% (из
них 20% военная продукция). В индийском экспорте промышленная продукция составляет почти 50%, а по поставкам в Россию — 64%.
Россия импортирует из Индии традиционные товары — чай, табак, шеллак и камедь: по этим позициям доля партнера превосходит 10%. На фоне
общего сокращения торгового оборота их поставки растут. Крупнейшая статья экспорта Индии в Россию — лекарства. Правда, в связи с девальвацией рубля объемы закупок упали за два года на 40%.
Основная статья российского экспорта в Индию — драгметаллы. Страна
— главный потребитель золота для ювелирной промышленности, а Россия
входит в число его крупнейших производителей: в 2015 году Индия купила 13% проданного Россией золота (за два года эта доля удвоилась). Вторая статья экспорта — вооружения: Индия остается главным покупателем
российского оружия, хотя за два года объемы снизились на 56%. Впрочем,
поставки оружия идут по долгосрочным контрактам, а статистика учитывает
пересечение таможенной границы отдельных партий.
Оборот между двумя странами упал за последние два года меньше, чем российская внешняя торговля в целом: при падении экспорта на 40%, а импорта на 43%, аналогичные показатели по операциям с Индией — 24% и 26%.
На Урале количество контрагентов невелико, не более сотни, а на долю
десяти крупнейших приходится более 90% экспорта.
■
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в Южной Корее. Эти проблемы необходимо решать для обеспечения стремительного экономического роста. Потому Нарендра Моди и стремится провести реформы по многим из этих вопросов.

Партнер номера ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Ожидаемый рост ВВП

Однозначные результаты
Генеральный директор Конфедерации индийских промышленников Чандраит Банерджи уверен, что развитию торгового партнерства с РФ будут способствовать новые механизмы взаимоотношений, которые сейчас активно внедряются. Речь идет о создании «зеленого коридора» с Россией — системы упрощенных
таможенных процедур, реализации программы южного транспортного коридора через Астрахань.
— Продолжение создания лояльной торговой политики и взаимное сокращения тарифных и нетарифных ограничений даст
однозначные результаты, — считает Алла Клюева. — Существенным плюсом является развитие механизмов финансовой и страховой поддержки: активно начал работать РЭЦ, успешно функционирует Индийский филиал Сбербанка, который проводит
расчеты в национальных валютах. При этом остаются задачи,
которые еще предстоит решить, как в сфере ограничений торговли и защиты рынка в отношении друг друга (например, машиностроительная продукция России облагается 10 — 30% индийской стороной — очевидно, здесь существует потенциальный рынок), так и в сфере логистики. Это может быть и транспортный коридор Север — Юг (который предполагает поставки
через Иран), и морской путь (40 дней контейнер идет из Мумбаи в Санкт-Петербург), доставка по которому значительно дешевле (плюс тарифы на морские перевозки упали из-за замедления в глобальной торговле), тогда как сухопутный путь быстрее.
— Для создания новых производств необходимо оказывать
финансовую поддержку, предоставлять государственные гарантии. Одно из решений — учреждение совместных инвестиционных фондов, — обозначили в РСМД. — В 2012 году Российский
фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Государственный банк Индии создали консорциум для соинвестирования. Его средства
пойдут на обеспечение спроса на реализацию инфраструктурных проектов, создание высокой добавленной стоимости при
добыче и переработке природных ресурсов, развитие обрабатывающих производств и предприятий из сферы услуг. В 2014
году РФПИ и индийская Финансовая корпорация инфраструктурного развития договорились о совместной реализации инвестиционных проектов. Изначально предполагалось, что каждая
сторона выделит до 500 млн долларов, которые пойдут прежде
всего на развитие транспортных коридоров. Еще один фонд, совместно с Tata Power, создал РФПИ для развития инвестиционного потенциала в энергетической отрасли, в том числе по выработке экологически чистой электроэнергии.
— В прошлом году Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
и Индия начали переговоры по соглашению о свободной торговле, есть мнение, что Индия активно прорабатывает этот вопрос.
Я готов приветствовать Индию в Таможенном союзе: бизнеспроцессы значительно упростились бы, — прогнозирует Александр Чачава. — Мы, к примеру, ведем бизнес с Казахстаном, который входит в ЕАЭС, и дышится нам там легче: нет виз, ездить
из страны в страну проще, таможенные вопросы решаются легче. Для инвесторов это привлекательные факты.

Придет время
К каким рынкам стоит присмотреться российскому бизнесу?
— За последние два года, несмотря на все перечисленные проблемы, на карте сделок в Индии отметились американские венчурный фонд Sequoia Capital, японский телеком гигант Softbank,
российские DST Global и ru-Net Holdings, — рассказал Александр
Чачава. — В Индии наступило время проектов в перенасыщенных для США отраслях, но еще не развитых здесь. Гигантский
потенциал у компаний в области электронной коммерции, мар-

Индии в 2016 году составит
около 7,9%, что на фоне
торможения КНР, падающих
темпов Бразилии, снижения
темпов экономики РФ
повышает привлекательность
Индии для внешних
инвесторов
кетплейсов, юберизации разных отраслей. Российские инвесторы сейчас внимательно наблюдают за разработчиками продуктов, которые целят на международный рынок. Индийский рынок в этом плане может похвастать одними из самых талантливых программистов, способных решать задачи глобального уровня. Придет время, и ИT-рынок Индии будет в числе крупнейших.
Проекты начнут работать системно, станут полезны для клиентов и партнеров, а не просто заниматься демпингом, как сейчас.
— Действительно, для всего мира Индия — это в первую очередь рынок мозгов, — соглашается президент группы предприятий «Тенториум» Раиль Хисматуллин. — Дешевые специалисты
для организации производств, удаленных офисов, call-центров.
Это ресурс, который может укрепить отечественный бизнес со
стороны с меньшими вложениями.
— Нужно отбирать товары и услуги, которые априори будут
пользоваться спросом среди индийских покупателей и иметь
высокую маржу, — считает Михаил Мамонов. — При этом важно понимать, что для российских компаний, особенно МСП,
невыгодно вести собственные маркетинговые исследования,
платить за сертификацию и регистрацию продукции без гарантии, что она будет востребована с индийской стороны. Этот

DDoS:

как с ним бороться и как предостеречься?

Реклама

Знаете ли вы, что по статистике:
• ежедневно наблюдается порядка 2000 DDoS атак
• Россия занимает пятое место в мире по количеству DDoS-атак на ее сайты
• в 2015 году DDoS-атаке подверглась каждая шестая российская компания
• более 60% респондентов страдали хотя бы раз от DDoS в течение года, а 11% были под
атакой шесть и более раз за год
• самая продолжительная атака длилась 205 часов — 8,5 дней
• атаки организуются не только ради незаконного обогащения, а все чаще становятся
средством недобросовестной конкуренции
Поэтому эксперты из «Ростелекома»
рекомендуют компаниям заранее озаботиться безопасностью корпоративной ИТинфраструктуры. «Ежемесячно «Ростелеком» на Урале останавливает около 70
тысяч DDoS-атак разного уровня сложности на информационные ресурсы бизнесклиентов. Например, только за последние
три месяца мы зафиксировали и успешно
отразили 13 крупных DDoS-атак пиковой
мощностью на ресурсы девяти финансовых организаций, — отмечает Денис Сибирцев, заместитель директора «Ростелекома» на Урале по работе с корпоративным и государственным сегментом. — Одно из главных конкурентных преимуществ
нашего решения — возможность интегрированного использования систем защиты
клиента и оператора. То есть атаки, с которыми не справится корпоративная система безопасности, гарантированно забло-

кирует комплекс защиты «Ростелекома».
Поскольку большинство компаний своими силами не в состоянии противостоять хакерским нападениям на свои ИТресурсы, «Ростелеком» готов взять решение этой задачи на себя. Услуга «Мониторинга трафика и защиты от DDoS-атак»
позволяет корпоративным пользователям
«Ростелекома» получать гарантии безопасности. Комплекс позволяет отражать
атаки емкостью до 2 Тбит/с на границе сети и до 160 Гбит/с на уровне приложений.
Подключив услугу «Мониторинг трафика
и защита от DDoS-атак», клиент в режиме
реального времени — 24 часа в сутки 365
дней в году — получает всю необходимую
информацию по выявленным инцидентам.
В «Ростелекоме» существует выделенная
группа инженеров, которая обслуживает
клиентов только по этой услуге. Детальные отчеты с аналитическим разбором

Сегодня DDoS-атаки (от англ. Distributed
Denial of Service, распределенная атака
типа «отказ в обслуживании») позволяют довести до отказа практически любую
систему, не оставляя при этом юридически значимых улик. Если ваш бизнес работает в сети Интернет, то в любой момент сайт и интернет-сервисы могут оказаться заблокированными.
атак позволяют оценить тип, направленность и степень воздействия на защищаемые ресурсы.
Защиту от DDoS-атак «Ростелеком» использовал при реализации масштабных
национальных проектов: например, при
поддержке Зимних Олимпийских игр в
Сочи, организации системы видеонаблюдения за ходом выборов Президента РФ
в 2012 году, проведения ежегодных «прямых линий» с Президентом, организации
видеонаблюдения за ЕГЭ. Сегодня она востребована компаниями различных отраслей, однако финансовые учреждения относятся к ней с особенным вниманием.
Узнать подробности об услуге
ПАО «Ростелеком»
защита от DDoS-атак можно по тел.
8-800-200-3000
или на сайте rt.ru
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замкнутый круг можно разорвать, если активнее использовать
такие низкорисковые и низкозатратные механизмы, как электронные B2B-площадки. Например, РЭЦ уже ведет переговоры с Indiamart — крупным индийским консолидатором, чтобы понять, каким образом можно лучше разместить там российские товары и оценить потенциальный интерес индийских
партнеров к тем или иным товарным позициям. Еще один инструмент продвижения российских товаров — представитель
РЭЦ в Индии, который в ближайшее время приступит к работе. Его основной задачей как раз станет изучение точек входа
на рынок Индии и поиск заинтересованных структур, которые
смогут обеспечить критическую массу спроса на российскую
продукцию, в том числе продукцию малых и средних предприятий. Среди клиентов РЭЦ сегодня уже немало компаний, заинтересованных в выходе на рынок Индии. Это производители и пищевой продукции (кондитерских изделий, замороженных полуфабрикатов, напитков), и стройматериалов, и машиностроители, и многие другие.
— У российско-индийских СП есть будущее, — уверен Иван
Андриевский. — Например, в Башкирии рассматривается строительство совместного кожевенного предприятия, СП по развитию фармацевтических и ИТ-проектов, по разработке нанотехнологий в сфере здравоохранения и др.
— Программа «Делай в Индии» представляет большой интерес для российских предприятий. По линии Минпромторга РФ
существует много инструментов, способствующих снижению издержек на разработку и внедрение промышленной продукции,
в связи с чем российские товары могут быть конкурентоспособны на индийском рынке, — считает директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко. — Перспективы участия российского бизнеса появятся в случае обеспечения доступа к перечню, номенклатуре и характеристике тех проектов, которые требуют в Индии импортозамещения. При получении исчерпывающей достоверной информации о потребностях индийского рынка российские промышленные предприятия как в самостоятельном порядке, так и в рамках промышленных кластеров могут принять участие в выпуске продукции.
— Пока заявления о выгоде участия России в программе «Делай в Индии» носят декларативный характер, — не соглашается
Иван Андриевский. — Все понимают, что это может быть полезно обеим сторонам, но за год результатов не видно.
— Реалии таковы, что Россия теперь не имеет в Индии какихлибо привилегий, как раньше — во времена СССР и вплоть до
середины 90-х, — подводит итоги руководитель направления
Азия корпорации ТехноНИКОЛЬ Антон Беляков. — Представители старшего поколения индийских бизнесменов еще помнят
роль СССР в становлении индийской промышленности, однако
это уже не оказывает какого-либо влияния на взаимоотношения с российским бизнесом. Перспективы отношений будут зависеть от того, насколько российские продукты, технологии и
услуги будут востребованы и конкурентоспособны. Ключевым
препятствием станет нежелание приспосабливаться к правилам
игры, установленным на индийском рынке. Необходимо внимательно изучать культуру ведения бизнеса в Индии, начиная от
продаж и заканчивая управлением инвестициями. Нужно учитывать, что во всех отраслях российский бизнес будет сталкиваться с острой конкуренцией.
Резюме заочной дискуссии, инициированной «Э-У», таково:
перспективы внешнеэкономических отношений с Индией зависят от активного вовлечения в партнерство регионов (о сотрудничестве Свердловской области с Индией читайте на с. 78).
Это отвечает общемировой тенденции развития горизонтальных связей, и включает в сферу отношений новые совместные
производства — от гражданской авиации до многопрофильного сотрудничества по линии международной транспортной магистральной системы.
■
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Артем Коваленко

Производите здесь
Центральное место в политике реформ правительства
Моди заняли экономическая инфраструктура и
промышленность
2014 году премьер-министром Индии стал Нарендра
Моди — лидер «Бхаратия джаната парти» (БДП), современный и амбициозный политик. Его программа — повысить роль Индии в международных делах,
инициировать новый виток экономической модернизации, перевести производство на инновационные рельсы, развить инфраструктуру страны и повысить качество
жизни граждан. Этот новый период развития индийского государства требует особых решений. Таких как создание Национального института трансформации, своего рода мозгового центра правительства, обязанного разрабатывать стратегические и технологические рекомендации по ключевым вопросам экономики и политики. «Моди, хорошо знающий по опыту двух сроков губернаторства в штате Гуджарат пороки бюрократических структур, особо подчеркивал важность эффективного управления, — отмечают
исследователи Российского совета по международным делам. —
В текст постановления о создании Института внесены семь пунктов о необходимости учитывать интересы личности, знать потребности народа, взаимодействовать с представителями общества».
Правительство Моди ставит задачу в ближайшие пять лет увеличить долю обрабатывающей промышленности в ВВП с 15% до
25%. Для этого предусмотрен комплекс стимулирующих мер, в первую очередь в налоговой сфере. Упрощается система регулирования бизнеса. По инициативе премьера с целью продвижения идей
«эффективного управления» запущен сайт MyGov.in, задуманный
как инновационная платформа взаимодействия граждан и правительства. Важным приоритетом бюджетного планирования становится финансирование объектов инфраструктуры. Правительство
объявило о планах строительства сотни «умных городов», которые
должны стать образцом решения социальных вопросов на основе
высоких технологий. Наряду с этим правительство планирует реализовать проекты строительства новых дорог, аэропортов и морских портов, модернизации газопроводной системы и энергосетей. Во всех проектах власти планируют обеспечить необходимое
партнерство между государством и частно-корпоративным сектором, а также широко привлекать зарубежные инвестиции и технологии. Первые шаги нового кабинета положительно встречены
бизнес-сообществом.
Особые надежды правительство Моди связывает с программой
новой индустриализации «Делай в Индии» (Make in India), ориентированной на ускоренное развитие промышленности страны.
Программа предусматривает создание благоприятных условий для
иностранных предприятий, переносящих производство в Индию,
а также поддержку индийского производства, нацеленного на экспорт, под девизом: IT + IT = IT (Indian Talent plus Indian Technology
equals India Tomorrow). Нарендра Моди обратился ко всему мировому сообществу с призывом: «Я говорю миру: делайте в Индии!
Продавайте где угодно, но производите здесь! У нас есть для этого
и мастерство, и талант!». По оценкам экспертов HSBC, реализация
пакета реформ позволит увеличить индийский экспорт товаров более чем в пять раз к 2030 году. В ближайшие 15 лет Индия в состоянии подняться с 14-й на пятую позицию по показателю объема
экспорта в стоимостном выражении. Кабинет Моди также провел
административную реформу. Количество министров радикально

В

сокращено: с 75 до 45. Прекращена деятельность Плановой комиссии Индии, которая определяла экономическую политику
страны с 1950 года.
«Э-У» попросил оценить итоги
работы кабинета Моди главного научного сотрудника сектора
социально-экономических проблем Института мировой экономики и международных отношений РАН Елену Брагину.
— Насколько эффективно,
на ваш взгляд, работает Национальный институт трансформации Индии?
— Пока еще трудно говорить об эффективности. Его важную
черту составляет повышение самостоятельности штатов, в первую
очередь финансовой. Но утверждение закона о налогах и сборах,
призванного снять препятствия для перемещения товаров и услуг
на внутреннем рынке Индии, вызвало сопротивление в верхней
палате парламента со стороны противников БДП, членов Индийского национального конгресса — самой большой партии в Индии.
Сказались интересы крупного бизнеса, существенно укрепившего
позиции на уровне штатов. Серьезным предупреждением для Моди стало и поражение БДП на выборах в штате Бихар в 2015 году,
на которых проиграл кандидат от его партии.
— Индия, как и РФ, нацелена на импортозамещение. Как вы
считаете, эта программа в Индии имеет бо6льшие перспективы, чем в РФ?
— Полагаю, что импортозамещение в Индии перспективно, в
том числе благодаря успешному развитию в предшествующие годы сектора современных услуг, ориентированных на экспорт, и
контактам с развитыми экономиками. Для РФ сложились дополнительные трудности в связи с санкциями, которые объективно
стимулируют необходимость импортозамещения и в то же время
его осложняют, когда речь идет о современных высокотехнологичных производствах.
— Одной из новых черт правительства Моди стали отношения федерального центра со штатами на основе политики
«конкурентного федерализма», согласно которому расширяются полномочия местных правительств, а главное, повышается
их доля в налоговых поступлениях с 32 до 42%. Какие эффекты
ожидает руководство страны от этих шагов?
— Местничество, давление локальных элит, их политические и
экономические интересы далеко не всегда совпадают с интересами центра, особенно с учетом различий местных условий (природные ресурсы, уровень доходов, настроения окрепших элит и т.д.).
В этой связи показательны успехи Гуджарата, который возглавлял Моди с 2002 года. Эффективность проводимой политики зависит от того, как реализуются предлагаемые им программы, что
во многом зависит от бюрократического аппарата, который, похоже, не разделяет его попытки борьбы с коррупцией, идею «Цифровая Индия» и т.д.
— Центральное место в политике реформ правительства
Моди заняли экономическая инфраструктура и промышленность. Как российские компании могут в этом поучаствовать?
— Расширение экономической инфраструктуры — постоянная
задача правительства Индии. Инвестиции в эту отрасль занимают приоритетные позиции в государственно-частных ассигнованиях. Это направление остается приоритетным на будущее. В крупнейшем инфраструктурном проекте, соединяющем главные города Индии, активно участвует в качестве инвестора Япония. Моди
в ходе выборов 2014 года обещал повысить занятость миллионам
людей, в том числе путем инфраструктурного строительства. Но
уже началась критика в связи с невыполнением этого обещания.
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Индия заинтересована прежде всего в иностранных инвестициях. Другие формы участия имеет смысл обсуждать на прямых
переговорах руководителей крупных государственных и частных
компаний РФ и Индии. Целесообразно оживить сотрудничество в
нефтяной отрасли, учитывая политику правительства Индии, направленную на создание резервов нефти.
— Есть ли перспективы у совместных проектов в авиастроении, автомобилестроении, металлургии, фармацевтике, химической промышленности?
— Будущее теоретически есть, учитывая стабильные политические отношения между РФ и Индией, но необходимо его конкретизировать с учетом долгосрочных возможностей России. Например, Индия активно развивает автомобилестроение, внутренний
спрос на разные типы машин в стране растет. В отрасли традиционно участвует иностранный капитал. На какую производственную нишу целесообразно ориентироваться России в этой отрасли?
Есть положительный опыт совместного производства большегрузных грузовиков КамАЗ. Надо учитывать также, что Индия является экспортером продукции металлургической, химической отраслей с заметными позициями на мировом рынке. Для промышленности Индии важны поступления из России комплектного энергооборудования, в том числе для атомных электростанций (но такое
строительство вызывает протесты местного населения). Целесообразно использовать связи российской Торговой палаты с Торговой палатой Индии для определения конкретных возможностей
сотрудничества в перечисленных отраслях.
Расширение торговых связей в фармацевтике диктуют объективно сложившиеся условия — сокращение поставок лекарств в
РФ из ряда развитых стран в связи с санкциями. Доля фармацевтических товаров в экспорте Индии в РФ превысила 20%. Индия
стала одним из крупнейших производителей и экспортеров фармацевтических товаров в мировом хозяйстве. Ее опыт развития этой
отрасли на основе дженериков в относительно короткие сроки заслуживает внимания. Устойчиво добрососедские отношения Индии и РФ могут ускорить создание совместных предприятий в этой
области в России. Это направление развивается крайне медленно.
— С какими экономическими вызовами столкнется Индия в
ближайшее время?
— На экономике Индии отрицательно скажутся возможный рост
цен на нефть, вялое состояние мировой торговли, сокращение сборов зерновых в результате засухи. Долгосрочными трудно решаемыми проблемами остаются хроническая безработица, особенно в
аграрном секторе, и значительные масштабы бедности, хотя страна добилась ее снижения по сравнению с 2000 годом в рамках программы Тысячелетия ООН.
— Индия занимает третье место среди глобальных систем
развития стартапов, уступая лишь США и Великобритании.
Насколько это важно для развития индийской экономики? Можем ли мы воспользоваться этими наработками?
— Развитие стартапов в 2011— 2015 годах показало их шестикратное увеличение. В начале 2016 года было принято решение
правительства о финансовых льготах для этого бизнеса, который
рассматривается как возможность повышения занятости и поддержка малых инновационных предприятий. Стартапы создаются практически во всех отраслях экономики. Этому способствует
интерес, проявленный к созданию стартапов молодыми предпринимателями, в том числе с техническим образованием. Положительную роль сыграло улучшение среды развития для стартапов —
упрощение регистрации, введение льготного налогового периода,
возможности кредитования и т.д. Этот опыт может быть полезен
для РФ, но надо учитывать, что в Индии такого рода бизнес пользуется еще и общественным признанием, легче получить стартовый капитал, действуют наряду с заемным банковским капиталом
бизнес-ангелы, в основном зарубежные. Стартапы вносят разнообразие в структуру экономики Индии, делают ее более мобильной, создают новые возможности занятости.
■
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Артем Коваленко

Как им это удается
Индия выбрала свой путь наращивания конкурентоспособности

тро. Дели. Горячий воздух окутывает со всех сторон. Город улыбается зазевавшемуся на улице путешественнику провисшими электрическими проводами и беззубыми моторикшами, которые в ожидании клиентов за пару минут успевают затеять
драку, спеть на хинди и устроить фонтан из уличной колонки.
Дели несущийся: бесконечный правосторонний поток в сопровождении автомобильных сигналов и человеческих криков. Правил не соблюдает никто, ни водитель автобуса, из которого торчат головы строителей, громко комментирующих все дорожные
события, ни владелец мопеда, за спиной которого уместилась вся
семья — жена и двое детей.
Дели неспешный: дремлющий полисмен, десятки людей, лежащих на траве, сидящих возле сотен лотков с местной снедью,
обувью и сувенирами. Маленькие попрошайки стайками вьются возле туристов европейской наружности, навязывая мелочевку сомнительного качества. Иностранцы отмахиваются. Один

У

из них отбивается от группы и, чтобы сдержать натиск уличной
детворы, достает из кармана конфеты и сок в пакетах. Его щедрость вызывает внимание подростков постарше. Теперь и они
увязались за белым человеком: отдал конфеты, может, и десять
рупий перепадет. За незнакомцами следят десятки глаз. Не знаешь, чего от них ждать. Только позже становится понятно, что это
не враждебность, а любопытство. Спроси, как пройти в центр, за
считанные секунды получишь огромное количество советов, пожеланий и вопросов.
Отвлечь местных жителей от созерцания путешественников
может только ДТП: улица становится театральной площадью и
в этом спектакле всем отведено по роли. Одни клянутся, что видели, кто виноват, двое других доказывают обратное, к ним подбегают родственники и знакомые водителей. Постановка длится
около получаса. Виноваты все, но виновных нет. Каждый остался
при своей вмятине. Было бы печальнее, если бы в аварии пострадала корова. За это могут навалять по шее, да так, что окажешься в больнице. При этом никого не волнует, что животные, кото-
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изводства за Китаем не угнаться, поэтому во
главу ставят индивидуальный поход и специализированные решения.

Ни от кого не зависим

Это огромная страна
с молодым населением,
амбициями, новейшими
производствами
и современными технологиями
рым здесь поклоняются, давно превратились в обитателей помоек. Они жуют отбросы, мусорные пакеты, обрастают страшными
горбами, вызывая жалость, а не священный трепет.
Совершенно непонятно, как этой стране удается ежегодно наращивать темпы прироста экономики. Открытие отраслей для
частных и иностранных капиталовложений позволило увеличить приток прямых инвестиций с 28 млрд долларов до 63 миллиардов. Индия опередила США и Китай по объему привлеченных прямых зарубежных инвестиций. Как у них это получается?

Специализированные решения
Когда посол Индии в РФ Панкадж Саран советовал, куда лучше
пойти и с кем поговорить, он несколько раз повторил, что придется увидеть бедность и страдания, но Индия этим себя не исчерпывает: «Это огромная страна с молодым населением, амбициями, новейшими производствами и современными технологиями». Этот тезис доказывает исполнительный директор ЕЕРС Индия (Совет по развитию экспорта инженерной продукции, главная организация по развитию торговли и инвестиций в стране)
Бхаскар Саркар: «22% общего экспорта Индии составляет продукция и технологии машиностроения, на долю малых и средних
компаний приходится 35%. В абсолютном выражении это свыше
70 млрд долларов». Главный потребитель продукции и услуг индийского машиностроения — США (более 3,5 миллиарда).
— Ситуация не изменится, пока Индия и Россия не будут сотрудничать на уровне средних предприятий. Мы знаем крупные
российские компании, но ничего не знаем о средних, — объясняет Бхаскар Саркар. — Похожая ситуация у нас была с Японией три года назад. Связи начали налаживаться после совместных
поездок делегаций. На Иннопром в Екатеринбург поедут 110 индийских компаний, 80% из них — средние. В Индии труд дешевле, чем в России, у нас есть свое сырье, готовые площадки с инфраструктурой, на нашей территории производство организовать проще. Мы заинтересованы в инвестициях и технологиях.
Главной задачей правительственные организации, продвигающие индийские бренды и технологии, видят наращивание конкурентоспособности МСП. Здесь осознают, что по объемам про-

За решениями мы отправились в Бангалор.
В этом городе, индийской Кремниевой долине, производят 60% всех станков в стране. Половину этих машин делают на заводе компании Ace Micromatic Group (первопроходец в
сфере многих высокотехнологичных продуктов). Это крупнейший производитель металлорежущих станков в Индии: 4 тыс. единиц в
год. В планах до 2020 года увеличить эту цифру до 10 тысяч.
Директор компании Шринивас Ширгуркар в деталях показывает производство: от
складских помещений до цехов, где собирают
станки. С видами делийских улиц картина не
бьется: современные здания, новейшее оборудование, около сотни «синих воротничков»,
деловито управляющих автоматизированным процессом. Глава
предприятия гордится, что все разработки компании принадлежат местным специалистам: «Мы ни от кого не зависим и никакие санкции на нас не действуют». К качеству и конкурентоспособности продукции относится объективно: «На первом месте —
европейские станки, потом японские и южнокорейские. Мы им
не уступаем, но по цене доступнее». Продукция экспортируется
в Китай, Европу, Турцию. Доля РФ пока невелика — 100 станков.
Покупатели — корпорации Россельмаш и «Агат». В России машинокомплекты сначала идут в Пермь, собираются на Пумори-СИЗ,
потом отправляются покупателям. На Иннопроме компания намерена представить новый станок с ЧПУ и с помощью партнеров
завоевать новые рынки в РФ.
В Бангалоре же расположена индийская организация космических исследований (ISRO). Созданная еще в 1969 году, она входит
в шестерку крупнейших космических агентств в мире. Владеет одним из самых больших парков спутников связи и спутников дистанционного зондирования. Сферы применения: геоинформационные системы, телевидение, прогнозы погоды, предупреждения
о стихийных бедствиях. ISRO также разрабатывает космические
аппараты большой грузоподъемности, проекты запуска космического аппарата с человеком на борту, ракеты-носители многоразового использования. Здесь прекрасно знают фамилии советских конструкторов и российские точки запуска ракет в космос.
Россия и Индия имеют успешный опыт сотрудничества в освоении космоса. В 2015 году исполнилось 40 лет со дня запуска первого индийского спутника «Ариябхата» с ракеты-носителя «Союз». По этому случаю космические агентства двух стран подписали меморандум, который должен придать дополнительный импульс расширению кооперации в сфере освоения и использования космоса в мирных целях. Речь идет о сотрудничестве в ракетостроении и двигателестроении, в разработке космических аппаратов. Но пока это лишь декларация, дополнительного финансирования на совместные проекты нет. В ISRO надеются, что будет реализовано решение о разработке и внедрении услуги спутниковой навигации на основе ГЛОНАСС/GPS на территории Индии. Окончательно договоренность об этом должна быть достигнута на встрече глав двух государств осенью этого года.
…А через забор, отделяющий городские улицы от космического
агентства, за российскими журналистами наблюдают мальчишки с ранцами. Каникулы в Индии длятся не больше полутора месяцев и начинаются весной. «Вот бы мне здесь работать», — говорит тот, что постарше. «Да, и я бы русским хотел быть», — посвоему понял друга его младший товарищ.
■ Фото автора
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Павел Головин: «Уникальность метода в том, что он позволяет оценить качество лечения»

Людмила Колбина

Выиграть время
Федеральная сеть центров ядерной медицины обеспечит пациентам доступ
к передовым технологиям качественной диагностики и лечения онкологических
заболеваний
ЭТ-Технолоджи, портфельная компания Роснано (у госкорпорации 49% акций), открыла в Екатеринбурге Центр
ядерной медицины. Задача
центра — оказание высокотехнологичных медицинских услуг в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Оборудование — General Electric.
Еще до официального открытия, действуя в тестовом режиме с 14 марта, центр
принял 1012 пациентов. Проектная мощность — до 10 тыс. пациентов в год. На потребность в услугах указывает онкологическая статистика: по данным 2015 года,
в Свердловской области впервые заболевших — 15 тысяч. На прикреплении стоит
91 тыс. больных, это накопительный индекс. Исходя из этих цифр, в год в ПЭТ/КТ

П

исследованиях в регионе нуждаются 8 —
10 тыс. человек.

Ранняя диагностика дает шанс
Самый современный и точный способ диагностики онкологических заболеваний на
сегодня — позитронно-эмиссионная компьютерная томография (ПЭТ/КТ). Эта технология позволяет грамотно выстраивать
тактику лечения на самых ранних стадиях, контролировать ее эффективность, исключать ненужные и зачастую дорогостоящие методы лечения.
ПЭТ/КТ — радионуклидная диагностика. Пациенту внутривенно вводится радиофармпрепарат (РФТ) — фтордезоксиглюкоза, который распределяется по организму
в течение 40 минут и имеет свойство накапливаться в злокачественных опухолях. Та-

ким образом, врач получает картинку, на
которой четко определяется опухоль и метастазы при их наличии и ставит диагноз.
Полное выведение из организма РФТ происходит за 8 — 9 часов.
Необходимые для диагностики РФП компания ПЭТ-Технолоджи выпускает на своих производствах в Уфе и Ельце (Липецкая область): линии оборудованы циклотронным комплексом, лабораторией синтеза, оборудованием для их дозирования и
фасовки, а также приборами контроля качества. Перевозкой РФП занято отдельное
структурное подразделение, оснащенное
специально оборудованным транспортом
со спецномерами. Такой же препарат, говорят в компании, можно получать из Снежинска: сейчас идет переговорный процесс
с Росатомом.
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Сеть надежды
Проект создания национальной сети диагностических центров ПЭТ-Технолоджи реализует с 2011 года в рамках государственночастного партнерства. Всего в сеть на сегодня ПЭТ-Технолоджи инвестировала более 3 млрд рублей. Стоимость проекта в
Екатеринбурге 400 млн рублей.
Центр ядерной медицины в Екатеринбурге — седьмой в сети диагностических центров ПЭТ-Технолоджи, четвертый на Урале
(первые три — в Уфе, Челябинске и Тюмени). Первым на Урале весной 2014 года запущен центр в Уфе, к апрелю 2015 года диагностику здесь прошли более 3,7 тыс. пациентов. Оснащение позволяет обследовать в два с лишним раза больше обратившихся за одну смену, чем в подобных европейских клиниках. Центр оказывает ком-

плекс услуг не только по диагностике, но и
по лечению опухолей на новейшей роботизированной радиотерапевтической системе КиберНож. Точность, эффективность и
безопасность системы позволяют лечить
опухоли головного мозга, с которыми не
могут справиться хирургия и обычная лучевая терапия.
Сеть закольцована, у врачей в центрах
есть доступ ко всей базе. В сложных случаях консилиум специалистов может дать
заключение онлайн. Практикуется внутрисетевое и многоступенчатое обучение
собственных кадров: с сентября начнется
внедрение программы повышения квалификации врачей по специализации «Радиология» с возможностью стажировки на базе Центра в Екатеринбурге.
До конца года компания намерена от-

крыть центры в Белгороде, Самаре, к середине 2017 года — в Подмосковье (Балашиха и Подольск).

Что изменится в работе
региональной медицины
ПЭТ-Технолоджи очень хотелось бы повлиять на онкологическую статистику. Это
снижение смертности и улучшение качества жизни уже диагностировнных пациентов. В Уфе, например, есть точно уменьшение одногодичной летальности и пятилетней выживаемости онкобольных.
Ежедневно в ПЭТ-центрах диагностику
проходят 100 человек. Здесь решается наиболее актуальная проблема медицины, борющейся с онкологией — выиграть время.
— Сегодня мы в большей степени
ориентируем докторов на то, что каждый
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ПЭТ/КТ — технология гибридная, включает компьютерную томографию плюс ПЭТ: аппарат состоит из двух колец

Через два часа после инъекции человек уже радиоактивно безопасен для окружающих

курс химио-, лучевой терапии должен заканчиваться ПЭТ/КТ исследованием, —
говорит Павел Головин, медицинский
директор управляющей компании ПЭТТехнолоджи. — Это европейский протокол.
Так живут люди за рубежом — они делают
ПЭТ до того, как начали лечение, и в процессе — вот это важно. Уникальность метода в том, что он единственный на сегодня может оценить качество и полноту лечения. Сроки окупаемости проектов в среднем более пяти-семи лет.
— Даже если бы проекты не окупались,
все равно этим стоило бы заниматься.
Нельзя линейно подойти к теме диагностики в онкологии — окупается это или
нет. За этим — жизни людей, — говорит
заместитель председателя правления УК
«Роснано» Герман Пихоя. — Своевременная и точная диагностика позволяет вылечить до 90% рака.
В день открытия центра в Екатеринбурге
состоялось совещание, в ходе которого руководство области и Роснано договорились
о дальнейшем содействии процессу модернизации и дооснащения ПЭТ/КТ-центра на
Среднем Урале. Министерство здравоохранения Свердловской области совместно с
Территориальным фондом ОМС проработают вопрос увеличения количества квот
на проведение диагностических мероприятий на базе ПЭТ/КТ-центра. Сейчас за счет
средств Территориального фонда ОМС обследование могут пройти не больше 6 тыс.
пациентов ежегодно.
■

Локализация промышленных предприятий в России:
ключевые факторы успеха
Успешная реализация инвестиционного проекта зависит от грамотной организации каждого этапа. Сегодня мы
поговорим об исходно-разрешительной документации, оформляемой на этапе проектирования промышленных
предприятий в России. Наш собеседник — инженер по согласованиям компании Тебодин в России Руслана Туркенова. Голландская компания TEBODIN Consultants and Engineers — один из лидеров мирового рынка в области
промышленного проектирования и управления строительными проектами.
— Р услана,
расскажите
сначала, каковы этапы реализации инвестиционного проекта? Почему важно грамотно подходить к реализации каждого этапа?

— Жизненный цикл инвестиционного строительного проекта, от бизнес-идеи до ввода объекта в эксплуатацию, включает различные этапы, взаимоувязанные
между собой. Сроки реализации проекта напрямую зависят от масштаба, специфики и типа будущего объекта, условий финансирования и ориентировочно составляют от одного года до пяти лет.
Успешное существование и реализация
инвестиционно-строительного проекта на протяжении всего его жизненного цикла обеспечиваются прежде всего профессионализмом и компетентностью всех
участников проекта — от службы заказчика до подрядчиков по отдельным видам работ.
Эффективная реализация крупных инвестиционных
строительных проектов — это сложная комплексная задача. Сегодня процесс реализации проектов в России
успешно перенимает западный подход, а именно —
внедрение поэтапного процесса реализации проекта,
обеспечение комплексного мониторинга и постоянного контроля хода работ на каждом этапе инвестиционного проекта. Это обеспечивает своевременное планирование как всего проекта, так и его этапов, своевременное выявление рисков и разработку мероприятий
для их минимизации и устранения.
— В чем суть процедуры проектирования? Каковы основные принципы и правила? От чего зависит успешная реализация
этого этапа?

Реклама

— Проектирование — важнейший этап при строительстве и реконструкции любого здания или сооружения,
как промышленного, так и гражданского назначения.
Одним из основных принципов проектирования является его последовательность — от общего к частному.
В процессе проектирования последовательно решаются сначала общие вопросы обоснования целесообразности строительства, затем — определение основных
технологических, объемно-планировочных, конструктивных, архитектурных и других решений с дальнейшей детализацией проекта.
Проектирование должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства той страны,

в которой ведется проектирование. В частности, для
Российской Федерации нужно указать в первую очередь градостроительный, земельный, водный кодексы
РФ, Постановление Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию», строительные нормы и правила, нормы и правила пожарной безопасности и т.д.
Проектирование объектов представляет собой сложный творческий процесс, в котором задействованы разные профильные специалисты: архитекторы, конструкторы, механики, электрики и т.д. Конечный успех реализации проекта зависит во многом от состава проектной
команды, организации взаимодействия между специалистами, грамотного планирования и своевременного
контроля исполнения работ.

чиной сдвига всего графика проекта, а в конечном счете
привести к незапланированным финансовым потерям,
а в ряде случаев к имиджевым рискам для заказчика.
Технический заказчик — это партнер, являющийся
экспертом в получении градостроительных и правоустанавливающих документов на земельный участок,
технических условий на подключение к инженерным
сетям. Поэтому грамотно выбранный технический заказчик — это залог успеха проекта в целом.
Специальности технического заказчика как таковой
не существует, это прежде всего многолетняя практика
и опыт, которые приобретаются годами. При подробном
рассмотрении функций технического заказчика становится ясно, что зона его ответственности гораздо шире,
чем кажется на первый взгляд.

— Исходно-разрешительная документация (ИРД) —
термин, используемый для обозначения документации,
оформляемой в соответствии с требованиями законодательства РФ. В состав ИРД входят распорядительные
документы (постановления, распоряжения), разрешения, градостроительный план земельного участка, технические условия, материалы инженерных изысканий,
а также иные документы, полученные от уполномоченных государственных органов, ресурсоснабжающих
организаций для разработки, согласования проектной
документации и строительства объекта недвижимости.
ИРД выдается заявителю специальным органом власти
или уполномоченной организацией бесплатно, либо за
фиксированную плату (размер платы устанавливается
законом) и в обязательном порядке (при условии соблюдения всех нормативных требований).
Сбор исходных данных для проектирования — это
один из важнейших этапов при подготовке к строительству. Неграмотный подход к оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки может привести к тому, что построенный объект будет объявлен самовольной постройкой, подлежащей обязательному сносу, а невовремя полученные технические условия на подключение к сетям инженерно-технического
обеспечения не позволят пройти экспертизу проектной
документации и соответственно получить разрешение
на строительство. Подобные «ошибки» могут стать при-

— Качество выполнения проекта предопределяет качество конечного продукта, соблюдение сроков и финансовую эффективность строительства. Поэтому отнестись к процессу выбора подрядной организации следует со всей серьезностью — как к генеральному проектировщику, так и к техническому заказчику.
Компания Тебодин имеет более чем 20-летний опыт
в вопросах технического консалтинга (проведение
экологических и технических аудитов), проектирования промышленных объектов, управления проектом и
строительством. В рамках своих проектов мы обеспечиваем сопровождение заказчика на всех этапах получения исходных данных — от оформления градостроительного плана земельного участка и технических
условий до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. За этот период мы накопили большой практический опыт и заслужили репутацию надежного и проверенного партнера. Немалую роль в создании положительной репутации сыграли наши специалисты, которыми мы по праву гордимся.
Мы обеспечиваем гибкий подход к реализации проекта, в этом нам помогает отлаженная система менеджмента качества — она позволяет эффективно управлять проектами, сроками и финансами. Желание стать
надежным и постоянным партнером для наших заказчиков — это не столько вынужденное следование требованиям современного рынка, а это наше кредо, наш
девиз, как для каждого сотрудника, так и для всей компании в целом.

— Почему важно правильно и грамотно
подойти к процедуре оформления исходноразрешительной документации, какие риски
для инвестора несет недооценка важности
этой процедуры? Какими профессиональными качествами должна обладать команда,
выполняющая этот этап?

Справочник инвестора в России
Совместно с несколькими некоммерческими организациями и банками Тебодин в России разработал и издал
«Справочник инвестора по размещению производства в России». Справочник раскрывает как финансовые, так
и технические аспекты и описывает весь процесс реализации проекта в России — от изначальной идеи и покупки земельного участка до введения в эксплуатацию.
Справочник был издан по инициативе Ассоциации индустриальных парков (www.indparks.ru) — некоммерческой организацией, которая объединяет индустриальные парки в России и промышленные компании (инвесторов, экспертов, проектные и управляющие организации).

— Как правильно выбрать исполнителя
этого вида работ, какие известные компании в России сейчас занимаются этим видом деятельности? Позиции и конкурентные преимущества Тебодин.

www.tebodin.bilfinger.com
e-mail: info.tebodin.ru@tebodin.ru
тел. +7 495 258 80 58
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По-китайски говорить
Зачем российским компаниям договариваться с китайскими производителями
напрямую и нанимать персонал с китайским языком

бещанных инвестиций из Китая в Россию приходит в разы
меньше, чем прогнозировалось. Китайскому бизнесу не
очень понятны перспективы
российской экономики. В то
же время нет уже и дешевого, «простого» Китая, на что делали упор многие российские
предприниматели, рассчитывая быстро и
четко договориться в Поднебесной либо об
инвестициях, либо о кредитовании, либо о
размещении производства.
С чем российский бизнес идет сегодня в
Китай, что он там хочет видеть и что хотят
видеть китайцы, в чем совпадение и несовпадение? Об этом мы говорим с Сергеем
Колесниченко, генеральным представителем ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в КНР. С открытием два года назад офиса в Шанхае у ММК появилась
возможность наладить систему закупок на
китайском рынке в рамках стратегии по снижению себестоимости, обеспечить ММК дополнительное конкурентное преимущество
по сравнению с другими российскими металлургическими компаниями.

О

Отличить производителя от
посредника
— Сергей, под какие задачи создан офис в
Шанхае, удалось ли ММК сработаться с
китайскими партнерами?
— В силу того, что на Китай приходится 50% всего мирового производства стали, российским металлургам практически
невозможно выйти на этот рынок со своей
продукцией. В Китае отечественные компании в основном занимаются закупками материалов, сырья и запчастей. До создания
офиса в Шанхае мы работали с китайскими компаниями через дистрибьюторов. Во
многом нас это не устраивало. Прежде всего из-за цен. Поэтому мне была поставлена
задача договариваться с производителями
напрямую. Теперь представительство ММК
в Китае работает со своими контрагентами
без посредников, привлекает новых поставщиков, в том числе на электронно-торговую
площадку ОАО «ММК», а также продолжает
мониторинг рынка китайских производителей оборудования, сырья и материалов для
обеспечения нужд комбината. Важным итогом нашей работы стало также то, что мы
теперь нашли китайских производителей,

у которых размещают заказы наши европейские поставщики.
Основная трудность, с которой мы сталкиваемся, связана с умением отличить производителя от посредника. Китай — это страна не только блестящих копировщиков, но
и завуалированных посредников. Китайские компании часто выдают себя за производителей, несмотря на то, что они таковыми не являются. Поэтому всех поставщиков
нужно проверять по аналогу нашего единого реестра регистрации юридических лиц.
Это хорошо работающая, официальная регистрационная система, которая позволяет
понять, с кем именно вы имеете дело.
— Пришлось ли в чем-то перестраивать
стратегию с учетом специфики?
— Со стратегией все в порядке, я бы сказал, скорее пришлось набираться терпения.
Так, первая цена на переговорах с китайцами никогда не является конечной. Чтобы получить лучшую цену, мы прежде всего должны были понять, что представляет из себя
торговля по-китайски. Начинать необходимо со встреч с поставщиками и вести с ними переговоры непосредственно на заводе.
Это крайне важно. В любом случае добиться хорошей цены практически невозможно,
не находясь в Китае. Это должны понимать
все российские снабженцы, которые хотят
эффективно работать на китайском рынке.

ЕЛЕНА ЕЛИСЕЕВА
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От стали до мороженого
— В чем специфика китайского рынка?
— Китай производит колоссальный объем промышленных товаров и за счет объема выгодно отличается от любой другой национальной экономики по себестоимости.
— Что изменилось после девальвации
рубля?
— Китайские товары стали дороже в
рублевом выражении, многим российским
компаниям стало невыгодно закупать здесь
сырье. Впрочем, как и в остальных странах
мира.
— Помимо металлургов, сейчас очень
много российских компаний, в том числе и уральских, пытаются протестировать китайский рынок, например, продовольственный?
— После падения курса рубля некоторые
отечественные компании увидели возможности для сбыта своей продукции на китайском рынке. Сейчас в Китай, например, вы-

Сергей Колесниченко: «Мы будем конкурировать с китайскими металлургами на зарубежных рынках, особенно на азиатских»

КИТАЙ / ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

37
Э К С П Е Р Т - У РА Л № 2 7 , 4 — 1 0 И Ю Л Я , 2 0 1 6

Партнер номера ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

годно продавать практически любые российские продукты питания. Я вижу перспективы
роста продаж по многим направлениям: алкоголь, кондитерские изделия, мороженое,
крупы, косметика, зубная паста. Вместе с
тем заметно возросла недобросовестная конкуренция со стороны китайских компаний.
Например, знаю случаи, когда отечественный производитель открывает представительство в Китае, начинает торговать, а потом у него на таможне арестовывают товар и
оказывается, что он не правообладатель своего бренда на китайском рынке. Компания
не зарегистрировала свой товарный знак в
Китае, но нашелся китайский предприниматель, который оформил его на свое юридическое лицо. И выходит, что теперь россияне нарушают его права.
— Есть примеры успешного входа и реализации бизнеса россиян в Китае?
— Да. Наши транспортные компании эффективно работают на китайском рынке,
предоставляя китайцам услуги транзита по
территории РФ. В Шанхае шестой год работает филиал ВТБ. Производители продуктов
питания одними из первых вышли на китайский рынок. Однако они сразу столкнулись с
очень серьезной проблемой, связанной с тем,

что в Китае любая продукция моментально
подвергается копированию.
В Китае до автоматизма отлажена технология производства и распространения. Здесь
много свободных технологических зон рядом
с крупными городами, где можно быстро развернуть производство — вся инфраструктура подключена. Тут же можно нанять рабочую силу и найти покупателя.
— А насколько китайцам интересен сегодня российский рынок?
— Да, стал намечаться обратный тренд:
китайские компании начинают открывать
представительства в России. Кроме того,
многие российские компании сейчас заменяют своих европейских поставщиков на
качественных китайских. Им понятны наш
рынок, наша себестоимость. Такие проекты в ближайшее время будут множиться.
В перспективе мы столкнемся с конкуренцией китайцев и на нашей территории — подготовленных, образованных, получивших
хорошие технологии, умеющих продавать,
торговаться, хорошо знающих наш рынок,
нашего потребителя.
— Какой китайский бизнес приходит в
российские регионы?
— Чаще это средний бизнес, который уже

неплохо знает нашу специфику, наши рынки и подумывает об открытии собственного
производства в России.
— Как китайцы оценивают риски при
инвестировании в производство за рубежом?
— Избыток валютных резервов заставляет
Китай искать проекты за пределами страны.
Для работы с рисками по сложным международным проектам там создали страховую госкорпорацию Sinosure. Она анализирует состояние иностранных компаний и проектов
и страхует до 80% стоимости международных проектов и экспортных сделок. Только
на основании страховки этой компании банк
выделяет кредит. Страховка платится вперед.
Для крупных проектов существует специальный тариф. В случае если страховой случай
не наступает, государство возвращает часть
стоимости страховки Sinosure в виде налоговых и иных льгот.

Учи устав
— Поделитесь опытом резидента: что
точно не нужно делать российскому предпринимателю, чтобы не провалиться в
Китае?
— Помнить известную пословицу: со
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своим уставом в чужой монастырь не
ходят. Не стоит рассчитывать, что китайцы
будут работать по нашим правилам. У них
собственное понимание того, что эффективно, а что нет. Нельзя от китайцев требовать следования тем же правилам, которые
работают в России. Кроме того, обязательно нужно подбирать местный персонал. Переговорный процесс здесь может растягиваться на длительное время, и нужно хорошо представлять рынок, конкурентов, чтобы
аргументированно и успешно вести переговоры по цене, условиям поставки, отсрочке.
Чтобы заключить первый контракт, нам, например, понадобилось восемь месяцев переговоров, поездок по стране. Мне пришлось
учить китайский язык и нанимать на работу
китайцев, которые говорят как на русском,
так и на китайском. По-другому здесь не работают. Несмотря на то, что нашему бизнесу
в Китае оказывают большую поддержку российское посольство и торгпредство, никто за
вас вашу работу делать не будет.
— Поговорим о привлечении китайских
инвестиций в уральские регионы. Попытки делались неоднократно: губернаторы,
делегации бизнесменов совершают вояжи в Поднебесную, однако в итоге проектов мало. Вам понятно, почему так происходит?
— Китай — это колоссальная экономика.
Китайцев не интересуют инвестиции в Рос-
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В перспективе
мы столкнемся с
конкуренцией китайцев
и на нашей территории
— подготовленных,
образованных,
получивших
хорошие технологии,
умеющих продавать,
торговаться, хорошо
знающих наш рынок,
нашего потребителя

сию сами по себе. Им интересно получить
прибыль. За китайские инвестиции разворачивается очень серьезная конкуренция. За
них ведут борьбу многие профессиональные
команды из компаний разных стран. Одновременно с российским бизнесом, привлекающим инвестиции, китайцы успешно и результативно работают с австралийским, европейским, американским. Это, поверьте,
очень серьезные конкуренты.
Привлечение инвестиций в регионы — точечный процесс. Необходимо определить реальные объекты для инвестирования, создать
качественную информационную платформу
с международной экспертизой на китайском
языке, найти конкретных специализированных инвесторов в Китае.
— По каким направлениям приоритетно инвестирование в Китай?
— Я бы выделил несколько направлений, приоритетных для Китая до 2025 года.
Они прописаны в программе «Made in China
2025»: информационные технологии, инструменты цифрового контроля и робототехника, энергооборудование, энергосбережение и транспортные средства на новой
энергии, железнодорожный транспорт и аэрокосмическая индустрия, сельскохозяйственное оборудование, океаническое инженерное оборудование и высокотехнологичное кораблестроение, новые материалы для
медицины и медицинские приборы.
■

Будущее
за облаками

Реклама

Облачные сервисы — универсальное решение для бизнеса всех масштабов. О том, как растет рынок облачных услуг в России и как технология может сегодня помочь бизнесу, мы поговорили с Александром Губой, руководителем «Манго Телеком» в макрорегионе Урал

— Александр, повышается ли спрос
на облако сейчас, в непростых для
бизнеса условиях?
— Сегмент публичных облачных сервисов показывает стабильный рост уже
на протяжении нескольких лет — как в
России, так и во всем мире. В 2016 году
аналитические агентства предсказывают
увеличение мирового облачного рынка
на 15 — 20%. Сегмент SaaS (программное обеспечение как услуга), в котором
работаем мы, растет чуть быстрее. При
этом Gartner прогнозирует рост всего
мирового ИТ-рынка в текущем году менее чем на 1%. Доля облаков все время
увеличивается.
— В чем отличие в степени проникновения облачных сервисов в России
и мире? Стали ли коммерсанты больше доверять этому способу организации корпоративной связи?
— В России в целом ситуация похожа
на мировую, только проникновение облачных услуг у нас ниже, а темпы роста
— выше. В прошлом году аналитики iKSConsulting говорили о том, что в 2015 —
2018 годах темпы роста рынка SaaS в нашей стране будут составлять около 25%
ежегодно. Лидеры сегмента — сервисы
для коммуникаций и совместной работы.
Организация корпоративной связи с
помощью облачных сервисов — виртуальных АТС — завоевала устойчивое доверие малого бизнеса. Постепенно услуга проникает и в более крупный сегмент.
В кризисные времена это стало особенно
заметно, ведь облака в сложных экономических условиях дают серьезные выгоды.
— Какие именно преимущества дают облачные технологии бизнесу?
Только экономию?
— Экономия — одна из важнейших вещей, хотя и не единственная. Девальвация рубля, удорожание импортного оборудования, на котором строятся информационные системы предприятий, простимулировали средние и крупные ком-

пании серьезнее присмотреться к облачным сервисам. Фактически, облако — это
модель аутсорсинга инфраструктуры,
когда не нужно покупать и обслуживать
оборудование и программное обеспечение. Вместо этого необходимые мощности арендуются у провайдера, который к
тому же несет полную ответственность за
поддержку системы.
Помимо экономии это обеспечивает
более гибкую финансовую модель, что
в кризис очень ценно. В любой момент
можно увеличить или сократить потребление услуг, оплачивая при этом только то, что реально используется. И даже
полный отказ от сервиса не приведет к
потере сделанных ранее инвестиций, что
неизбежно при использовании решений
на собственной инфраструктуре.
Отдельно стоит сказать о предприятиях с распределенной структурой, то
есть сетью филиалов. Для таких компаний облака особенно удобны и выгодны. За счет централизованной поддержки через «одно окно» обеспечивается единый стандарт качества сервиса для всех подразделений. И бизнесу
для этого не нужно иметь распределенный штат ИТ-специалистов, что заметно
снижает расходы и упрощает управление
«ИТ-хозяйством».
Кроме того, подключение нового филиала к единой системе занимает минимум времени. Например, в случае виртуальной АТС достаточно создать профили новых сотрудников в личном кабинете и включить их в схему распределения
звонков. В самом филиале нужно только подключить к интернету и настроить
IP-телефоны — задача несравнимо более простая, чем создание корпоративной телефонной сети на базе железных
или программных АТС.
— Облачные сервисы совершенствуются — что сегодня предлагает
этот рынок потенциальным клиентам? Не секрет, что до сих пор многие компании достаточно консервативны и относятся с осторожностью
к технологическим прорывам. Меняется ли ситуация?
— В облака сегодня выносятся многие
критически важные для бизнеса функции
и процессы. Бухгалтерия, телефония,
совместная работа и доступ к данным,
управление взаимоотношениями с клиентами. Достаточно сказать, что лидер
мирового рынка CRM-систем Salesforce
с годовым оборотом в несколько милли-

ардов долларов предоставляет свою систему исключительно по модели SaaS.
И среди клиентов этой компании числятся промышленные и ИТ-гиганты. Как я
уже говорил, по проникновению облаков
Россия отстает от Запада, но мы идем
тем же путем. В клиентской базе «Манго Телеком» есть и банки, и торговые сети федерального уровня, и многие другие крупные компании.
— Можно ли сказать, что уже в ближайшем будущем облачное решение станет стандартным и будет выбираться абсолютным большинством
компаний?
— В некоторых сегментах это уже происходит. При этом я не думаю, что в ближайшем будущем публичные облака полностью вытеснят решения на собственной инфраструктуре. Но вряд ли останутся компании, не использующие хотя бы один облачный сервис в своей деятельности.
— Можно ли как-то обозначить портрет клиента? Кто сегодня выбирает
облачные сервисы, какие компании?
Есть ли определенное представление, или облако хорошо тем, что является универсальным решением для
бизнеса всех масштабов?
— Большая часть потребителей SaaS
— пока еще малые компании. Но облако
— это действительно универсальное решение для бизнеса всех масштабов, дающее особые преимущества крупным и
распределенным предприятиям.
— Как развиваются и меняются облачные технологии сегодня?
— Как и все ИТ-системы — улучшают и
расширяют функциональность, повышают удобство для пользователя. Но одну
тенденцию я бы отметил особо. Это —
интеграция. Объединение облачных приложений с облачными и «необлачными»
системами других типов дает совершенно новый уровень возможностей комплексной аналитики бизнес-процессов
и автоматизации работы. Спрос на такие
решения растет. Среди наших клиентов
особенно популярны интеграция виртуальной АТС с CRM и объединение офисной и мобильной связи (FMC).
Вообще облачные сервисы достигли такого уровня развития, что образуют экосистему бизнес-приложений. И она закрывает если не все, то практически все
потребности бизнеса в информационных
системах. То, что будущее за облаками,
не вызывает у меня никаких сомнений.
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У каждого своя полуправда
Как страны привлекают китайские инвестиции и во что им это обходится

итайские инвестиции за пределами КНР уже довольно
давно являются предметом
жарких дискуссий как среди специалистов, так и среди обывателей. Между тем
за пределами дискуссий информация о
реально действующих инвестиционных
проектах Китая в России остается крайне ограниченной. Совокупный объем китайских инвестиций в Россию в период с
2005 по 2012 год составил 12 млрд долларов, что сопоставимо с инвестициями КНР
в экономику Казахстана за тот же период.
Для сравнения: инвестиции КНР в экономики США и Австралии за тот же период
— 50 млрд долларов. Уже в 2014-м совокупный объем китайских инвестиций за
рубежом достигал 800 млрд долларов, а к
2020 году сумма, по ожиданиям экономистов, вырастет до 2 триллионов.
Вопрос о том, каким образом страны
привлекают китайские инвестиции и что
они приносят экономикам этих стран,
остается открыт. Вокруг этого вопроса в
последнее время накопилось много противоречивых мнений, граничащих между правдой и вымыслом.
Полуправда первая: китайские банки охотно предоставляют кредиты на зарубежные проекты. Правда: китайские
банки вполне охотно предоставляют кредиты на зарубежные проекты, в которых
заемщиком выступает правительство кредитуемой страны, а генеральным подрядчиком — китайская компания. В заемном
контракте оговаривается процент материалов, выполненных работ, оборудования, которые должны быть китайскими.
Самое либеральное (и поэтому труднодостижимое) соотношение — 60% китайского, 40% — остального. Обязательным
условием получения кредитных средств
является принятие положительного решения о страховании риска невозврата кредита китайской государственной страховой компанией Sinosure. Страховая премия (чаще всего выплачиваемая заемщиком до начала реализации проекта и по-
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лучения займа) может составлять до 9,6%
от общей суммы контракта. Стоит подчеркнуть, что такой заем, как правило, осуществляется под государственные гарантии и в большинстве случаев подкрепляется залогом в виде каких-либо ресурсов,
интересных Китаю. Эта форма займов не
приветствуется Россией.
Полуправда вторая: китайские компании покупают зарубежные компании часто и много. Правда: китайские компании
покупают иностранные компании, если у
тех есть уникальные ноу-хау, патенты, технологии, для самостоятельной разработки
которых китайской компании понадобились бы годы. Например, китайская Geely,
приобретая Volvo, в первую очередь покупает все, что компания создала для технологичности и безопасности транспортного средства. Без сомнения, если бы, к примеру, Уралвагонзавод принял решение о
продаже доли собственности, китайские
компании не постояли бы за ценой. Другой причиной, по которой китайские компании могут покупать иностранные фирмы, является развитая система дистрибуции или сильные бренды. При этом в России им приходится решать проблему прозрачности владения собственностью, ведь
многие российские предприятия скрывают бенефициаров за офшорными фирмами, не проводят аудит (для процедуры due
diligence китайский банк может потребовать трехгодичный аудит от международной аудиторской фирмы), их отчетность
не всегда прозрачна и даже продукция на
складе может одновременно принадлежать иностранному поставщику и, например, российскому банку, предоставляющему факторинг.
Полуправда третья: китайские компании активно инвестируют в добычу полезных ископаемых, параллельно, за свой
счет, развивая всю необходимую инфраструктуру в стране проекта. Правда: китайские компании очень заинтересованы
в добыче полезных ископаемых, при этом
развитие инфраструктуры они предпочитают оставлять хозяевам. Из опыта: про-

* Генеральный директор электротехнической компании EKF Group (China), кандидат
философских наук, читает лекции о переговорах в Китае для слушателей Шанхайского
модуля программ MBA МГУ и «Сколково», публикует колонку о бизнесе в Китае в газете
«Ведомости».

токолы о намерениях, не включенные в
основной контракт, практически никогда не претворяются в действительность.
Стоит заметить справедливости ради, что
это создает большие возможности в плане создания сервисной инфраструктуры
для самих китайских строительных компаний, работающих на проектах в России.
Их структура потребления, привычки и
преференции значительно отличаются от
наших, а поскольку проекты могут длиться много лет, возникает возможность на
этом хорошо зарабатывать.
Полуправда четвертая: китайские компании отважно инвестируют по всему миру, не глядя на риски. Правда: китайские
фирмы охотно ищут возможности за пределами Китая. В последние годы объем инвестиций китайцев за пределами КНР превысил объем иностранных инвестиций в
Китай. При этом государственные банки,
отягощенные невозвратными кредитами (по данным McKinsey, до 7% всех кредитов китайских банков корпоративным
клиентам, официальная цифра — 1,5%),
осторожно инвестируют в страны, на которые Китай не может политически надавить. Россия — одна из них. Мы умеренно берем кредиты, предпочитаем не
давать госгарантий и требуем аналогичные по стоимости активы взамен тех, которые Китай желает приобретать и разрабатывать в России. Наши крупнейшие
компании могут привлекать кредиты по
ставкам, сравнимым с теми, что предлагают китайские институциональные заемщики. В последние годы Китай понес значительные инвестиционные потери в ряде нестабильных стран Ближнего Востока, кроме того, в связи с экономическими изменениями последних лет увеличились и риски неплатежеспособности в более стабильных развивающихся странах.
Например, Шри Ланка недавно обратилась в Мировой Банк с просьбой о предоставлении кредита для погашения задолженности Китаю по одному из крупнейших строительных проектов.
■
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Ирина Перечнева

Ветер, солнце, интеллект
Эпоха углеводородов завершается, мировая экономика находится на пороге глобальных перемен. Принять новый порядок
непросто, придется избавляться от стереотипов, фантомов и собственного страха, говорит директор по исследованиям
и аналитике Промсвязьбанка Николай Кащеев

ереписывание прогнозов
социально-экономического
развития для федеральных
ведомств перешло в разряд
национальной забавы. Цена
нефти имеет ключевое значение для определения темпов сокращения расходов бюджета, все время подчеркивают чиновники. Между тем в научном
и экспертном сообществе закат эпохи господства углеводородов пророчат с неизбежностью.
— Следить сейчас за скачками цен на
нефть в ожидании чуда — значит терять
драгоценное время. А мы его и так доста-
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точно упустили. Пока мы уповаем на этот
фантом, в мире происходят очень серьезные вещи. Идет дискуссия на предмет поиска глобальных стратегических решений.
Лично у меня нет абсолютно никаких сомнений в том, что мировую экономику и
общество ждут глубокие перемены. Процесс будет серьезным и затронет не только государство и крупных участников экономического процесса, но и все предпринимательство, а также население, — заявил на форуме в Екатеринбурге «Экономические тренды 2016 года» директор по исследованиям и аналитике Промсвязьбанка Николай Кащеев.

Мы попросили эксперта обосновать позицию в интервью нашему изданию.

Не заводится
— Николай Игоревич, мы вроде уже привыкли за последние 10 — 20 лет к тому, что кризисы имеют обыкновение
заканчиваться. Но, судя по вашему выступлению, на этот раз все пойдет както не так…
— Вне глобального контекста на эту тему
рассуждать бесполезно. Именно эту мысль
я и пытался донести до аудитории форума.
Давайте вспомним кризис 2008 года, который мы с вами уже почти забыли, ста-

Революция мысли

Николай Кащеев: «Нас ждет новая индустриальная революция. Она имеет три составляющие. Первая — это альтернативная энергетика, вторая — распределенная экономика, третья — искусственный интеллект»

ли воспринимать его как некое случайное
событие далеко на горизонте. Тогда у нас
была сильная реакция на произошедшее —
на обрушение нефти с 140 долларов до ниже 30 долларов, причем за очень короткое
время. Но через такое же очень короткое
время нефть восстановилась. Снова начался экономический подъем, медленный, неспешный. Неуверенный. Мы расслабились
и не заметили многие очень серьезные вещи, например, что это была только первая
волна. Вторая волна мирового кризиса началась в 2012 году, когда перекредитованные государства юга Европы — Греция, Испания, Италия — испытали большие трудности с рефинансированием своего огромного долга. Новый полноценный кризис все
же удалось остановить, причем — в основном репликами главы Европейского ЦБ, который тогда просто все время заявлял: мы
поможем. И этого оказалось достаточно,
чтобы погасить пожар. Но все еще не было ответа на вопрос о том, что будет дальше. Все почувствовали хрупкость равновесия мировой экономики. Надежда много лет возлагалась на развивающиеся страны, но она не оправдалась в полной мере.
БРИКС уже практически не существует. Мы
с Бразилией примерно в равных условиях
находимся, теперь — в рецессии. В Китае,
вы знаете, торможение… Мировые финансовые власти, напуганные, стараются предотвратить новый спад с помощью колоссальных эмиссий. Этой стимулирующей
политикой центральные банки всего мира пытаются удержать, по сути, небольшой
рост. Представьте себе: в течение восьми
лет на рынке экономически крупнейших
стран мира сохраняются нулевые ставки.
Притом больше всех денег в процессе такого многолетнего стимулирования печатал Народный банк Китая. Но год за годом
оказывается, что эти беспрецедентные усилия не очень успешны.

— Почему эти меры не дают эффекта?
— Ну не хочет мир развиваться по прежним лекалам! Поэтому и возникают новые
вопросы, например: какие технологические изменения ожидают нас, и в связи с
этим — какой бизнес находится под угрозой в мировом масштабе, а в какой стоит
инвестировать, и много. Что происходит
с валютно-финансовой системой? Останется доллар валютой номер один в мире или нет? Я очень коротко перескажу
направления мировых дискуссий в этом
отношении.
Начнем с технологий, которые, вероятно, будут господствующими в течение
следующих 10 — 15 лет. Считается, что
нас ждет новая индустриальная революция. Она имеет три составляющие. Первая
— это альтернативная энергетика, вторая
— так называемая распределенная экономика, третья — искусственный интеллект.
Серьезные книжки в большом количестве,
к сожалению, на английском языке, пишутся по поводу этих процессов. Лаборатории всего мира, не покладая рук, трудятся над третьей (или четвертой — кто
как считает) промышленной революцией. И, как правильно сказали на энергетической сессии нынешнего гайдаровского
форума в Москве, для того, чтобы произошла какая-то технологическая революция,
она должна прежде всего произойти в головах. Решения, принятые сегодня в мире по программе перехода к альтернативной энергетике, говорят, что это уже случилось. Китай, например, уверен, что к
2040 году почти половина его энергетики
будет основана на возобновляемых ресурсах, включая биологические. США — уже
признанный лидер по инновациям в области генерации и использования электричества. Больших успехов добилась в этом
деле Германия. Корейцы активно работают в этом направлении. Так что решение
о переходе к альтернативной энергетике
в головах на сегодня уже с очевидностью
устоялось. За шесть лет цены на солнечные
батареи упали в десять раз. Подсчитано:
внедрение электрических автомобилей в
течение десяти лет высвободит с рынка
2 млн баррелей нефти. А ведь 70% мировой нефти уходит сейчас на то, чтобы обеспечить потребности транспорта. Влияние
на экономику от этого сокращения спроса
будет значительное. И, наверное, все это
будет происходить еще быстрее, чем предполагалось, в том числе с помощью Китая,
у которого проблема экологии стоит очень
остро, а Китай умеет хорошо перевыполнять свои пятилетние планы.
Второй аспект индустриальной революции заключается в появлении нового типа предпринимателей, которые являются
одновременно и производителями, и потребителями.

СТРАТЕГИИ

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

43
Э К С П Е Р Т - У РА Л № 2 7 , 4 — 1 0 И Ю Л Я , 2 0 1 6

Партнер номера ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

44

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Э К С П Е Р Т - У РА Л № 2 7 , 4 — 1 0 И Ю Л Я , 2 0 1 6

Картина будет выглядеть примерно так.
Индивидуальный предприниматель производит продукцию в рамках своего маленького городка. Например, электроэнергию.
Он продает электроэнергию, когда на крышу его дома светит солнце, и покупает ее
из сети, когда этого солнца нет. Он печатает для себя какие-то вещи на принтере, снимая таким образом часть нагрузки с заводов, к которым мы привыкли.
А отходы производства и потребления перерабатываются почти полностью на месте — в этом же городке. Это называется
распределенная и «циркулирующая» экономика, circular economy. И у этого процесса есть дополнительные позитивные
моменты, потому что таким образом открываются дополнительные возможности для индивидуального предпринимательства. А вопрос встанет остро: высвобождение рабочей силы из-за автоматизации производства будет набирать силу.
Например, более 40% рабочих мест США
находятся под среднесрочной (несколько лет) угрозой полной ликвидации из-за
роботизации.
При новой экономике требуется минимум
внешних ресурсов, которые необходимы
для ее функционирования, одновременно
снижается роль центра, центрального правительства. Это объективно диктует размывание границ и снижение уровня влияния
государства с точки зрения регулирования
бизнеса, потому что бизнес с легкостью имеет возможность отказаться от централизованных структур, организуя свои сетевые
структуры и т.д. Это новая ситуация, которая затрагивает и экономику, и социальную
сферу. Она непривычна для нас.
— В современной экономической модели банки занимают важное место. Они
вышли далеко за пределы функций накопления и кредитования. Что они будут
делать при новой конструкции?
— Финансовую систему также ждут изменения. Не только у банковской системы появится жесткий конкурент в виде
«распределенных» финансов, но у самих
центробанков и национальных валют —
в виде виртуальных валют. Тут мы получаем всего-навсего лишь логическое развитие плавающих, так называемых «необеспеченных» валют. Опыт совсем новый,
он только нарабатывается. Но уже на этой
основе создаются новые технологии, которые открывают перед крупнейшими мировыми банками возможность резко снизить издержки и риски операций. Что это
такое, что за технология?
Если говорить упрощенно, это такая
большая база данных о торгуемых активах, которая позволяет с одной стороны
избежать регулирования из какого-то центрального места, поскольку она — как облака, в компьютерном смысле слова. Но с
другой стороны любой участник или вла-
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Мы проспали тот
самый момент,
когда надо

ций, которые позволяют в конечном итоге прийти к децентрализованной, неконтролируемой центральными банками валютной системе во всем мире. Фантастика на сегодня? Возможно, да. Но направление движения от золотого обеспечения
через плавающие валюты к наднациональным валютам, на мой взгляд, достаточно
прозрачно, если посмотреть на эту ситуацию с высоты нескольких лет.

Придется поверить

было всерьез
задуматься
и что-то
начать делать
— в плане
реструктуризации
экономики
делец того или иного актива может получить доступ к такой базе, проконтролировать корректность сделки, что позволяет
осуществлять сделки между участниками,
владельцами активов без посредников. Вы
можете купить дом у человека, которого
в глаза не видели. Вы можете продать машину человеку, которого никогда не увидите. А он с помощью электронного ключа, не встречаясь с вами, просто забирает
машину в каком-то месте, на которое вы
ему указали. Говорят, что Goldman Sachs
провел оценку улучшения эффективности
банковской деятельности с помощью вот
такого рода механизмов, убирающих посредников: это ведет к удешевлению кредита на 0,5 процентного пункта. Нам с нашими ставками на рынке это, возможно,
сейчас даже смешно. Но в мире низких
ставок — более чем серьезно. Я думаю, что
однажды мы присоединимся к этому сообществу, это тоже произойдет достаточно
быстро. Пока эта штука распространяется
на компьютерных гиков и наиболее продвинутых людей в области бизнеса. Однако лиха беда начало. Это те самые механизмы, структура для финансовых опера-

— Как мы можем реагировать на эти
сигналы к переменам?
— Боюсь, что мы с вами опять проспали тот самый момент, когда надо было
всерьез задуматься над этим и что-то начать делать — в плане реструктуризации
экономики. На самом деле, отвечать на
эти вызовы надо было бы самое позднее
с 2013 года, когда у нас еще не началась
рецессия. Уже тогда ВВП практически не
рос, хотя нефть была 110 долларов за баррель. Этот момент, когда звонил колокол,
когда необходимо было принять срочные
меры, чтобы возобновить падающее инвестирование в основной капитал, но этого
сделано не было.
На сегодня мы имеем и структурную рецессию, и падение инвестиций в основной капитал, и антикризисную программу лишь для латания дыр. Это что угодно,
но не стратегия. Попытка повторить меры кризиса 2008 года, чтобы попытаться экономике не дать снижаться дальше,
— вот и все.
— Давайте вернемся к вопросу изменений энергетических балансов. Дискуссии на эти темы тоже шли на российских площадках давно. Но реакция аудитории, которую мне доводилось наблюдать, была примерно такова: «Все это
фантазии больных на голову европейцев, куда они без нашей нефти». Когда
до наших правящих элит дойдет, что
это уже далеко не фантазии?
— Когда наши элиты сменятся. Начать
мыслить новыми категориями, да еще в
долгосрочной перспективе, всегда сложно.
Особенно когда проблемы стоят сейчас…
У меня до встречи с предпринимателями
в Екатеринбурге был завтрак с представителями прессы, и я два часа рассказывал
примерно то, что сейчас говорю вам: что
происходит с нашим миром, что происходит с Россией в глобальном контексте. Но
журналисты через некоторое время все
равно начали задавать вопросы — а что
же ожидает нас завтра и как жить в этом
бурном мире, который меняется буквально в течение недели…
— Я тоже не могу справиться с искушением задать вам те же вопросы:
например до какого уровня может падать нефть?
— Ну, десять долларов нефть, конечно,
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стоить не будет, хотя бы потому, что есть
элементарные вопросы себестоимости, и
прямо завтра мир полностью отказываться от потребления нефти и металла тоже
не будет. Просто они будут стоить гораздо
меньше, чем до 2014 года. 50 — 60 долларов — это предельный уровень нефти, который мы увидим в ближайший год. И даже это, возможно, будет похоже на так называемый «отскок дохлой кошки». То есть
когда актив, который приговорен к тому,
чтобы быть низким в цене, в один из моментов возрастает на короткое время, чтобы потом уже существенно не вырасти.
— Как вы оцениваете действия нашего регулятора в этот кризис в целом?
— Сейчас модно обвинять ЦБ РФ даже
в том, что у нас недиверсифицированная
экономика. Но ЦБ сделал очень много правильных вещей. Например, в период самого жесткого развития ситуации помог банковской системе ликвидностью. Не допустил ситуации кредитного обрушения, как
в 1998 или 2008 годах.
Еще одна претензия к ЦБ — ужесточение политики по отношению к банковским
институтам. Здесь регулятора тоже можно понять: ЦБ не хочет, чтобы экономика оказалась под дополнительным риском
из-за того, что у банков возникают серьезные проблемы.
Если же говорить о высокой ставке, то
тут есть вопросы. Но есть и опасения Центробанка, что инфляция вернется из-за разовых факторов.

Партнер номера ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

СТРАТЕГИИ

Инвестиция в инициативу
— Если мы соглашаемся с тезисом, что
через 20 лет наша нефть не будет нужна миру, какие элементы долгосрочной
стратегии сейчас должны быть заложены в программные документы?
— Для этого надо понять, а что больше всего будет цениться в изменившемся
обществе. На мой взгляд, это инновация,
творчество, человеческий капитал. Таковы
должны быть сейчас и наши инвестиции.
Да, наша проблема в том, что наша среда
до сих пор неблагоприятна для широкого развития бизнеса. Но надо понимать:
конкуренция на рынках в будущем будет
только возрастать. Причем конкуренция
со стороны нетрадиционных участников
экономики, нетрадиционных экономических субъектов.
Второе, что мы должны сделать сейчас,
— это открыться как можно шире миру, мы
достаточно сильно отличаемся от маленьких экономик, чтобы закрываться
— То есть концепцию экономической
самостоятельности вы не поддерживаете?
— Имеете в виду так называемое импортозамещение? В общем случае это консервация отсталости, путь в тупик. Я не понимаю, что такое «импортозамещение», за-

Основа бизнеса
одинакова во
всем мире:
это наличие
стратегического
мышления
то я понимаю, что такое конкуренция. Если вы считаете своей целью повышение
уровня жизни ваших граждан, а не какието заоблачные непрактичные идеи, то совершенно не обязательно все производить
самим, можно и нужно включаться в сложные глобальные производственные цепочки. Приобретается технологический опыт,
люди получают хорошую работу и т.д. Надо искать.
— А что мы можем экспортировать в
будущем, если не нефть?
— Мы можем искусственно придумывать
разные вещи, вычислять какие-то отрасли,
которые являются, на наш персональный
взгляд, конкурентоспособными с мировой
точки зрения, как уже были попытки с теми
же нанотехнологиями. С нашей точки зрения, это такой же риск, как и у любого другого бизнеса — попасть не в ту нишу, потому что это решение субъективное. Поэтому я исхожу из того, что рынок должен
сам определить точки конкурентоспособности, а мы должны, обнаружив такие точки, их поддержать. Я сторонник того, чтобы в принципе поощрялось развитие инициативы, формирование рыночной личности. Образование и просвещение должны
быть направлены на то, чтобы люди были
в курсе современных трендов, умели трезво оценивать эти тренды, анализировать
более-менее ситуацию и быть готовыми к
конкуренции в любых областях. Вот такие
навыки надо развивать, а также навыки к
формированию горизонтальных связей,
то есть способность договариваться. Знаете, как во многих западных школах дают
главный начальный навык — это умение
общаться со сверстниками. Это неспроста
делается, это очень хороший опыт, потому что это потребуется в новой экономике.
Вот что нам нужно, так это всякое стиму-

лирование предпринимательства, инициативы вообще. А рынок сам найдет такие
отрасли, где мы можем что-то делать. И обнаружить такие точки конкурентоспособности можно абсолютно в любой отрасли.
— Но что делать сейчас нынешним
предпринимателям? Как им строить
бизнес в эпоху готовящихся перемен, которые вы описали?
— Мне очень нравится выражение Рузвельта: «Единственное, чего нам нужно бояться, так это собственного страха». В конечном итоге мир не первый раз переживает глобальные изменения, и предприниматели всегда находили выход из сложных ситуаций за счет нестандартных идей
и решений. Для этого достаточно изучить
уроки Великой депрессии. Я собирал истории, как ее переживали средние и малые
предприятия. Это были очень-очень тяжелые времена — огромный рост безработицы, падение, потом некий рост экономики, но снова глубокое падение — серьезнейший удар по экономике США с последствиями для бизнеса, с последствиями
для множества людей. Вот, к примеру, компания Cornell Iron Works была основана в
1828 году, выпускала двери для промышленных помещений. Во время Великой депрессии ей пришлось сократить расходы
на 75%, владельцы вынуждены были продавать имущество ради спасения бизнеса.
Но она выжила, и только потому, что нашла
новую идею, стала заниматься более широкой деятельностью: заказами по производству дверей для автомобилей и сейфовых
дверей, например, для музея Metropolitan в
Нью-Йорке. Другой пример — пивоваренная компания D.G. Yuengling & Son: во время депрессии она открыла молочную ферму, начала делать мороженое и инвестировать в шоу-бизнес. Bixler's — старейшая
ювелирная компания США ведет историю
с 1785 года. В Великую депрессию открыла «библиотеку драгоценностей», выдавая
свои изделия напрокат.
Этими компаниями, а они существуют
на рынке до сих пор, управляли люди, которые смогли выйти из чрезвычайно тяжелой экономической ситуации: буквально несколько десятков лет сильнейшей волатильности, глубокого падения экономики. Я думаю, это достаточно специфические
уроки, но и они говорят нам о том, что лидеры бизнеса потому и лидеры, что обладают находчивостью. Понятно, вы скажете, что это совершенно другая бизнес-среда.
Согласен, но основа бизнеса одинакова во
всем мире: это наличие стратегического
мышления.
Если сейчас предприниматель принял
для себя решение строить свой бизнес дальше, развивать его, его интересы не должны ограничиваться текущим курсом рубля.
Именно это я пытался донести до предпринимателей в Екатеринбурге.
■

За каждым киловаттом электроэнергии —
кропотливый труд!
Начиная с первого ИННОПРОМа «МРСК Урала» продолжает принимать участие в этом крупнейшем всероссийском выставочном мероприятии, обеспечивая всестороннюю поддержку в его организации. Компания отчетливо понимает важнейшее значение ИННОПРОМа как для Екатеринбурга, так и для всего Среднего Урала. Это прежде всего возможность продемонстрировать и уровень экономического региона, и его промышленный потенциал.

Для энергетиков важно, что концепция и ежегодные темы выставочных мероприятий перекликаются с перспективными видами деятельности нашей компании. Инновационное развитие, энергоэффективность, инфраструктурная модернизация
— эти направления актуальны для «МРСК Урала».
Основное послание, с которым компания вышла
к широкой аудитории в 2013 году на ИННОПРОМе,
стал лозунг «Миллион за идею!». «МРСК Урала» открыто заявила, что стать партнером инновационной программы «МРСК Урала» может большой круг
участников — вузы, научные организации, инновационные компании малого и среднего бизнеса, ITкластеры, а также производителей электротехнического оборудования — организации, представители которых способны предложить идеи новаторских проектов по ключевым для «МРСК Урала»
направлениям.
В 2014 году «МРСК Урала» презентовала опыт
внедрения новых инновационных технологических
решений в области управления распределительным электросетевым комплексом региона. «Пилотный» проект по внедрению нового инновационного
комплекса реализован компанией на Среднем Урале. Экспозиция ОАО «МРСК Урала» включала смоделированное рабочее место диспетчера Центра
управления сетями.
В 2015 году «МРСК Урала» в юбилейный год
со Дня Победы рассказала о техническом развитии уральской энергетики. На выставке уральские
энергетики продемонстрировали, как за почти вековой период изменились технологии, оборудование, материалы сетевой инфраструктуры. Тематическим слоганом экспозиции энергетиков «МРСК
Урала» стала фраза «Профессионально! Честно!
Надежно! Во все времена!».

В 2016 году компания представляет широкой
аудитории свои технические возможности в части
обеспечения надежности функционирования энергосистемы. Энергетики продемонстрируют степень
своей оснащенности, в том числе и оборудованием отечественного производства, которое позволяет быстро локализовать и устранять технологические нарушения в сетях, квалифицированно производить ремонтные работы.
В этом году посетители стенда энергокомпании
могут ознакомиться с техническим оснащением
энергетиков. Причем техническая зона будет выполнена с максимальным приближением к реальным условиям труда. Экспозиция стенда «МРСК
Урала» направлена на то, чтобы показать посетителям, что за каждым киловаттом и мегаваттом
электрической энергии стоит тяжелый труд специалистов отрасли.

На стенде «МРСК Урала» представлено несколько зон, которые будут интересны широкой аудитории.
Прямо с мастерских участков на стенд доставлена спецтехника отечественного производства,
которую энергетики используют в своей работе. Общая масса экспонатов превышает 10 тонн.
На стенде расположен гусеничный снегоболотоход ГАЗ. Техника обладает отличными техническими характеристиками и способна уверенно передвигаться по бездорожью. Использование данного вездехода позволяет энергетикам «МРСК Урала» оперативно устранять повреждения на линиях
электропередачи в труднодоступной местности.
Также энергетики представят бурильнокрановую машину КамАЗ. Преимуществом кранаманипулятора является его совместное использование с буровой установкой. Таким образом, исключается потребность в использовании дополнительной техники — можно выполнять работы по
устройству фундаментов ЛЭП и производить работы на высоте.
Также на стенде «МРСК Урала» представлены
средства индивидуальной защиты энергетиков.
Посетители выставки смогут воочию увидеть элементы линий электропередачи, а также ключевое
отечественное оборудование, которое энергетики используют в своей работе. Стоит подчеркнуть,
что в целом более 95% оборудования, которое на
сегодня используется специалистами ОАО «МРСК
Урала», является отечественным. Речь идет и о
программно-технических комплексах, и об оборудовании энергообъектов, а также о спецтехнике. Таким образом, помимо обеспечения надежного электроснабжения, энергетики оказывают серьезную поддержку промышленным производителям как Уральского региона, так и в целом Российской Федерации.

средствах массовой информации часто поднимают вопросы использования новых видов энергии, о нанотехнологиях, научном прогрессе, оптимизации производства. Но далеко не всегда
что-то новое сразу становится полезным и
нужным для общества. Промышленность
предъявляет свои требования — нужны законченные решения, которые можно применять. Получается, что само оборудование или решение новое, а принцип или
ноу-хау, которое использовано, уже давно
известно. Одним из таких решений является применение лазера.
Сейчас лазер достаточно распространен.
Промышленные лазеры применяются в настоящее время практически во всех отраслях: медицине, косметологии, видео, строительстве, IT-технологиях, металлургии,
торговле, сфере образования. Устройства,
которые используют лазеры, окружают нас
повсюду: DVD- и CD-проигрыватели, лазерные указки, реклама на улице, устройства для чтения штрих-кодов на упаковках
и товарах (сканеры штрих-кода) в магазинах. Но что мы знаем о лазерах и в полной
ли мере раскрыты возможности этого уникального изобретения.
Прежде чем что-то применять, необходимо «пройти вводный инструктаж по
технике безопасности». Возьмем CDпроигрыватель. Управление настолько
простое, что даже ребенок может им пользоваться. Но мало кто знает, насколько
опасен самый обычный проигрыватель.
Как же узнать, насколько лазер опасен для
человека?
Уже давно ввели классификацию всех
лазеров вне зависимости от области применения. Международная классификация
выделяет шесть классов лазеров: класс
1, класс 2, класс 2a, класс 3a, класс 3b и
класс 4.
Класс 1. Лазеры и лазерные системы
очень малой мощности. К этой категории
относятся все маломощные лазеры, которые допускаются для применения в быту:
практически все проигрыватели и т.д. Но
к этому же классу устройств относятся и
мощные лазерные установки, способные
прожигать материалы, включая металл,
насквозь, если сам лазерный луч не выходит за пределы корпуса. То есть лазер
класса 1 может иметь очень большую мощность или очень маленькую мощность, но
его не опасно применять для жизни и здоровья человека.
Класс 2. Маломощные видимые лазеры,
способные причинить повреждение человеческому глазу в том случае, если специально смотреть непосредственно на лазер на протяжении длительного периода
времени. Естественная реакция отвращения человеческого глаза к рассматриванию источников очень яркого света защищает глаз от повреждений сетчатки, ес-

Реклама

В

TOPMARK LASER
По применению промышленный лазер, по простоте
эксплуатации офисный принтер
ли энергии, попадающей в него, недостаточно для причинения сетчатке ущерба во
время действия этой реакции. Современные стандарты безопасности в интересах
охраны здоровья определяют реакцию отвращения 0,25 с, а выходную мощность
1 мВт (милливатт).
Класс 2a. Лазеры и лазерные системы
класса 2a, расположенные и закрепленные
таким образом, что попадание луча в глаз
человека при правильной эксплуатации исключено. Лазеры класса 2a не опасны для
рассматривания их до 100 секунд. Основное применение лазеров данного класса
— торговые точки (кассы супермаркетов)
и для инвентаризации запасов.
Класс 3a. Лазеры и лазерные системы с
видимым излучением, которые обычно не
представляют опасность, если смотреть на
лазер невооруженным взглядом только на
протяжении кратковременного периода.
Лазеры могут представлять опасность, если
смотреть на них через оптические инструменты (бинокль, телескоп). Мощность лазеров класса 3a обычно ограничена 5 мВт.
Лазеры класса 3a и выше опасны для человеческого глаза, потому что реакция естественного отвращения недостаточно быстра, чтобы ограничить экспозицию сетчатки безопасным в данный момент уровнем.

Достаточно часто такие лазеры применяются в CD-проигрывателях.
Класс 3b. Лазеры и лазерные системы,
которые представляют опасность, если смотреть непосредственно на лазер. Это же относится и к зеркальному отражению лазерного луча. Мощность лазера класса 3b более 5 мВт. Как правило, такие лазеры применяются в DVD-проигрывателях.
Класс 4. Лазеры и лазерные системы
большой мощности, которые способны причинить сильное повреждение человеческому глазу короткими импульсами (менее 0,25 с) прямого лазерного луча, а также зеркально или диффузно отраженного.
Лазеры и лазерные системы данного класса способны причинить значительное повреждение коже человека, а также оказать
опасное воздействие на легко воспламеняющиеся и горючие материалы. Мощность
лазера класса 4 превышает 0,5 Вт и может достигать нескольких сотен киловатт.
Как же использовать лазеры класса 4 в
промышленности? Сварочные аппараты и
резаки на основе лазеров уже не являются новинками для компаний, которые занимаются обработкой металлов. Но возможны и другие применения лазеров. Одним из таких применений является гравировка поверхностей.

Если ввести в поисковой системе фразу
«гравировка лазером», то появится большое количество ссылок. Рынок лазерных
граверов и услуг по лазерной гравировке
постоянно растет, а областей применения
становится все больше.
Чем так привлекательна лазерная гравировка? Как и любой другой вид гравировки,
лазерная гравировка удаляет поверхность
материала, создавая при этом текст или рисунок, которые невозможно удалить. Аккуратные тонкие линии, кружева и насечки,
которые невозможно удалить, придают особый вид изделию. Но есть и другое преимущество лазерной гравировки: нестираемая
надпись позволит безошибочно идентифицировать объект, а в отличие от механических граверов не требуется менять оснастку (нет механических узлов, которые стираются или тупятся), не нужны расходные
материалы, не требуется специальное обслуживание и нет специальных требований к помещению.
Но при всех плюсах управлять лазерами
достаточно сложно: нужно иметь хорошие
знания лазерной техники, отлично разбираться в материаловедении, иметь специальную защитную одежду и т.д. Как было бы
хорошо, если бы лазерный гравер так же
управлялся, как обычный офисный принтер: создал макет и нажал на кнопку «печать», а устройство само подберет нужные
настройки для данного материала, задаст
необходимые задержки, учтет цвет материала и специфику поверхности и выполнит
гравировку. На первый взгляд, такое кажется невозможным. Но устройства с такими
условиями работы уже существуют для гравировки маркировки промышленного применения. Одним из таких устройств является TOPMARK LASER.
TOPMARK LASER способен выполнять
следующие операции: гравировка мате-

Гравировка оборудования с помощью лазера

риала, отжиг нержавеющей стали, карбонизация и резка материала. Варьируя одним из перечисленных способов нанесения
информации на материал, можно добиться высокого качества печати при высокой
скорости и стойкости нанесенной информации. Остановимся подробнее на каждом из
типов печати с помощью TOPMARK LASER.
Гравировка. Гравировка подразумевает
удаление части материала с поверхности.
Как правило, для таких целей используют механические устройства (фрезы, граверы и т.д.). В TOPMARK LASER гравировка осуществляется с помощью лазерного луча. Соответственно часть материала
выжигается с поверхности, создавая при
этом требуемую надпись, контур или рисунок. Для алюминия, покрытого слоем краски, удаляется поверхность окрашенного
алюминия, для нержавеющей стали, непокрашенного алюминия и пластика удаляется поверхность материала. В процессе гравировки лазерным лучом происходит испарение материала, благодаря чему оставшийся слой немного меняет свой
цвет. Поэтому гравировка нержавеющей
стали и неокрашенного алюминия заметна на общем фоне.
Отжиг или аннелирование. Отжиг с помощью TOPMARK LASER возможен только
для нержавеющей стали. Данный вид нанесения информации возможен в тех случаях,
когда поверхность маркировки с надписью
должна оставаться совершенно гладкой.
Звучит неправдоподобно. Как же можно
воздействовать лазерным лучом на сталь,
чтобы поверхность металла не повреждалась, но оставался след? Вернемся к описанию лазера «лазер — источник узконаправленного потока мощного излучения».
Управляя передаваемой мощностью, длительностью и частотой воздействия луча,
можно добиться такого режима, при кото-

ром лазер проходит несколько раз по поверхности нержавеющей стали, нагревает
ее до определенной температуры без повреждения поверхности. За счет изменения температуры сталь меняет свой цвет.
В этом и заключается принцип отжига стали с помощью TOPMARK LASER.
Карбонизация. Данный вид нанесения
информации с помощью TOPMARK LASER
возможен только для маркировки из поликарбоната — UCT… При карбонизации поверхность поликарбоната под действием лазерного луча вспенивается за счет большого
количества пузырьков, затем остывает, твердеет. А на поверхности материала остаются
выступающие участки, на которые воздействовал лазер. Часть пузырьков лопается,
окрашивая поверхность в темный цвет, который хорошо различим с расстояния.
Резка. Резка с помощью TOPMARK
LASER возможна только при использовании полиакрилата. Этот полимерный материал уже широко используется в промышленности и автомобилестроении. Удобные
тонкие наклейки с широким диапазоном
температур эксплуатации являются незаменимым средством маркировки многих
узлов и деталей. Воздействуя на поверхность полиакрилата, луч TOPMARK LASER
прожигает материал насквозь или наносит
информацию на поверхность.
Все описанные выше способы нанесения информации на маркировку возможны
с помощью одного устройства — TOPMARK
LASER. TOPMARK LASER управляется с помощью общедоступной программы CLIP
PROJECT Marking, которая по сложности
использования мало чем отличается от
Microsoft Word. Иными словами, управлять
TOPMARK LASER может абсолютно любой
пользователь компьютера.
Как же учитываются все особенности
материалов, физические свойства лазерного луча и прочее? Все настройки лазера привязаны к типу выбранного материала. Достаточно только выбрать маркировку и ее цвет — TOPMARK LASER готов к работе. Осталось только подготовить шаблон
для печати.
В заключение хотелось бы отметить еще
одно преимущество TOPMARK LASER. Это
лазер для промышленных применений,
простота управления которым сопоставима с обычным офисным принтером.

ООО «Феникс Контакт РУС»
620066, Екатеринбург,
ул. Блюхера, д. 88, оф. 212
Тел.: +7 (343) 379-3754 / 55
Факс +7 (343) 379-3753
info@phoenixcontact.ru
www.phoenixcontact.ru
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Михаил Садовский*

Время политкорректности закончилось
Нужно немедленно прекратить бездумное реформирование российской науки. Научное
творчество должно быть свободным от целеуказаний людей, ничего в нем не смыслящих

ак известно, российская фундаментальная наука переживает
кризис с начала 1990-х годов, и
не только вследствие бедственного финансового положения.
На протяжении уже многих лет
она подвергается беспрецедентному давлению со стороны государственных структур,
затевающих все новые и новые «реформы»,
результатом которых становится ее последовательная деградация. В числе их реформа
2013 года, когда Академии был нанесен почти смертельный удар. Сейчас начался ее новый этап, который непосредственно коснется
всех институтов и всех сотрудников. На уровне правительства и от имени Федерального
агентства научных организаций выдвинуты
и реализуются совершенно несусветные проекты укрупнения институтов путем их интеграции на «междисциплинарной» основе. Делается это по злому умыслу или по недомыслию — вопрос второстепенный, важно то, что
до «окончательного решения» судьбы науки в
России осталось уже совсем немного. Время
политкорректности закончилось, давно пора
назвать вещи своими именами.

К

Хроника деградации
Можно по-разному относиться к советскому
периоду нашей истории, но совершенно несомненно, что наибольшего расцвета советская наука достигла в 60 — 80-е годы прошлого века, когда сложилась обширная сеть научных институтов АН СССР, возникли региональные отделения и филиалы. Именно тогда СССР уверенно стал второй (а в чем-то и
первой) научной державой мира. Конечно, в
условиях тоталитарного режима вмешательство власти в научные дела иногда приводило
к эксцессам, таким как кампания против генетики (инспирированная, кстати, из научной среды — небезызвестным Трофимом Денисовичем Лысенко). Однако при всех недостатках советской власти Академия пользовалась безусловной государственной поддержкой, а управление наукой как таковой практически всегда было в руках ученых.
Руководству «новой России» наука, как фундаментальная, так и прикладная, стала просто неинтересна. Первый ельцинский ми-

нистр науки и образования Борис Салтыков
сразу же провозгласил: «В России науки слишком много!». Однако если в 1990-е годы тяжелое положение российских ученых определялось общими катастрофическими процессами в экономике, то в 2000-е годы, когда дела
в государстве пошли на лад и вроде бы появились первые признаки улучшения положения
дел в науке, она стала объектом целенаправленного давления со стороны государства.
Нападки на Академию вышли на официальный уровень, когда в 2004 году министром науки и образования РФ стал Андрей
Фурсенко, прославившийся рядом «глубоких высказываний». В частности он как-то заявил, что «высшая математика убивает креативность и не нужна школе». Он же недостатком (!) советской системы образования
признал «попытку формировать человекатворца», тогда как сейчас задача заключается в том, чтобы «взрастить квалифицированного потребителя, способного пользоваться результатами творчества других». Не менее одиозная фигура — нынешний министр
науки и образования Дмитрий Ливанов.
В 2003 году он пытался избираться в членыкорреспонденты РАН, но при голосовании на
нашем Отделении физических наук получил
всего несколько голосов: никто из голосовавших не знал ни его самого, ни каких-либо его
выдающихся достижений в теории сверхпроводимости. И эти люди обвинили Академию
в неэффективности и неспособности реформироваться, в падении уровня фундаментальных исследований и отсутствии крупных достижений и, в частности, нобелевских премий. На все эти претензии, вообще-то говоря, был простой ответ — если лошадь не кормить, она далеко не увезет! А Академию постоянно «недокармливали».
Моя наука — теоретическая физика, которая в СССР почти не уступала западной, а
кое в чем даже ее превосходила, — в 1990-е
годы пострадала даже больше других областей из-за быстрого отъезда за рубеж большинства ведущих теоретиков как старшего, так и молодого поколения, что сразу катастрофически опустило ее уровень. В этом
году исполняется 30 лет открытию высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП).

* Академик, заведующий лабораторией теоретической физики Института электрофизики
УрО РАН, член «Клуба 1 июля» — одного из центров борьбы с правительственной
реформой РАН.

Тогда, в конце 1980-х, по всей стране появилось множество групп, работавших в этом
направлении, в том числе моя группа в Институте электрофизики УрО РАН. В 2008 году был открыт новый класс ВТСП на основе
соединений железа, что во всем мире вызвало всплеск интереса к высокотемпературной
сверхпроводимости. В России же теоретическими исследованиями ВТСП сегодня занимаются всего несколько групп: две в Екатеринбурге и одна в Красноярске. В Москве,
Петербурге и других городах остались только отдельные теоретики-одиночки. В изучении ВТСП впереди планеты всей сегодня китайцы — не зря китайское правительство интенсивно финансировало фундаментальную
науку в последние тридцать лет. Именно китайские специалисты первыми экспериментально подтвердили наши расчеты электронной структуры новых сверхпроводников.
В России из-за отсутствия современного оборудования проводить экспериментальные исследования ВТСП на серьезном уровне практически нет возможности.
Статистика свидетельствует, что за последние относительно благополучные 15 лет число исследователей, выполняющих фундаментальные исследования в области естественных наук, снизилось у нас примерно на 10
тысяч человек, а в области технических наук — на 20 тысяч. И это после катастрофического сокращения в 1990-е годы! Неудивительно, что участие российских ученых в
международных конференциях постоянно сокращается, а некоторое замедление «утечки
мозгов» объясняется лишь падением спроса
на наших молодых специалистов — нынешний уровень их подготовки таков, что западную науку они уже не интересуют.

«Клуб ученых» и рыночный
институт
Сегодня академическими институтами управляет Федеральное агентство научных организаций: утверждает планы и отчеты, определяет степень эффективности работы, фактически назначает директоров. Несмотря на
то, что существуют некие невразумительные
«регламенты» по взаимодействию РАН и ФАНО, роль Академии сведена к чисто рекомендательной (в редких случаях согласующей),
так что в этом смысле она превращена в «клуб
ученых» без реальных прав, как и планировалось инициаторами реформы.
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Попытки президента РАН Владимира Фортова провести концепцию «двух ключей»
(РАН + ФАНО) в управлении наукой пока не
увенчались успехом. Две головы, может быть,
хороши в геральдике, но в реальности такие
двухголовые структуры не живут и не работают. Никто из тех, кто трудится в науке, не возражал бы, чтобы всеми хозяйственными делами, собственностью, регистрацией земельных участков и т.п. занимались бы специально назначенные люди. Только вот научной
деятельностью не они должны руководить.
В последнее время все громче звучат голоса о необходимости преобразования ФАНО
в ФАНО РАН как прямой аналог Управления
делами, которое в прежние времена успешно решало все хозяйственные проблемы и было подконтрольно Президиуму РАН. Об этом
говорили и на последнем Общем собрании
РАН в марте нынешнего года. Заехавший на
собрание премьер Дмитрий Медведев даже
провозгласил: «ФАНО для РАН, а не РАН для
ФАНО!». Если бы...
Во главе ФАНО оказались люди, не имеющие ни малейшего представления о том,
как работает наука, просто по причине отсутствия какого-либо научного образования.
За единичными исключениями это пресловутые «управленцы» — продукт перепроизводства юристов и экономистов в последние десятилетия. Согласно нелепой идеологии, уже
давно проникшей в государственные верхи,
управлять (неважно чем — наукой, образованием, культурой, заводами и государственными корпорациями или вообще всей экономикой страны) должны эти «специально обученные» люди, а дело профессионалов в этих
областях — выполнять соответствующие «задания», оказывать «услуги», ну и, конечно, отчитываться, непрерывно доказывая свою эффективность тем же «управленцам».
В проекте стратегии научно-технологического развития Российской Федерации
на долгосрочный период, подготовленном
Минобрнауки в текущем году, предлагается обеспечить «трансформацию научнотехнологического потенциала в продукты
и услуги... Обосновывается необходимость
трансформирования структуры науки, ее
превращения в рыночный институт». Этот
утилитарный бухгалтерский подход свидетельствует о полном непонимании того, что
такое наука.
Наука, как и многое другое — оборона
страны, система образования, медицина,
спорт, — никогда и нигде не была чисто рыночным институтом. Хотя коммерческий интерес в науке тоже присутствует. Как давно
сказано, «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». Наш выдающийся физик, академик Лев Арцимович говорил в свое
время, что занятия наукой «есть способ удовлетворить свое любопытство за счет государства», и это была вовсе не шутка. По его
же словам, «если государство хочет мирового уровня, оно должно ее (науку) согревать
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Властям нужно
поддерживать
фундаментальные
исследования
исходя
примерно
из тех же
принципов, что
и олимпийскую
сборную
в своих теплых руках». Властям нужно поддерживать фундаментальные исследования
исходя примерно из тех же принципов, что
и олимпийскую сборную. Наука определяет
престиж государства, его интеллектуальный
потенциал. Накопление новых знаний о природе и обществе иногда (!) приводит к технологическим и коммерческим успехам, но последнее для фундаментальной науки является
второстепенным, она развивается по своим
внутренним законам, плохо поддается прямому планированию и почти не прислушивается к указаниям руководства любого уровня.

Укрупняйтесь!
Реструктуризация как естественный процесс преобразования научных организаций
шла всегда: институты открывались, закрывались, делились в связи с возникновением
новых научных направлений и задач. Таким
естественным образом растет дерево — появляются новые ветви, старые отсыхают или
обрубаются. Но почти никогда не идет такой
процесс в обратном направлении — ну не
прирастает обрубленное! Можно привести
довольно много примеров из истории науки,
когда естественное разделение и возникновение новых институтов приводило к вполне положительным результатам. Позитивные
примеры обратного процесса как-то не вспо-

минаются. А вот отрицательный опыт многочисленных объединений разнородных вузов в федеральные университеты уже налицо, хотя туда были «спущены» весьма крупные деньги на развитие научных исследований и покупку современного оборудования.
В достижении поставленной цели — войти в
международные рейтинги, часто весьма сомнительные, ни один из этих университетов
пока особо не преуспел, хотя часто они отчитываются о научной деятельности статьями
сотрудников РАН, работающих там по совместительству. Механизм тут очень простой
— руководство требует от преподавателейсовместителей в обязательном порядке указывать в своих статьях аффилиацию с соответствующим университетом, а потом включает эти работы в итоговые отчеты, приписывая себе то, что сделано в других организациях, по отдельному госзаданию, за отдельное государственное финансирование. Особенно омерзительно, что совместителям, соглашающимся на такие требования, выплачиваются достаточно крупные премии. Таким образом, идет прямая «перекупка» чужих работ, не имеющих никакого отношения к исследованиям, ведущимся в университетах. Неудивительно, что многие сотрудники РАН поддаются на подобные уговоры.
Удивительно, что деятельность эта до сих пор
не вызвала интереса многочисленных государственных структур, занимающихся разного рода проверками, — той же Счетной палаты, а может, и прокуратуры.
Что касается системы институтов РАН —
ФАНО, то сегодня речь идет о «добровольнообязательном» массовом объединении совершенно разнородных научных учреждений в
некие федеральные исследовательские центры (ФИЦ). Самостоятельность, возможно,
сохранят только вновь создаваемые национальные исследовательские институты, под
которыми понимаются «уникальные организации мирового уровня». Остальных ждет
незавидная судьба — превращение в региональные учреждения, которые будут финансироваться соответственно из региональных
бюджетов. Тут сходятся желания ФАНО, заинтересованного в сокращении числа юридических лиц (сейчас ему подведомственно
более тысячи организаций), правительства,
точнее, его финансового блока, стремящегося к общему сокращению числа бюджетополучателей, и, наконец, тех, кто заинтересован в дальнейшем уничижении РАН и утрате ее влияния на процесс управления наукой.

Злой гений реформы
Здесь в нашей истории возникает довольно зловещая фигура новоявленного «Трофима Денисовича» — Михаила Ковальчука. Средней руки доктор наук, специалист в
области рентгеноструктурного анализа, разработавший некоторые новые подходы и даже избранный в свое время за это в членыкорреспонденты РАН по нашему Отделению

Ежегодная премия

«На пике формы»
Учреждена журналом «Эксперт-Урал» в партнерстве
с аудиторско-консалтинговой сетью фирм PwC в 2010 году
13 июля в рамках международной конференции
«Развитие добровольчества в мире: цивилизационные коды»
состоится вручение премии в номинации «Рука друга».
В 2016 году в номинации «Рука друга» награждается
организация, поддерживающая и развивающая корпоративное
социальное волонтерство.
Отчет о награждении будет опубликован в журнале
«Эксперт-Урал» 18 июля.

Герои наших публикаций
всегда на пике формы!
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физических наук, в последние 10 — 15 лет
он сделал стремительную административную карьеру. Сейчас Ковальчук — президент Курчатовского института (где он около
10 лет был директором, одновременно возглавляя Институт кристаллографии РАН),
секретарь Совета по науке при президенте
РФ и прочая и прочая. Он явно стремился
занять и пост президента РАН. Беда только
в том, что члены Академии не слишком высоко оценили его научный уровень — дважды «прокатывали» на выборах в академики,
а потом даже не переизбрали в должности
директора Института кристаллографии.
Выборы-то в РАН по-прежнему проходят
вполне демократически, и намеки «сверху»
далеко не всегда помогают. В итоге оскорбленный Ковальчук провозгласил, что «РАН
должна погибнуть, как погибла Римская империя», и взялся за дело. Пользуясь своими
связями в высших кругах государственной
власти, именно он наряду с Фурсенко и Ливановым стал основным идеологом «реформы» РАН. Именно он инициировал большинство сомнительных проектов в области высоких технологий. Сначала это было продвижение нанотехнологий, затем пропаганда
НБИК (нано-, био-, информационных и когнитивных) технологий и, конечно, масштабный «объединительный» проект: включение
в состав Курчатовского института нескольких ведущих институтов, в их числе знаменитого Института теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ), Петербургского
института ядерной физики (ПИЯФ) и Института физики высоких энергий (ИФВЭ) в Серпухове. Особенно печальной оказалась судьба ИТЭФ: из него ушли всемирно известные
физики, а в целом институт уже несколько
лет находится в глубоком кризисе. В ПИЯФ
тоже стало нескучно: недавно директором
там назначен специалист по пожарному делу,
а в отношении запуска крупнейшего исследовательского реактора ПИК*, вокруг которого собственно и создавался институт, остается справедливой известная «теорема Петрова»: в каждый заданный год до пуска реактора ПИК остается еще пять лет.
Вообще наш новый «Трофим Денисович»
чрезвычайно (и складно) говорлив, в чем
каждый может убедиться, послушав его речи на центральном телевидении, где ему, видимо, не дают покоя лавры Сергея Петровича Капицы. Помимо НБИК-технологий и
междисциплинарности Ковальчук в последнее время проповедует и многое другое —
от успехов в изучении генома русского человека до опасностей клеточной войны против
России, а также то, как США с целью колонизации мира создают новый подвид «слу-
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жебного человека». Что ж, такие персонажи
в нашей науке случались и раньше, и масштаб у них бывал самый разный. Но вот в
данном случае этого персонажа слушают на
самом верху государственной власти, и его
идеи реализуются на практике.

Стоит ли бежать впереди
паровоза
Новый этап реформы начался с периферии, где реструктуризацию легче произвести путем прямых угроз, выкручивания
рук руководителям институтов и научным
коллективам. Объединяются вовсе не только мелкие организации (которые действительно во многих случаях полезно объединить), но зачастую крупные институты, лидеры своих направлений, причем несмотря
на различие тематики исследований, даже
на различие соответствующих наук. Вот уже
принято решение об объединении вообще
всех научных институтов РАН в Красноярске и Перми, упорно продавливается такой
же проект в Дагестане. В Иркутске пока коса нашла на камень: там коллективы упорно
сопротивляются бездумному объединению.
Весь опыт последних 25 лет, когда наука
существовала в новых экономических условиях, однозначно показал, что наиболее стабильно и успешно работают именно институты не слишком больших размеров (с численностью работников не более 300 — 400
человек, из них научных сотрудников — 100
— 200 человек). Наоборот, оставшиеся с советских времен громадные институты с численностью работающих свыше 800 — 1000
человек, как правило, находятся в довольно
трудном экономическом положении.
Как уже говорилось, опыт создания крупных объединений типа Курчатовского института и федеральных университетов только подтверждает сказанное. Тем не менее
преобразования развертываются по «прописям» Михаила Ковальчука и его сподвижников. Одна из очевидных целей этого
процесса — полностью вывести новые объединения из-под контроля РАН, по возможности даже убрать эти три буквы из их названий, превратить их в типичные ведомственные организации типа того же Курчатовского института. Пока еще по традиции
все институты РАН — ФАНО в плане научнометодического руководства приписаны к тематическим отделениям Академии, которые
участвуют в обсуждении их планов работы и
отчетов, что постоянно вызывает раздражение ФАНО. Объединение разнородных организаций в одну упростит все дело — тематические отделения РАН, конечно, будут пытаться как-то воздействовать на свои «быв-

* Ядерный реактор проектной мощностью 100 МВт предназначен для проведения исследований в области физики фундаментальных взаимодействий, ядерной физики, физики
конденсированного состояния, материаловедения, молекулярной биофизики, производства изотопов. Один из наиболее известных долгостроев: заложен в 1976 году, заморожен
после Чернобыльской катастрофы.

шие» институты, входящие в суперобъединение, но вряд ли смогут влиять на его работу в целом. Так что цели реструктуризации со стороны управленцев вполне понятны и прозрачны.
Конечно, ничего бы у них не вышло, если бы руководство РАН и коллективы институтов не поддавались бы этому беспардонному давлению. Кое-где так и происходит,
но во многих случаях руководители институтов занимают либо коллаборационистские позиции, либо вообще с энтузиазмом
«бегут впереди паровоза» в надежде ухватить какие-то преференции в качестве благодарности за беспрекословное выполнение
указаний начальства. Зря, кстати, надеются: ничего им не зачтется.

Кто виноват и что делать
Такова ситуация текущего момента в российской фундаментальной науке. Ясно, что
в этих условиях вряд ли можно надеяться на
ее крупные успехи в ближайшем будущем.
Сотрудники институтов живут в нервозной
обстановке, не зная, что с ними случится в
ближайшем будущем.
Впрочем, нетрудно представить, что последует за реструктуризацией. Правильно
— то самое сокращение, о необходимости
которого не говорили только самые ленивые (или скрытные?) из числа наших выдающихся «реформаторов» науки. Судьба институтов, которые устоят против продавливаемых сверху реформ, тем более неясна.
В целом, похоже, что в ближайшие годы
российскую науку ждет дальнейшая деградация и маргинализация. Оптимистический
сценарий пока не просматривается.
Возникают традиционные российские вопросы: кто виноват и что делать?
Ответ на первый ясен из изложенного выше. Все имена названы. История российской
науки их не забудет.
Ответ на второй достаточно сложен, но
кое-что все-таки можно сказать без всяких сомнений. Нужно немедленно прекратить бездумное реформирование российской науки и оставить ученых в покое, предоставив им возможность спокойно работать. Научное творчество должно быть свободным, в том числе и от разного рода целеуказаний людей, ничего в нем не смыслящих. Только ученые могут определить,
что в науке актуально, а что нет, чем надо
заниматься, а чем нет, и как нужно организовать научную работу. Такое положительное развитие может произойти только в тех самых «теплых руках государства»,
причем без его вмешательства в научные
исследования. Однако эти «теплые руки»
должны еще появиться. Тогда не сразу, конечно (ввиду нанесенного науке ущерба
за последние 25 лет), но можно будет рассчитывать на возрождение фундаментальной науки в России и ее возвращение в число лидеров науки мировой.
■
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Сергей Ермак

Выживут не все
Пока мы будем спасать заводы вместо развития человеческого потенциала, города не смогут превратиться в экономиче-

ЕЛЕНА ЕЛИСЕЕВА

ских агентов, они так и останутся точками на карте
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катеринбургский рынок наружной рекламы ждут великие перемены. Во-первых,
недавно главный архитектор города Тимур Абдуллаев
представил концепцию универсального паспорта фасада. По задумке авторов документа, он должен регулировать внешний облик зданий и помимо
прочего не давать его разрушать нелепы-

Е

ми вывесками и кричащими билбордами.
Во-вторых, к осени для Екатеринбурга будет разработана очередная концепция развития наружной рекламы, а за ней — конкретные регламенты (ранее документ планировалось обнародовать в апреле, но из-за
ареста главы Мингосимущества Свердловской области Алексея Пьянкова сроки пришлось сдвинуть). Пока о новых правилах
игры известно мало, однако есть надежда,

что в этот раз они действительно превратятся в эффективный инструмент регулирования рынка. Доказательство — привлечение
к созданию концепции федеральных экспертов. С одним из них, руководителем Международной лаборатории экспериментального
проектирования городов Высшей школы урбанистики Глебом Витковым нам удалось
побеседовать. Но остаться в рамках лишь
разговора о наружной рекламе не вышло.
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Глеб Витков: «Принимать решения — не задача планировщика. Он должен быть медиатором дискуссии между
всеми заинтересованными в развитии города сторонами»

— Глеб, вы провели в Екатеринбурге сутки. Можете поставить городу
экспресс-диагноз?
— Боюсь, это будет непрофессионально.
Могу лишь сказать, что город меня сильно
заинтересовал.
— Тем не менее о наружной рекламе
вы какой-то вывод наверняка сделали?
— Я ожидал худшего. Когда в Москве взялись за разработку аналогичных регламентов, город задыхался от безвкусных щитов, пестрых растяжек и пошлых вывесок.
В Екатеринбурге проблемы куда меньшего масштаба (быть может, город ранее уже
провел работы по расчистке улиц). Да, у вас
встречаются устаревшие билборды, странные конструкции, афиши, перегораживающие вид на достопримечательности, вывески, портящие исторические фасады. Но
ничего уникального в этом нет: те же недостатки мы можем наблюдать в других городах России и мира.
— Эти проблемы можно решить с помощью концепции и регламентов?
— Безусловно. Но только при условии комплексности и прозрачности этих
регламентов. Они должны максимально
подробно описывать порядок расторговки рекламных конструкций, обжалования решения по лотам, согласования дизайна и установки, порядок оценки законности конструкций и их возможного сноса. Участникам рынка нужно четко понимать: кто за что отвечает, что, за чей счет,
как и в какой срок делается.
Важный момент — обсуждение. Концепция, как и новые регламенты, должна стать
результатом общественного договора. Перед ее принятием власти обязательно должны спросить мнение бизнеса и горожан. Не
обязательно соглашатья со всеми мнениями, но их необходимо зафиксировать, а затем представить обоснование, какие точки
зрения и почему не были учтены.
— Задам провокационный вопрос: а может, лучше просто всю наружную рекламу запретить. Этакое решение в пользу
абсолютной визуальной чистоты.

Партнер номера ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

— Не думаю, что это лучший выход.
— Почему? Нет рекламы — нет проблемы.
— Несоблюдение прав и свобод не является основанием к отрицанию любых прав
и свобод. Наличие рекламы, уродующей
город, не является основанием к полному
запрету рекламы. Это побуждение к тому,
чтобы придумать форму продвижения товаров и услуг, наносящую минимальный
вред городской среде.
Город — не набор кубиков, не совокупность дорог, зданий, мостов, деревьев. Город — это люди, их представление о том,
как они хотят жить, их привычки, повседневная практика общения с местными
услугами. Экономика, культура и коммуникация — кровеносная система города.
И с этой точки зрения запрет наружной
рекламы не выглядит лучшим решением. На мой взгляд, она добавляет жизни
и на фоне замерших архитектурных декораций и ландшафтов рассказывает о том,
что происходит.
— На ваш взгляд, отказ от каких форм
наружной рекламы станет для города
благом?
— Перед ответом на этот вопрос, оговорюсь. Я — городской планировщик и редко даю категоричные ответы. Моя задача
— видеть интересы разных групп, принимать их аргументацию и понимать совокупность условий, в которых эти группы
сосуществуют. Я могу сказать, что с моей
точки зрения является категорически неправильным, но при этом надо понимать
— правильным будет все, что захотят жители. Если им нравится город, пестрящий
рекламой, если они именно в этом видят
свою идентичность, кто я такой, чтобы
указывать им иной путь, навязывать чуждую культуру.
Тем не менее я бы крайне не рекомендовал размещать крупные билборды и буквенные конструкции на исторических зданиях. Хорошо известный пример — синяя
надпись Samsung на здании Российской государственной библиотеки в Москве. Она
стала неотъемлемой частью открыточных
видов столицы. Когда ее убрали, с одной
стороны, стало непривычно пусто, но с другой — проявился ранее терявшийся на фоне рекламы исторический фасад соседнего Дома Пашкова.
Пока мало у кого укладывается в голове,
что кумулятивный экономический эффект
от очистки архитектурного наследия может превосходить прямой доход от аренды
рекламных площадей. Действия по улучшению городской среды, сохранению наследия непременно приводят к увеличению туристической привлекательности
и пешеходного трафика, к росту выручки
небольших кафе, магазинчиков и, в конце
концов, — налогооблагаемой базы.
Хотя бывают и забавные случаи. Все пом-

нят каноническую «звезду» Mercedes, которая была установлена в начале 2000-х на
крыше конструктивистского «дома на набережной» в Москве. Когда ее водружали,
народ негодовал: «доколе вы будете поганить исторические фасады». Но прошло
десять лет. И когда стало известно о демонтаже рекламы, большинство жителей
вдруг опечалились: к элементу привыкли,
он стал символом развития капитализма,
частью городской культуры.
— Но решение убрать знак было верным?
— На мой взгляд, да. Он отвлекал внимание от здания, мешал его восприятию.
Правда, вместе с избавлением от «звезды»
дом получил и обновленный фасад — с розовыми пилястрами и белыми пластиковыми стеклопакетами. В итоге уникальный
конструктивистский объект превратился в
«шедевр» безвкусного постмодернистского
панельного барокко. Рано или поздно изначальный облик ему вернут.
Если продолжать разговор о том, чего не
нужно делать, я бы не рекомендовал размещать на исторических фасадах вывески,
перекрывающие архитектурные элементы
и разрушающие облик здания. Очевидно,
что городам нужны на этот случай шаблонные решения, с набором шрифтов и четким
описанием, как можно, а как ни в коем случае нельзя. В Москве вывескам посвящен
более чем 200-страничный документ. Его
базовый принцип — обязательное сохранение целостности восприятия фасада.

Покажи и услышь
— В своих ответах вы часто ссылаетесь
на горожан. Мол, как они захотят, так
и должно быть. Но это идеальная картинка. Сегодня жители в принятии решений участия не принимают. Или я
ошибаюсь?
— Нет, не ошибаетесь. Успешных примеров включения граждан в процесс принятия решений я пока не знаю. Есть города, которые делают попытки что-то изменить, каким-то образом выстроить взаимодействие. Но массового характера эти действия не носят. И понятно почему. В стране, где нет свободных выборов и независимых СМИ, где законы принимаются волюнтаристски, развитие демократических
процедур дается очень сложно. Динамика
опасная. Мы видим отчуждение людей от
политических процессов и превращение
их из граждан в население. И все варианты легкого обновления системы пока не
срабатывают.
— И каков выход? Тяжелое обновление?
— Мне бы не хотелось реализации этого
сценария. Мирный путь я вижу в формировании сообществ вокруг конкретных городских проблем. Мудрые управленцы как минимум не будут им мешать. Нужно понять
простую вещь: жителям в городе должно
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Наружная реклама может сделать город живым. Но пока делает его грязным (на фото — Челябинск)

быть комфортно, иначе зачем им тратить
на него время.
— Но город — слишком разнородная
субстанция. У автомобилистов, велосипедистов, пешеходов, мам с колясками, студентов, пенсионеров слишком
разные понятия о комфорте. Года четыре назад я беседовал с Надей Нилиной, планировщиком и архитектором,
окончившей Массачусетский технологический институт. Она тоже настаивала на максимальном включении граждан
в процесс управления городом. А следом
замечала: нельзя удовлетворить всех.
— Она права. Удовлетворить всех нельзя. Но люди должны понимать, как изменится среда, им необходимо дать возможность высказаться. У нас же вся планировочная деятельность сегодня ведется в режиме военной операции. Три ее основных
черты — секретность, внезапность и запутанность действий.
Любой городской проект нужно как минимум открыто представлять и обсуждать.
Да, чьи-то интересы наверняка будут ущемлены (такова конфликтная природа города). Но все должны иметь возможность высказаться. Участие разных сторон снижает
градус недовольства, помогает понять цену компромисса и озадачить общество вопросом компенсации.
У нас принято пенять на то, что граждане инертны, они не интересуются судьбой
территории, на которой живут, у них низкая правовая грамотность. Все так. Но инициативность вытравливалась из наших людей десятилетиями. Вся советская политика

Наши стратегии
— декларации,
мы легко
планируем
следующие
десятилетия
и с трудом —
следующий час,
мы не уважаем
время

строилась на подавлении в человеке личности. В итоге он потерял веру, что может повлиять на принятие решений. Но мировая
практика показывает: если внедрить работающие механизмы включения граждан в
управление городом, трансформация не заставит себя ждать. Эффект от программ, в
принятии которых горожане принимают
участие, значительно выше, чем от директивных. Но, видимо, подобная политика
плохо сочетается с краткосрочными планами наших властей.

Точки на карте
— Помимо вовлечения горожан в процесс
управления, какие еще вызовы стоят перед нашими городами?
— Их масса. Я бы разделил все вызовы на три уровня. Первый — макро. Главная проблема здесь — абсолютно несбалансированное распределение полномочий в сфере пользования территорией,
социально-экономического, бюджетного и
пространственного планирования. Стремление федеральных властей к централизации лишило наши города любой самостоятельности в принятии решений и законодательно породило чудовищные диспропорции в налоговом распределении, оставляя
на муниципальном уровне мизерное количество ресурсов. В итоге у городов нет никаких стимулов к развитию. Зачем реализовывать проекты, бороться за инвестора,
развивать предпринимательскую среду, если главными выгодоприобретателями от
этих усилий являются региональная и федеральная казна?
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Проблемой визуального мусора планировщики и архитекторы озаботились давно. Но на новый уровень дискуссию вывел
фонд «Городские проекты» Макса Каца и Ильи Варламова

Другой макровызов — в России попрежнему превалирует индустриальный тип
мышления. Мы под грузом соцобязательств
стараемся спасти чахнущие заводы, загибающиеся фабрики, умирающие комбинаты,
которые были заложены в рамках радикально иной экономической модели. Мы забываем о том, что города могут зарабатывать
не только на промышленности, и не можем
смириться с мыслью, что не каждому населенному пункту суждено выжить.
Спустимся на мезоуровень. Здесь главный
вызов — транспортная связанность. Ее постоянно обсуждают на различных совещаниях, РЖД и Автодор предлагают триллионные программы. Но дальше деклараций
дело пока не идет.
Я уверен, что за счет скоростного сообщения уровень жизни в российских городах начал бы выравниваться. Некоторые эксперты
опасаются массовой миграции из периферии в центр, но я в глобальные перемещения
не верю: подавляющее большинство росси-

ян не готовы уезжать из обжитых мест. Они
продолжат развивать свой город, но вместе
с тем получат быстрый доступ к метрополии.
На микроуровне я вижу четыре вызова.
Первый — укоренившаяся в умах многих городских чиновников мысль о том, что «развитие» и «рост вширь» являются синонимами, что развитие имеет только одно воплощение — стройку. Как будто других аспектов жизни не существует. Отсюда — нереалистичные генеральные планы, стремление
отодвинуть границы и искусственно увеличить численность населения.
Это в корне неверная политика. Объясню почему. Чем больше территория города, тем больше затрат на строительство и,
главное, эксплуатацию социальной и инженерной инфраструктуры. Это мина замедленного действия: рано или поздно наступит время, когда вы не сможете содержать
принадлежащую вам гигантскую территорию. Кроме того, неконтролируемый рост
вширь непременно приводит к эрозии соци-

альной коммуникации. Резко падает частота контактов и плотность событий. В итоге
вы получаете город с очень рыхлой средой,
в котором жители полдня тратят только на
перемещения.
Одновременно надо понимать, что массовая застройка и освоение новых пространств
хороши только при благоприятной демографической ситуации. Но сегодня ее таковой
назвать можно едва ли.
Второй колоссальный вызов — износ коммунальной инфраструктуры и эффективность управления жилым фондом. В этой
сфере нужны кардинальные перемены. Но
они идут с большим скрипом. Собственники не хотят нести ответственность за свою
собственность, УК воруют, между сетевиками и генераторами бесконечный конфликт,
ТСЖ своих функций не выполняют, переход
активов от МУПов и ГУПов в руки частного
инвестора идет очень медленно.
Третий вызов на микроуровне — низкое
качество городской среды, отсутствие общественных пространств и локальных творческих площадок, где люди могли бы обмениваться идеями. Не делается акцент на развитие человеческого потенциала, городской
культуры, на возможность развития бизнеса. Здесь же мы можем говорить о недостаточном внимании к сохранению наследия,
об уничтожении памятников архитектуры
или их разрушении из-за бездействия городских властей.
Наконец, четвертый вызов — экология.
Законодательные нормы в этой области можно охарактеризовать как «охрана ради охраны». Здесь можно говорить о глобальном потеплении, возобновляемых ресурсах, воде,
лесах. Это тема будущего планеты и влияния на него городов. Но, как и в случае с сохранением памятников архитектуры, все
упирается в отсутствие прямого экономического эффекта.
Если же мы объединим все вызовы, то
увидим, что города в России являются географическими, но не экономическими элементами. Все видят точку на карте, но мало кто понимает механику ее функционирования. У нас даже нет нормальной муниципальной статистики и аналитики, нет понимания ценности жизни в городе, ценности городской культуры. Наверное, потому
мы спасаем заводы, а не людей.
Перестройка потребует времени. Не такто просто понять, что в современном мире
главным элементом конкурентоспособности является отнюдь не государство, и даже не регион, а город. Именно он участвует
в борьбе за горожанина, за людей. И в этих
условиях вопрос комфортной среды, в которой ты можешь жить, творить, соучаствовать, которая заставляет сужать фокус твоего экономического интереса до определенной точки на карте, становится определяющим. Мир мобилен и разнообразен, границы в нем условны. И вы не заставите чело-

века с амбициями остаться в странном неудобном месте.
Вызов для любой страны заключается в
росте не численности, а качества граждан.
Не важно, сколько вас, важно то, насколько
вы деятельны. И если вы не слушаете самых
активных, то не получаете энергии и теряете силы для развития.
— Что нужно сделать, чтобы города
стали экономическими агентами?
— Главное — создать условия для изменений. Перестать все контролировать и начать договариваться. В России с этим очень
сложно. Наша страна нуждается в своего рода культурной, я бы даже сказал личностной
революции. Стань я президетном, в первую
очередь я распорядился бы, чтобы граждане
сами платили за себя налоги. Отдавая почти 50% заработанного, поневоле начинаешь лучше следить за расходованием госбюджета.
Второй указ касался бы организации массовых курсов психологической консультации. Люди должны научиться общаться и
доверять друг другу, перестать бояться всего, отказаться от комфортного неприятия
нового, признавать разнообразие.
Российские города не делали попыток понять самих себя. Потому мы до сих пор живем с мифами об истории, например, об эффективности сталинского менеджмента, с
установками, что закон можно попрать, если цель оправдывает средства. Мы не строим
цивилизацию, не хотим никого слушать, от
всего закрываемся. Мы боимся науки, точность нас пугает. Наши стратегии — декларации, мы легко планируем следующие десятилетия и с трудом — следующий час, мы
не уважаем время. Вот вызовы, на которые
нам придется найти ответы.
— Думаете, их можно найти?
— Уверен. Но при условии, что в городах
накопится критическая масса граждан без
комплексов и страхов, открытых к обсуждению, не несущихся, сломя голову, и не стесняющихся предлагать решения.
До революции существовало понятие частной собственности, независимые суды и
торговые комиссии, городской устав и положение о соседстве. В 1910-х в стране начали появляться городские инженеры, которые потом заложат основы профессии
UrbanPlanning. Теперь мы все пытаемся придумать заново.
— Вы говорили о повышении транспортной связанности и необходимости
усиления роли городов. Наверное, вы должны быть рады инициативе властей по
формированию полутора десятков агломераций.
— Когда мы говорили о наружной рекламе, я замечал, что уродливые конструкции
не повод отрицать этот тип продвижения как
таковой. С агломерациями ситуация примерно та же. Как идея они очень хороши.
В теории межмуниципальное сотрудниче-

ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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ство ведет к расширению возможностей на
рынке труда, повышает потенциал модернизации территории, обеспечивает рост социального, политического, экономического
разнообразия, делает города более устойчивыми к кризису.
Но стратеги, находящиеся в ближнем кругу нынешней власти, отчего-то уверены, что
агломерации нужно создавать, проектировать и, соответственно, администрировать
как некий большой город. Границы территориального новообразования назначаются, как правило, волюнтаристски, проектно,
путем очерчивания некого радиуса вокруг
центрального города или допущений типа
«вот эта территория нам точно нужна». Никто не считает количество въездов и выездов, никто не проводит опросы, от чего люди уезжают, зачем и куда движутся. Это интереснейшая работа, но на нее никто не выделяет денег, поскольку аналитика не является приоритетом.
Но агломерация — это прежде всего дого-

ОБЩЕСТВО

воренности, она должна являть собой ассоциацию муниципалитетов, между которыми налажены устойчивые экономические и
культурные связи. Отсюда рождается синергетический эффект. Административная соподчиненность здесь играет далеко не первую роль (в России этот вопрос зачастую
является главным), и если что и можно делать с агломерацией, то только развивать.
Еще одна проблема — отсутствие культуры взаимодействия муниципалитетов. Руководство небольших городов боится, что потеряет власть, администрация ядра не хочет
общаться с сателлитами на равных. В итоге скоординировать действия не получается. Каждый тянет одеяло на себя.
Российские города всегда управлялись по
принципу «сверху — вниз», они часто понимаются как машина, рычаги от которой находились в руках властей. Захотел — поставил развитие территории на стояночный
тормоз, нажал газ на культуру, повернул в
сторону социалки. Через месяц сделал обратный маневр. В агломерации подобная политика приводит к куче конфликтов. Здесь
все действия должны быть направлены на
создание условий и регулирование.
Кроме того, очевидно, что пришла пора
менять структуру администраций: отраслевая разбивка морально устарела. В НьюЙорке, например, за парки отвечает департамент не природопользования, а транспорта. Логика проста: пешеходная среда едина.
В то же время локальные вопросы отдаются на уровень самих учреждений. Это совсем иная механика. Я не утверждаю, что
она идеальна, но явно более прогрессивна,
нежели деление на ЖКХ, промышленность,
экологию, транспорт, ИТ и т.д.
— Я не верю, что на федеральном уровне в части отношения к городам в ближайшее время произойдут какие-либо
изменения. Слишком мощный должен
произойти переворот в сознании, слишком многое нужно будет сломать. Что
в этих условиям делать местным властям? Могут ли они изменить жизнь городов к лучшему?
— Еще пару лет назад я бы перечислил
конкретные шаги, но сегодня в этом нет никакого смысла, так как местное самоуправление массово лишилось полномочий и рычагов. И поэтому первое, что нужно делать,
— требовать их возвращения и соблюдения
ФЗ-131. Развитие городской среды, распоряжение землей, распределение социальных
благ — сугубо локальные вопросы, и местные администрации должны иметь в арсенале весь спектр возможностей — от инициирования и планирования программ до
их бюджетирования.
Второе, что нужно делать местным властям, — поддерживать инициативы местных сообществ. Тогда вы повысите прозрачность взаимоотношений с бизнесом и получите реальных пользователей города.
■
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Артем Коваленко

С чего вы взяли, что мы развиваемся
В мире не существует прецедентов, когда политика импортозамещения успешно реализовывалась бы в условиях кризиса.
Нужно сосредоточиться на поддержке секторов, где есть возможности для роста выпуска как на внутреннем, так и на внеш-

ЕЛЕНА ЕЛИСЕЕВА

нем рыночном спросе

Сергей Афонцев: «Без восстановления полноценного доступа к международным рынкам товаров, капитала и технологий
сложно говорить о позитивных перспективах развития экономики и выхода из кризиса»

есмотря на двухлетие российского курса на импортозамещение, объявленного после введения западных
санкций, экспертное сообщество активно дискутирует о
целесообразности проводимой государством политики в сфере замещения зарубежных товаров отечественными. Предмет споров — эффективность принимаемых мер.

Н

До 2020 года затраты в достижение независимости от импорта составят около
2,5 трлн рублей. Цель — «снизить импортозависимость по разным отраслям промышленности с 70 — 90% до 50 — 60%».
Для ее достижения Минпромторг РФ в прошлом году утвердил 20 отраслевых планов. В них вошло более 2,5 тыс. позиций
и технологических направлений. Позиция
власти — замещение иностранных товаров даст отечественной промышленности

дополнительные импульсы для развития.
Так, президент Владимир Путин в июне
на Петербургском экономическом форуме назвал импортозамещение «важным
этапом для встраивания российских компаний в глобальные производственные
и технологические альянсы, и не на вторых ролях, а в качестве сильных, эффективных партнеров». Ранее он же призвал
страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подключаться к проводимой
Россией программе импортозамещения.
Есть другие мнения. Если их обобщить,
получим примерно следующее: «Чтобы
импортозамещение сработало, нужны не
только щадящий налоговый режим и госинвестиции, но и предсказуемость курса
рубля, определенность экономического
курса, независимые суды, конкуренция
в бизнесе и политическая конкуренция.
Наконец, важнейшее условие — продукция должна быть конкурентоспособной
по цене и качеству». Увы, этого пока нет.
— Политика поддержки импортозамещения сопровождается уверенной риторикой на федеральном и региональном
уровнях, но опирается на ограниченный
спектр мер, эффективность которых вызывает серьезные вопросы, — оценивает
перспективы курса заведующий отделом
экономической теории Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Сергей Афонцев.
— Так, сохранение эмбарго на поставки продовольственных и сельскохозяйственных продуктов из ряда стран наносит ущерб потребителю через ограничение товарного разнообразия и рост цен.
А субсидирование процентной ставки по
кредитам мало востребовано с учетом высокой волатильности ключевой процентной ставки ЦБ.
— Сергей Александрович, импортозамещение заявлено как один из важнейших антикризисных приоритетов российской экономики, основа ее роста.
Федеральными ведомствами приняты
десятки документов по радикальному
сокращению объемов импорта. Предполагается, что у России широкие возможности для перехода на импортозамещающую модель развития. Что она
даст отечественной экономике, учитывая известные издержки ее внедрения?
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— В России импортозамещение призвано дать ответы сразу на целый комплекс
вызовов. Это и перевод экономики на новый качественный фундамент роста, и замещение отдельных импортных товаров,
которые по тем или иным причинам ушли
с рынка, и поддержка конкретных отраслей. Однако в мире не существует прецедентов, когда политика импортозамещения успешно реализовывалась бы в условиях кризиса. Да, в условиях кризиса может протекать «импортозамещение от безысходности» — производство низкокачественных эрзацев в условиях, когда высококачественные товары становятся недоступны. Но это не ресурс роста, это латание дыр. Если будет уместна такая аналогия — это не скутер для быстрого передвижения, а костыли. На них не побегаешь.
А мы как раз хотим бегать! Если вы посмотрите на дискуссии в правительстве и экспертном сообществе, то увидите, что они
фокусируются не на антикризисной политике, не на том, что делать, чтобы минимизировать последствия кризиса, как
выйти из состояния, в котором мы находимся. Они сосредоточились на вопросах
обеспечения долгосрочного устойчивого
развития. Как будто кризиса нет вообще.
Как будто мы растем темпами 3 — 4% в
год и главная задача — повысить эти темпы до 5 — 7%. Но у нас в стране нет никакого роста, а есть глубокий экономический
кризис! И макроэкономические показатели оптимизма не внушают. Разрабатывается Стратегия экономического развития
до 2030 года, планируются действия на
десятилетие вперед, но при этом непонятно — как все это реализовать в условиях
кризиса? С чего вы взяли, что мы развиваемся, что нам надо немного поднажать и
станет еще лучше? Посмотрите на характер рецептов, которые предлагаются с точки зрения совершенствования экономической политики: наблюдается парадоксальный разрыв на уровне риторики и содержания. Это важное обстоятельство, которое
необходимо принимать во внимание, когда мы рассматриваем контекст политики
импортозамещения.
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Вперед в прошлое
— Как вы оцениваете экономические решения, которые предлагаются в рамках
подготовки стратегии?
— Они не производят впечатления новых. То есть мы хотим идти в будущее,
но все рецепты взяты из более или менее
далекого прошлого — не только нашего,
но и других стран. Закон о стратегическом
планировании вызывает у экспертов разные оценки: у кого-то негативные — как
воспоминание о социалистическом планировании, которое привело экономику страны к краху, а у кого-то, наоборот, позитивные — как возврат к «доброй старой реаль-

Политика
поддержки
импортозамещения
сопровождается
уверенной
риторикой на
федеральном и
региональном
уровнях, но
опирается на
ограниченный
спектр мер,
эффективность
которых
вызывает
серьезные
вопросы

ности». Что характерно, при этом у экспертов нет существенных разногласий: мы планомерно идем к тому, что было несколько
десятилетий назад. Как пелось в частушке
конца 1980-х: «Заживем по-прежнему, откопаем Брежнева».
И таких примеров много. Вот вытащили из нафталина идею введения инвестиционной налоговой льготы. Но в кризисных условиях она мало актуальна. Мы ее
предлагали 15 лет назад, чтобы стимулировать компании инвестировать в производство на этапе промышленного роста. В
2000-х годах бизнес неплохо зарабатывал,
у него была прибыль, и надо было стимулировать его прибыль не проедать, а направлять на инвестиции. В кризис же у многих
компаний вообще нет прибыли. Что же вы
хотите освобождать от налогов? Эта льгота повиснет в воздухе и эффекта не достигнет. Те, кто в свое время был причастен к
ее разработке, в лучшем случае пожимают
плечами, потому что эта мера эффективна
в период экономического роста.
— Вы полагаете, что курс на замещение импорта товарами, произведенными внутри страны, тоже неактуален.
Тогда на опыт каких стран опираются
его инициаторы?
— Ориентиром успешного импортозамещения служат страны Латинской Америки в 50 — 70-е годы, некоторые отдельные элементы стратегии импортозамещения предлагается заимствовать у Южной Кореи 50 — 60-х годов. Мягко говоря, этот опыт был актуален полвека назад.
В современном мире изменилось практически все — от технологической базы производств до структуры цепочек добавленной стоимости. Рецепты вчерашнего дня в
этих условиях не срабатывают.
— А можно ли каким-то образом количественно оценить факторы, которые
могут стимулировать импортозамещение или наоборот его затормозить?
— Когда речь идет об успешном импортозамещении, в первую очередь хочется
посмотреть на импорт. Конкуренция со
стороны импорта растет или падает? Динамика российского импорта в прошлом
году — минус 30 — 40% по большинству
стран. Виной тому разные факторы — и
девальвация рубля, и падение внутреннего спроса, и санкционное противостояние.
Но так или иначе, значительная часть товаров, которые раньше участвовали в импортных операциях, поступать в страну перестала. При этом нельзя во всем винить
санкционное противостояние с ЕС, проблемы с Украиной и Турцией. Мы не ссорились со странами БРИКС, тем более с Китаем, но импорт из Китая в прошлом году
упал почти на треть. У импорта из странпартнеров по ЕАЭС — аналогичная динамика. Еще пример: Южная Корея — единственная экономически развитая страна,
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которой у нас идеальные политические

и экономические отношения, но при этом
импорт товаров из Южной Кореи сократился почти вдвое — сильнее, чем поставки из
Украины. То есть падение импорта — это
не политическая проблема, переросшая в
экономическое противостояние. Существуют мощные экономические факторы, которые негативно влияют на спрос на импортную продукцию.

Спутники европейские, детали
американские
— О каких факторах вы говорите? Они
стимулируют импортозамещение?
— Экономика — очень красивая наука, она позволяет хаотическое переплетение различного рода событий и аргументов привести в четкую систему и показать, как очень сложные явления можно объяснить с помощью ограниченного числа действительно значимых факторов. Давайте разбираться. На самом деле
факторов, которые стимулируют импортозамещение или наоборот препятствуют
ему, не так уж и много. Мы в ИМЭМО РАН
на основе анализа мирового опыта с 50-х
годов прошлого века идентифицировали
десять факторов, закрывающих 98% всего набора обстоятельств, которые могут
повлиять на импортозамещение. Конечно,
есть специфические обстоятельства, свойственные для определенных государств, но
я говорю о факторах, работающих для всех
стран. Что еще важно, есть краткосрочные
факторы, а есть долгосрочные. Например,
на текущей добыче нефти фактор ограничения доступа НК к зарубежным технологиям не скажется. Но на горизонте пяти лет
он для компаний ТЭК уже принципиален.
— Для российского телекоммуникационного сектора все еще сложнее.
— Вы правы, предприятия этого сектора
не могут получить телекоммуникационные
спутники, которые в докризисный период
по заказу России собирали европейцы. Все
как в мультфильме «Каникулы в Простоквашино»: спутники стоят готовые, нам их могут принести, но отдать не могут. В спутниках использованы американские компоненты, которые в рамках санкционного режима запрещены к поставкам в РФ. Контракты были с европейскими компаниями, там
не было прописано, какие комплектующие
используются. И вдруг оказалось, что это
имеет значение. Пока работают спутники,
которые были ранее запущены на орбиты,
объем услуг телекоммуникационных компаний остается неизменным, но расширить
предложение этих услуг уже сложно. Когда
придет пора заменить оборудование, выяснится, что менять-то и не на что.
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Сложная комбинация
— Снижение импорта — краткосрочный фактор? Он работает на импортозамещение?

продукцию

— Да. Два других важнейших фактора из
этой же группы краткосрочных — загрузка мощностей и рабочей силы. Это то, что
позволяет компаниям нарастить выпуск
без инвестиций. Если мы посмотрим на
1999 — 2000-е годы, сразу после девальвации рубля ровно на этих факторах у нас
выстрелил мощный рост промышленности. Что сейчас? Уровень загрузки производственных мощностей предприятий
среднего звена — примерно 75%, загрузка рабочей силы тоже достаточно высокая — около 85%. Возможности наращивания выпуска продукции есть, но совсем
не такие масштабные, как в начале 2000-х.
Теперь о том, что работает против импортозамещения. Во-первых, падение реальных доходов населения (минус 4% в
2015 году, минус 3,9% в первом квартале
текущего года). Это означает, что снижается спрос. Во-вторых, рост цен в импортозамещающем сегменте. Когда цены растут
на продукцию, которую вы выпускаете,
это хорошо: поступают дополнительные
доходы, есть стимулы наращивать производство. Но если вы являетесь покупателем этой продукции, хорошего уже мало.
— Это были краткосрочные факторы, а каковы долгосрочные?
— Первый — доступ к капиталу резко
ограничен в условиях санкций. Второй —
ограничен доступ к технологиям, о чем мы
уже говорили. Третий — доступ к внешним рынкам из-за санкционного противостояния опять-таки оставляет желать лучшего. Четвертый — государственный заказ, на который многие рассчитывали, не
оправдал ожидания. По мере углубления
кризиса выясняется, что кроме предприятий ОПК, на госзаказ рассчитывать почти
никто не может. Пятый фактор — тот же,
что и в группе краткосрочных — рост цен в
импортозамещающем сегменте. Предприятия ожидают повышения цен на товары,
которые они будут покупать, или снижения их качества. Опросы показывают: бизнес настроен пессимистично, и перелома
за прошедшие полтора года в этих настроениях не наблюдается. Когда мы говорим:
давайте замещать импорт, что должны делать компании, которые на этом импорте
производят собственную продукцию? Получается, что их конкурентоспособность
будет падать. Они не смогут делать свое
дело. Помогли одним, но угробили других.
— Получается, что потенциал для
развития импортозамещения практически отсутствует?
— Существенное (3 — 4% в год и более)
ускорение темпов роста выпуска за счет
импортозамещения в краткосрочной перспективе возможно только в АПК.
— А в металлургии, машиностроении?
— В металлургии изначально были достаточно благоприятные условия для
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импортозамещения. Во-первых, в отрасли были созданы значительные экспортные мощности, которые на экспорт стали
работать меньше, потому что спрос на металлургическую продукцию в мире сильно
упал. Во-вторых, в плюс сыграл уход украинских конкурентов с российского рынка.
Но что произошло дальше? В условиях кризиса просел внутренний спрос на металлургическую продукцию. Кроме того, масштабы падения экспорта оказались настолько
существенными, что даже переключение
спроса с иностранных товаров на российские на внутреннем рынке не смогло перебить негативные эффекты. По машиностроению картина тоже безрадостная, кроме ОПК, где политика замены импортных
комплектующих поддерживается государственными деньгами. По другим отраслям
оптимизма не было с самого начала.
— Остается пищевая промышленность, сельское хозяйство, но и от этих
секторов ждали большего.
— По пищевке рост производства в прошлом году составил 2%. Действительно,
на фоне череды открытий новых перерабатывающих линий, цехов, комбинатов
ждали большего.
— Вероятно, рост производства в импортозамещении не самое главное.
— Есть точка зрения, что рост выпуска отечественных товаров — это что-то
настолько хорошее, что ради него можно мириться с дефицитом продукции на
рынке, снижением качества товаров и ростом цен: «Пусть хуже, но это же отечественное! Это же наши рабочие места,
зарплаты!» Здесь сложная комбинация
с точки зрения балансировки плюсов и
минусов, тем не менее нужно на нее смотреть открытыми глазами. Если вы изучите отчеты Роспотребнадзора, увидите, что в одном из субъектов РФ свыше
90% сырной продукции не соответствует
ГОСТам, в другом регионе 100% колбасных
изделий содержат вещества, которые там
не должны присутствовать. Недавно в Калужской области на рынке нашли творог, в
котором вообще нет молочных компонентов, его можно было поджечь зажигалкой.
Доля отечественной продукции растет, но
зачастую это такая продукция, которая не
соответствует стандартам качества. Готовы ли мы оценивать такое импортозамещение позитивно? Кому нужен липкий сыр на
основе пальмового масла или сосиски с соевой массой? Почему на российском рынке
присутствует продукция фабрики «Рошен»,
которая принадлежит украинскому президенту? Потребителя качество устраивает
и цена привлекательная. Сделайте такую
же конфету, но дешевле за счет экономии
на масштабах производства. Вот и будет
импортозамещение. У нас же пока стараются импорт не пустить, а не свое сделать
лучше и дешевле.
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— Не так давно премьер призвал наращивать импортозамещение в секторе
производства стройматериалов.
— Импорт стройматериалов сокращается, но не потому что население стало охотнее покупать русскую керамическую плитку вместо итальянской. Просто спрос упал,
мало желающих покупать какую бы то ни
было плитку. Строительные проекты сворачиваются.

Потенциальный разворот
— На чем тогда нужно сосредоточиться в кризис? Поддерживать экспортно
ориентированные сегменты? Напечатать денег?
— Главный акцент должен быть сделан
не на импортозамещении, а на поддержке
отраслей, которые работают на емкие рынки и сохраняют потенциал развития. Нет
разницы, внутренние это рынки или внешние. Но если мы хотим поддерживать рост
промышленности, что принципиально важно для выхода из кризиса, то нужно работать не с какими-то абстрактными схемами, а с идентификацией тех продуктовых
ниш, где есть возможности для роста выпуска на имеющемся рыночном спросе. Обратите внимание на химическую промышленность, которая дала 6,3% роста в прошлом
году, на фармацевтику, которая выстрелила благодаря программе «Фарма-2020».
Сейчас активно предлагают стимулировать спрос с помощью эмиссии денег. Я
против этого. Мы знаем, куда пойдут эти
деньги. Есть масса возможностей для финансовых спекуляций, даже если ввести
ограничения на операции с валютой. Чтобы деньги дошли до реального сектора,
нужно, чтобы компании могли просчитывать бизнес-проекты на годы вперед. Сейчас они этого сделать не могут, а банкам
это не нужно в принципе.
— А дополнительные преференции для
бизнеса?
— Приезжаешь в регионы, беседуешь с
представителями экономического блока.
Они рассказывают про меры стимулирования и сетуют, что к ним никто не идет.
А почему не идет? Вы понимаете, что ваши
стимулы никому не нужны? Какой длительности ваши льготные кредиты? Один год!
Что инвесторы могут сделать за один год?
Срок возврата инвестиций — 7 — 10 лет.
Они говорят: «Мы не можем, у нас бюджетный кодекс». Ну не можете, так и не получите ничего. Вот и получается, что без восстановления полноценного доступа к международным рынкам товаров, капитала и
технологий сложно говорить о каких-либо
перспективах развития экономики и выхода из кризиса.
— Мы много говорим о повороте на
Восток, почему полноценного сотрудничества с Китаем, Индией, Ираном у нас
пока не сложилось?

— Главная причина — в мотивации тех,
кто реализует «политику разворота». Официальным лицам нужны большие цифры.
Так всегда было: «Какой проект? Десять
миллионов долларов? Мы с таким проектом к президенту не пойдем. Вот если десять миллиардов долларов, тогда есть о
чем говорить!». Сколько таких сверхкрупных проектов можно назвать? Единицы.
Можно сотрудничать в ядерной энергетике, авиапроме, но системного эффекта от этого не будет. Он возможен только
при торговом и инвестиционном взаимодействии по широкому спектру товаров и
услуг, когда к нам приходят инвестиции,
когда российские компании свои инвестиции размещают на рынках стран АТР и в
Южной Азии, когда формируются общие
цепочки добавленной стоимости. Пока, к
сожалению, этого нет.
Основная масса российского бизнеса
осторожно относится к перспективам выстраивания плотных отношений с компаниями Китая и Индии. Причем это распространяется практически на все форматы взаимодействия, включая те, которые, с точки зрения власти, казалось
бы, должны быть супервыгодными для
российских компаний. Сколько усилий
было приложено, чтобы усовершенствовать инвестиционный климат в Дальневосточном федеральном округе! А когда
начинают подсчитывать, сколько реально компаний пришло на конкретные территории, выясняется, что хватит пальцев
одной руки. Почему? Целый комплекс причин. Первая — как было сказано, для государства неприоритетна поддержка небольших проектов. Второе — неуверенность в завтрашнем дне, потому что, если вы выстраиваете бизнес с ориентацией на новых партнеров, предполагается,
что вы этот бизнес должны вести не год и
не два, а больше. Сейчас же очень сложно предугадать, что будет через полгода.
Естественно, компании масштабные проекты ведут неохотно, тем более в условиях ограниченности финансовых ресурсов,
в условиях кризиса и санкций. Мобилизовать ресурсы на крупные проекты очень
сложно. Есть проблемы, на которые компании жалуются в кулуарах. Например,
как только оказывается, что ты успешный, к тебе все приходят с ложкой: налоговые органы, различные контролирующие инстанции, представители не вполне легальной части экономического сообщества. Богатый — делись! Если компания
работает на внешний рынок, товаропотоки, инвестиционные потоки приобретают публичный характер, что, в общем-то,
создает дополнительные риски для бизнеса. Так что пока разворот на Восток остается лишь потенциальным направлением повышения эффективности российской экономики.
■
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Импорту труба
Госпрограмма замещения импорта сыграла на руку в основном отраслям, работающим на нужды ТЭК. А наиболее успешные
трубники благодаря вовремя проведенной модернизации и созданию научно-исследовательской и производственной базы
сумели предложить рынку новое слово — импортоопережение

екордно низкие цены на углеводороды, введение западных
санкций и ослабление национальной валюты заставили российские нефтегазовые
компании сокращать издержки. Они вынуждены были заняться поиском новых поставщиков оборудования и
технологических решений на территории
России. Для трубников эта ситуация послужила толчком для развития. «Такое положение дел компания расценивает как уникальную возможность выйти на новые рынки сбыта продукции и занять освободившиеся ниши», — описал влияние санкций и девальвации рубля заместитель генерального директора по техническим продажам и

Р

инновациям ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) Сергей Чикалов.
— Сергей Геннадьевич, как падение цен
на нефть и введение санкций повлияло
на российский трубный рынок? Ощущаете ли вы негативные последствия: возможно, сократилось количество заказов, упал спрос?
— Все не так плохо, как можно было
предположить с учетом курса валют и цены на нефть. В целом на рынке произошло
некоторое снижение спроса, особенно в индустриальном сегменте. Но по трубам большого диаметра, используемым для строительства магистральных трубопроводов,
ситуация прямо противоположная. Высокий спрос на них связан в первую очередь

с реализацией Газпромом таких крупных
проектов, как «Южный коридор», «Сила
Сибири», «Бованенково — Ухта-2». В сегменте нефтегазопроводных труб и труб
OCTG потребление ожидается на уровне
прошлого года.
— В России зафиксирован небольшой
рост объемов бурения и строительства
новых скважин. Почему не увеличивается потребление труб, необходимых для
этих процессов?
— Такая ситуация говорит лишь о том,
что нефтяники активно используют складские запасы, накопленные в предыдущие
годы. Однако рано или поздно эти запасы
закончатся, к тому же для сложных проектов потребуется эксклюзивная продукция с

Сергей Чикалов: «Наша стратегия в том, что мы можем
поставить на рынок продукцию быстрее появления ожидаемого спроса на нее»

особыми свойствами. Поэтому в 2016 году
мы вполне обоснованно ожидаем даже небольшого роста потребления труб нефтяного сортамента.
— Для освоения новых месторождений
с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов и шельфа необходимы современные технологии. Но ставка изначально
делалась на разработки западных ученых. Из-за санкций импорт зарубежных технологий сильно ограничен. Каковы перспективы работы с трудной
нефтью?
— Эти проекты будут реализованы в любом случае: они не закрыты, скорее, на время заморожены. Сейчас их реализация пересматривается с точки зрения проектирования и технических решений, они будут
скорректированы. В том числе операторы
переориентируются на импортозамещение, что играет на руку трубным компаниям. Для ТМК, к примеру, просматриваются
перспективы широкого участия. Наша продукция не только достойно конкурирует с
западными аналогами, но и по многим параметрам превосходит их, мы в состоянии
заполнить освободившиеся доли рынка.
— Смогут ли отечественные трубники обеспечить спрос в нужном объеме?
— К решению этой задачи мы пришли не
сегодня и даже не вчера. ТМК давно и системно занимается созданием новых видов
продукции по тем направлениям, которые
важны для наших партнеров, в том числе и
по трудной нефти. Теперь дело за практическим применением разработок. Сегодня
в первую очередь речь идет о шельфовых
проектах Роснефти и Газпрома на Сахалине и ЛУКойла на Каспии. Стоит отметить и
Приразломное месторождение, принадлежащее Газпромнефти, первое на арктическом шельфе России, а также Баженовскую
свиту. Трубная продукция для этих проектов должна обладать определенными ка-
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чественными характеристиками, включая
хладостойкость, коррозионностойкость и
высокую прочность. При этом трубы должны максимально быстро и гарантированно
свинчиваться в колонны, а колонны в свою
очередь сохранять прочностные характеристики на изгиб, растяжение и сжатие.
— В России есть аналоги продукции
ТМК, производимой для извлечения нефти на шельфе?
— Эти решения достаточно известны,
давно обсуждаются на рынке. Однако цикл
создания продукта от заявки до разработки и вывода на рынок длителен, — не менее двух лет. В него входят сама разработка, квалификация, опытно-промышленные
испытания, и только затем уже следуют поставки. Не говоря о том, что для этой работы необходима соответствующего уровня научно-исследовательская и производственная база. Система работы нашей компании позволила нам получить все необходимые технические решения к тому моменту, когда это стало актуальным. В ТМК мы
такую стратегию называем импортоопережение — это означает, что мы можем поставить на рынок продукцию быстрее появления ожидаемого спроса на нее.
— А как насчет практики? Какие формы взаимодействия эффективны в программах импортозамещения?
— Программы импортозамещения сейчас реализуются практически на всех уровнях, в том числе потребителями нашей продукции, и мы в этом процессе активно участвуем. В частности подписали соглашения
о научно-технической деятельности практически со всеми крупными российскими
нефтегазовыми компаниями. С некоторыми из них реализуем более продвинутый
вариант взаимодействия — технологическое партнерство. Он предполагает разработку новых продуктов под конкретные задачи потребителя по заранее заявленным
техническим заданиям.
С Газпромом мы вышли еще на более высокий уровень сотрудничества — от технологического партнерства к созданию будущей вещи. Мы берем на себя разработку, освоение, испытание импортозамещающей продукции, а партнер гарантирует
ее покупку в тех объемах, которые были
прописаны. Такой подход позволяет экономически правильно спланировать весь
процесс и гарантировать поставку необходимого объема. Мы надеемся, что такие формы взаимодействия будут расширяться и развиваться. Кроме того, мы давно готовы работать в рамках концептуального проектирования — через конкретное
участие в конкретных проектах наших потребителей. Как подтверждает практика,
именно такой подход позволяет клиентам
получить готовое решение, причем не просто продукцию, а именно пакет компетенций «под ключ».
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— Приведите, если возможно, конкретные примеры импортозамещения:
под какие проекты нефтяников вы разрабатывали новые виды труб?
— Для Астраханского газоконденсатного
месторождения Газпрома мы специально
разработали трубы из сероводородостойких марок стали, способных противостоять высокой коррозионной активности, характерной для этого месторождения. Другой яркий пример — трубы из стали типа
13Cr. Уже несколько лет мы активно занимаемся этой темой, в 2015 году наша доля в этом сегменте российского рынка достигла 80%. Также для Газпрома мы наладили производство труб из хромоникелевых сплавов, которые характеризуются высокой стойкостью к коррозии — это существенный прорыв. Для шельфовых проектов производим обсадные трубы категории
HighCollapse, стойкие к смятию. Для добычи битумной нефти для наклонного бурения месторождений Татнефти применяются обсадные трубы с премиальными резьбовыми соединениями серии TMK UP. Еще
один наш новый продукт — обсадные трубы большого диаметра, необходимые для
комплектации обсадной колонны. Такой
системный подход позволяет нам осуществлять комплексную поставку продукции
для полной комплектации колонны, включая сервисные услуги. Для нас это принципиально, потому что удобно в первую очередь для клиента.
— Над какими эксклюзивными новинками в рамках программы импортозамещения работает ТМК?
— Мы продолжаем развивать премиальную продуктовую линейку — трубы с
соединениями семейства ТМК UP. В России являемся лидером в этом сегменте.
Из последних новинок, которые практически готовы к выходу на рынок, стоит отметить высокомоментные соединения HighTorque для бурения на обсадной
колонне. Это премиальное соединение
работает на стопроцентное сжатие, там,
где наблюдаются большие изгибающие
нагрузки. Еще одно наше предложение в
рамках программы импортозамещения
— бессмазочное покрытие GreenWell. Такое покрытие на резьбе труб делает возможным их чистое свинчивание без применения резьбовой смазки. По сути, это
экологически чистая разработка, которая упрощает процесс сборки колонны и
экономит заказчику не только время, но
и деньги. Еще из перспективных проектов в рамках работы по замещению зарубежных аналогов я бы назвал трубы
для подводных трубопроводов с укладкой с барабана, насосно-компрессорные
трубы повышенной коррозионной стойкости, а также новые виды высокопрочных премиальных сероводородостойких обсадных труб.
■
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Сергей Ермак

Управляемые недра
Четкий фокус, пятая колонна довольных менеджеров и принцип Парето — основы,
на которых строится импортозамещение в нефтегазовом софте

2015 году в журнале «Нефтегазовая вертикаль» Александр Тихонов из НЦ РИТ «Дельта», опираясь на оценки экспертов, прогнозировал: к 2020 году российское
ПО займет 70% рынка разведки и подсчета запасов
месторождений (на тот момент наша доля составляла 5%) и 60% — в сфере гидродинамического моделирования и проектирования разработки месторождений (2%). В области технологического моделирования скважин, систем сбора и
подготовки углеводородов отечественные разработчики завоюют
50%, а в секторе геомеханического моделирования и проектирования строительства скважин — 40% (на тот момент в обоих сегментах доля российского софта равнялась нулю).
Приведенные контрольные цифры вызвали массу споров. Одни
называли их ничем не обоснованной бравадой, другие с пеной у рта
доказывали, что российские производители софта могут достичь и
большего результата. Мы к подобным прогнозам относимся с определенной долей скепсиса, тем не менее они вдохновили нас на поиск уральских разработчиков, способных обеспечить импортозамещение в секторе нефтегазового ПО. Так на нашем горизонте возникла тюменская компания «Сибгеопроект».

В

Там, где никого нет
Ее история началась поздней
осенью 2000 года с решения,
казалось бы, несложной задачи — создания приложения,
позволяющего собрать информацию по лицензионным соАндрей Шпильман: «Импортозамещение
не должно ограничивать конкуренцию.
глашениям и подготовить на
В стране, которая ничего слаще морковее основе отчет для органов
ки не пробовала, нельзя создать простатистики.
дукты мирового уровня»
— Один из наших коллег на
заре 2000-х работал в министерстве природных ресурсов, — вспоминает генеральный директор Сибгеопроекта Андрей Шпильман. — Он-то однажды и пожаловался, что в стране, где добываются миллионы тонн нефти, нет информационной базы по недропользованию и лицензированию. Простенький продукт, созданный силами десяти человек, оказался чрезвычайно востребованным. И мы поняли: «копать» нужно в этом направлении.
Результатом стала система мониторинга недропользования,
объединившая информацию о лицензионных соглашениях,

геологоразведочных работах, уровне добычи и коэффициенте извлечения нефти, ресурсной базе, технологических и природоохранных нарушениях, состоянии инфраструктуры месторождений. Первыми клиентами Сибгеопроекта были ЛУКойл
и ТНК-ВР (теперь Роснефть), позже к ним присоединились Газпром и Газпромнефть.
— Безусловно, ВИНК могли воспользоваться разработками
Schlumberger или Halliburton. Но мы «взяли» рынок тем, что
предлагали кастомные решения под нужды конкретного заказчика. Многим такой подход был по душе, — рассуждает Андрей
Шпильман. — Правда, потом мы хлебнули с ним горя. Из-за отсутствия унифицированных решений затраты на поддержку систем стремительно росли. К середине 2000-х мы поняли: обслуживать десять версий софта, выполняющего одну и ту же задачу, слишком накладно. Мы пошли по пути предложения рынку
лучших практик. Пул наших заказчиков превратился в пул доноров идей. В этом нет ничего предосудительного: все недропользователи так или иначе мыслят в одном направлении. Продукт,
необходимый одним, с большой долей вероятности нужен другим. Это не промышленный шпионаж (мы не выдаем коммерческих тайн или служебной информации), а способ повышения
конкурентоспособности отрасли.
Летом 2002-го руководство компании принимает решение расширить поле деятельности. К разработке ПО добавляются, как
сформулировал Андрей Шпильман, «чисто промысловые» услуги — исследование и испытание скважин, повышение нефтеотдачи пластов. Но это направление так и остается второй скрипкой: 60 — 70% выручки компании до сих пор приносит софт.
— Прошло еще несколько лет, и люди, создающие информационные системы, накопили достаточно квалификации для того, чтобы заниматься научно-исследовательскими работами.
Так появилось третье направление нашей деятельности, — продолжает Андрей Шпильман. — Сегодня мы в силах подготовить
проектную документацию для эксплуатации, консервации, расконсервации и строительства скважин, разработки месторождений нефти и газа. Мы можем составлять программы геологоразведки и осуществлять за ней авторский надзор.
Кризис 2008 — 2009 годов компания пережила спокойно:
выручка упала со 170 до 90 млн рублей, но Сибгеопроект продолжал набирать штат и расширять линейку продуктов. Кассовый разрыв был закрыт кредитом. «Первое, что делают нефтяные компании при ухудшении конъюнктуры, — срезают затраты на все, что впрямую не влияет на производство, в том числе и на ИТ, — констатирует Андрей Шпильман. — Но предыдущий кризис был скоротечен. Цены на нефть, а вместе с ним и
отрасль восстановились довольно быстро».
Сегодня российская экономика вновь переживает кризис, куда более затяжной, нежели в 2009-м. Нефтяные котировки упали
более чем в два раза. Но выручка Сибгеопроекта в 2015-м снизилась к 2014-му на 7,5%.
— Влияние на нас оказывает не столько сокращение ИТбюджетов, сколько выжидательные настроения заказчиков,
— сетует Шпильман. — ВИНК и госструктуры пытаются понять, что будет дальше. Проекты не вычеркиваются из бизнеспланов, но их сроки переносятся, тендеры притормаживаются. Приходится залезать в кредиты, что, конечно крайне невыгодно. Арифметика проста: средняя рентабельность нашего бизнеса составляет 25 — 30%. Заем можно взять под 18 —
20%. К тому же в последние годы мы наблюдаем стремление
властей повысить налоговое бремя. В итоге на развитие почти ничего не остается. Но нам нужно двигаться вперед — покупать новые сервера и оборудование, банально модернизировать СКСку, поскольку старая уже не выдерживает нагрузок (СКС — структурированная кабельная система, включает
интернет- и телефонные линии, системы безопасности, пожаротушения и т.д. — Ред.). Один из инструментов, который нас
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Блок

Зарубежное ПО

Российские аналоги

Замещение, %

Сейсмика обработка

PROMAX,
GeoCluster|GeoOvation,
Focus+GeoDepth

PRIME, RadExPro, DV-SeisGeo

65

Сейсмика интерпретация

Petrel

DV-Discovery, Система «Пангея»

ГИС

Interactive Petrophysics
/ Techlog

Система «Пангея», Сфера ГИС, ГИС «ПРАЙМ»,
Недра, Гинтел, Солвер, Соната

80/100

Корреляция

Petrel, IRAP RMS

Autocorr, DV SeisGeo, система «Пангея», Сфера
Корреляция, Недра-Разрез

100

Геология

Petrel, IRAP RMS

DV SeisGeo, Geoglobe, Сфера Геология, Недра

60

Гидродинамика

ECLIPSE, Tempest More

Техсхема, Сфера МКТ, РН-КИН

70

Интегрированное моделирование пласт — поверхность

Pipesim, Avocet

Альфапайп, Сфера МКТ

40

Экспертиза цифровых моделей

—

Ассистент Сфера, АРМ Эксперт

100

Мониторинг разработки

ResView

РН-КИМ, Мониторинг Сфера, Дельта-Ойл,
Горизонт+, RosPump, WellViev, РН-Добыча, ЦДС

100

Экономика

—

Сфера Экономика

100

100

Источник: Национальный центр развития инновационных технологий «Дельта»

выручает, — компенсация из регионального бюджета затрат
на лизинг оборудования. Надо признать, в Тюменской области
процесс поддержки малых и средних компаний отлажен очень
неплохо.
На данный момент в Сибгеопроекте работает более 180 человек, в заказчиках — Минприроды РФ, правительства Тюменской
области и Югры, ВНИГНИ, Газпром, Роснефть, ЛУКойл, Русснефть, АЛРОСА, Ямал СПГ, «Новатэк НТЦ» и другие. У компании
работает предствительство в Москве, в ближайших планах — открыть отделение в Санкт-Петербурге (причина — перенос туда
всех управляющих структур Газпрома).
Одна из последних разработок тюменцев — «Наша ГИС» — сервер, позволяющий реализовывать массу портальных сервисов по
управлению пространственными данными и созданию интерактивных карт. Появление «Нашей ГИС» — последствие западных
секторальных санкций. По сути, она является альтернативой решению ArcGis, разрабатываемому многолетним партнером Сибгеопроекта американской Esri.
— «Наша ГИС» вкупе с решением Isoline GIS (создана командой во главе с Виталием Яковлевым, завотделением баз данных
Научно-аналитического центра рационального недропользования
им. Шпильмана. — Ред.) однозначно является доказательством того, что российские разработки не только могут конкурировать с
зарубежными продуктами, но и превосходить их по функционалу и удобству использования. Хороший пример стопроцентного
замещения ПО в конкретном сегменте, — оценивает продукт автор проекта AGB Corp (консалтинг в области внедрения нефтегазового софта) Алексей Богданов.
Андрей Шпильман признает: интерес к продуктам Сибгеопроекта повысился. Однако произошло это не столько из-за пропаганды импортозамещения и санкций, сколько из-за двукратного роста стоимости иностранных продуктов и повышения узнаваемости бренда.
— Идеологически импортозамещение — безусловно верный
приоритет, — продолжает Шпильман. — Однако на практике
оно иногда выливается в замену иностранного проприетарного
софта иностранным же свободным. В этом случае речи о развитии отечественной отрасли разработки ПО быть не может. Кроме того, крайне важно, чтобы при импортозамещениии не произошло ограничение конкуренции. Для софтверного рынка оно
губительно: мы не можем создавать продукт мирового уровня,
если не будем знать, каков этот мировой уровень.
Пока Сибгеопроект ориентируется исключительно на внутренний рынок. Причин две. Первая — на формирование продукта для
той или иной страны необходима отдельная команда, знающая
специфику рынка и регулирования сферы недропользования. «До
настоящего момента мы коробочного софта не делали, быть мо-

жет, первым подобным продуктом станет “Наша ГИС”, — замечает Андрей Шпильман. — Каждый наш проект требует плотного общения с заказчиком. Для этого нужны люди». Вторая причина — освоение нового рынка требует больших инвестиций в продвижение. Сейчас ресурсов на это у компании нет.
Перспективные направления разработки Сибгеопроекта —
геоинформационные системы в области коммунального хозяйства и охраны окружающей среды.

Наш маленький плот
Мы попросили Андрея Шпильмана и его заместителя по развитию Наталью Ложникову сформулировать, за счет чего компании на протяжении 15 лет удается оставаться на плаву и преодолевать кризисные моменты. Формулировка принципов далась
управленцам непросто. Итог размышлений можно свести к пяти принципам.
Первый — фокус. Изначально компания выбрала довольно
узкую нишу управления недропользованием и по большому счету до сих пор в ней и развивается. Андрей Шпильман оценивает
величину сегмента всего 400 — 500 пользователей. Остальные
1,5 — 2 тысячи недропользователей, как правило, владеют однимдвумя участками, о которых «ночью разбуди — все расскажут».
Второй принцип — формирование «пятой колонны» менеджеров, имеющей положительный опыт взаимодействия с продуктами Сибгеопроекта. «Они рано или поздно меняют место работы
и уже в новой компании предлагают внедрить наши решения»,
— констатирует Шпильман.
Третий принцип — совместного роста и смены поколения менеджеров. На конгрессе динамичных средних компаний Наталья
Ложникова заметила: развитие компании совпало с карьерным
продвижением сотрудников ВИНК, в результате ротации они стали управленцами топового уровня, но с ними можно говорить на
одном языке (подробнее см. «Быть средним, но не середняком»,
«Э-У» № 26 от 27.06.2016).
Андрей Шпильман в свою очередь добавляет: «Из высшего
управленческого аппарата ушло поколение 65 — 70-летних, им
на смену пришли менеджеры в возрасте 45 — 55 лет. С ними у
нас гораздо больше общего».
Четвертый принцип — сарафанное радио. В сегменте B2B или
B2G одним из главных каналов продвижения является рекомендация. Существенную часть новых клиентов Сибгеопроект получает за счет прежних успешных внедрений.
Наконец, пятый принцип — Парето. «Мы активно претворяем
его в жизнь, — говорит Андрей Шпильман. — Зачем биться и тратить 80% усилий на то, что даст 20% результата. Мы все время находимся в поиске решений и ниш, которые при относительно небольших издержках дадут нам максимальную прибыль».
■

Свердловская
область
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

Артем Коваленко

Новые драйверы
Свердловский промышленный комплекс адаптировался к экономическим реалиям. Следующий этап — новый
технологический уровень развития предприятий, нацеленных на выпуск уникальной продукции, востребованной во всем
мире

акануне открытия международной выставки «Иннопром»
губернатор Евгений Куйвашев и посол Индии в РФ Панкадж Саран сверили ожидания от предстоящего форума. Глава дипмиссии рассчитывает на активное сотрудничество: «Мы хотим показать России, что Индия меняется, что это
современная промышленная экономика.
Показать, что страны могут совместно работать в сфере технологий. Мы должны
пользоваться абсолютно любой возможностью, чтобы увеличить взаимную торговлю, инвестиции. Ждем конкретных договоренностей между российскими и индийскими компаниями». У Свердловской области такие договоренности уже есть: в марте делегация региона совершила деловую
миссию в один из самых развитых штатов
Индии — Махараштра. Между правительствами территорий подписано соглашение,

Н

а предприятия договорились о поставках.
Например, Уралмашзавод смонтировал
для индийской АЭС «Куданкулам» кран,
предназначенный для выполнения операций по загрузке и выгрузке контейнеров
с ядерным топливом. А Уралхиммаш планирует поставить для АЭС емкости системы аварийного охлаждения зоны реактора. Будут наращивать присутствие на индийских рынках — «Синара — Транспортные машины» (СТМ) и завод «Медсинтез».
Посол подтвердил высокий интерес предприятий Индии к сотрудничеству со Свердловской областью: в выставке примут участие представители более 90 индийских
компаний. Посольство Республики Индия
высказало интерес к учреждению в Екатеринбурге поста почетного консула. По словам Евгения Куйвашева, форум станет началом нового этапа в развитии партнерских
отношений как государств, так и их регионов. «Э-У» губернатор рассказал о планах по

развитию промышленного сектора и поисках новых рынков сбыта продукции.
— Евгений Владимирович, Индия —
главный партнер Иннопрома в этом году. Оцените перспективы сотрудничества с этой страной?
— Индия — один из стратегических партнеров Среднего Урала: по итогам 2015 года она заняла 12 место среди 143 стран, с
которыми регион ведет внешнеэкономическую деятельность. Во время недавнего
визита в Индию свердловские власти договорились о расширении кооперационных связей в сферах металлургии, тяжелого машиностроения, горной промышленности, фармацевтики и участии уральских
предприятий в реализации двух крупнейших индустриальных проектов республики
— «Make in India» и промкоридора Дели —
Мумбаи (он пройдет через шесть штатов).
Инвестиционная емкость проектов — сотни миллиардов долларов. Есть примеры состоявшегося сотрудничества: Уралмашзавод поставил правильно-растяжную машину для Ordnance Factory Ambajhari и выполняет для индийских компаний несколько
серьезных заказов по модернизации шагающих экскаваторов.
Есть перспективы у СТМ — создание сервисного и гарантийного центра для обслуживания путевых машин в Индии, а также
поставки тяговой железнодорожной техники с локализацией комплектующих в партнерстве с индийскими участниками рынка. Успешно работают на индийском направлении корпорации Уралвагонзавод и
ВСМПО-Ависма.
Одним из наиболее активных участников сотрудничества Среднего Урала и Индии стал УрФУ — единственный вуз России, вошедший в состав сетевого университета БРИКС. Есть наработки по обмену
студентами и преподавателями по вопросам, связанным с водными ресурсами, экологией, ИT, энергетикой. Индийская сторона выразила готовность к проведению
совместных межвузовских исследований
в сфере сельского хозяйства.

В приоритете
— Сотрудничество с иностранным бизнесом предполагает грамотную инвестиционную политику. Как вы оцениваете деловой климат в регионе?

— В глобальной конкуренции территорий эффективная инвестполитика и развитие предпринимательской деятельности выходят на первый план. Мы прекрасно понимаем, что без привлечения средств
в экономику, социальную сферу, ЖКХ невозможно обеспечить рост. Работа с инвесторами — в приоритете. Цифры это доказывают: за несколько лет в экономику
Свердловской области привлечено около
1,5 трлн рублей. В 2015 году Средний Урал
занял девятое место в РФ по объемам привлеченных инвестиций в основной капитал. По итогам прошлого года правительство выполнило поставленную задачу: обеспечило приток инвестиций для реализации ключевых проектов, в том числе из федерального бюджета удалось привлечь более 3 млрд рублей. Яркие примеры: запуск
шахты Черемуховская-Глубокая и цеха холодного проката на Каменск-Уральском металлургическом заводе. В перечне, утвержденном в прошлом году, более 60 стратегических инвестпроектов с общим объемом
инвестиций около 358 млрд рублей. Это
перспективные, знаковые проекты, создающие основу для будущего роста по многим направлениям. Шесть из них уже завершены, в том числе введен энергоблок
БН-800 на Белоярской АЭС, модернизирован Новоуральский молочный завод, реконструирована Нижнетуринская ГРЭС.
В этом году мы включим в список приоритетных проектов еще несколько значимых инициатив.
Считаю, что в области удалось сформировать комфортную среду для предпринимателей: предусмотрен комплекс льгот и
налоговых преференций, есть индустриальные парки и ОЭЗ «Титановая долина»
с необходимой инфраструктурой для размещения производств, работает принцип
«одного окна». Устранены избыточные административные барьеры, потенциальным
инвесторам предоставлена полная информация об особенностях развития, логистике, кадровом потенциале и других ресурсах территории.
— Как сказались на уральских предприятиях экономические санкции? Какие антикризисные решения вы принимаете?
— В Свердловской области принят антикризисный план, который одобрило бизнессообщество. В документе учтены предложения Союза промышленников и предпринимателей, отраслевых союзов. Свердловскому министерству промышленности и науки поставлена задача — включить как можно больше промпредприятий в списки на
получение федеральных мер поддержки.
Эта работа ведется постоянно. Специалисты проводят выездные встречи с руководителями компаний, оказывают консультативную помощь, доводят информацию
о мерах и видах поддержки со стороны региональных и федеральных властей. Есть
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В глобальной конкуренции территорий
эффективная инвестполитика и
развитие предпринимательской
деятельности выходят на первый
план. За несколько лет в экономику
Свердловской области привлечено
около 1,5 трлн рублей
примеры. Фонд развития промышленности
Минпромторга РФ (ФРП) одобрил для НПК
«УралНефтьСервис» заем в 240 млн рублей:
компания будет производить комплексное
оборудование для повышения нефтеотдачи, эксплуатации скважин и утилизации
попутного газа, аналогов в мире нет. Компания «Эпсилон» получила от ФРП 500 млн
рублей на токарно-фрезерную обработку
деталей для воздушных и морских судов.
Уралвагонзавод — 300 млн рублей на производство уникальных контейнер-цистерн
из полимерных композиционных материалов. Компании «Сибеко» выделено 75 миллионов для организации производства сидений для транспорта.

Эпоха индустриализации
— Что происходит с флагманами свердловской промышленности?
— Они вступили в эпоху новой индустриализации. Об этом свидетельствуют
запущенные производства и декларируемые планы промышленников. Опять-таки
приведу в пример Уралмашзавод: он приступил к изготовлению для УК «Кузбассразрезуголь» одного из крупнейших карьерных экскаваторов в России — ЭКГ-35. Всего в 2016 году наш промгигант планирует
выпустить девять ЭКГ-18, в 2017 году —
12 экскаваторов. Параллельно на предприятии идет разработка первого отечественного гидравлического экскаватора с объемом ковша 16 кубометров. Такой машины
вообще в мире нет. Подобные примеры
освоения и выпуска новой продукции есть
у многих свердловских промышленников.
— Как минимизировать влияние негативных факторов на ключевую для
региона отрасль — металлургическую?
— Для Свердловской области металлургия была и остается базовой отраслью. На
Урале работают крупнейшие металлургические предприятия России: ВСМПО-Ависма,
Каменск-Уральский алюминиевый завод,
«Уральская фольга», Нижнетагильский
меткомбинат, Металлургический завод
им. А.К. Серова, УГМК. В период стабиль-

ного роста экономики, начавшегося на рубеже 2000-х, металлурги смогли обновить
технологии, выйти на мировой уровень по
качеству, себестоимости и объемам производства. С тех пор шло экстенсивное развитие отрасли. В 2008 — 2009 годах предприятиям пришлось приложить немало
усилий, чтобы стабилизировать ситуацию.
Усилия себя оправдали: им удалось преодолеть спад и выйти на докризисный уровень
по основным производственным показателям. В течение 2014 — 2015 годов компании отрасли показали значительное увеличение объемов отгруженной продукции.
Экономическая нестабильность в мире
не могла не отразиться на металлургах, но
говорить о глобальных проблемах не стоит. Снижение цен на металлы отчасти компенсировано за счет роста курса мировых
валют: рублевое наполнение валютной выручки стало значительно больше. Сейчас
ситуация пришла в норму — предприятия
приспособились к работе в новых условиях. Можно констатировать: металлурги
прошли сложные испытания и сумели сохранить «лицо». Теперь нужно уходить в самые глубокие технологические переделы,
чтобы вывести металлургию на новый уровень развития. Перспективы у отрасли есть.
— А как вы оцениваете перспективы
машиностроения? Удовлетворены ли вы
развитием этого сектора?
— Машиностроение — традиционно одна из сильных отраслей уральской промышленности. Если говорить о показателях текущего года, то предприятия по производству машин и оборудования демонстрируют стабильный рост физических объемов
производства — в 1,3 раза, по производству
транспортных средств и оборудования —
на 21%. Цифры красноречивее всяких слов.
В состав машиностроительного комплекса Свердловской области входит около 3,5
тыс. предприятий, на которых трудятся
свыше 137 тыс. человек. Отрасль продолжает развиваться, ее продукция экспортируется более чем в 90 стран мира, мы работаем над тем, чтобы расширять рынки
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сбыта. В сложившихся условиях важно,
чтобы машиностроительные предприятия
наращивали производственные мощности,
модернизировались, внедряли новые технологии. В пример приведу УОМЗ, который
реконструировал производство реанимационного и анестезиологического оборудования. Продукция предприятия экспортируется в 88 стран мира, а область является лидером России по производству неонатального
оборудования. В секторе реализуются около
30 крупных импортозамещающих проектов.
— Речь идет о высокотехнологичной
продукции?
— Безусловно. Утвержден план по импортозамещению в промкомплексе на 2016
— 2020 годы. Назову лишь некоторые примеры: в мае 2016 года состоялся запуск цеха ремонтно-восстановительного производства деталей горячего тракта энергетических турбин на площадке Уральского турбинного завода. Реализация проекта позволит разрушить монополию зарубежных производителей и обеспечить
энергетическую безопасность России.
В 2016 году начнется серийное производство новых высокооборотных двигателей и
дизель-генераторов ДМ-185 на Уральском
дизель-моторном заводе. Запуск проекта
позволит и нашей стране, и государствамучастникам ЕАЭС отказаться от использования зарубежных дизелей в транспортном машиностроении. Речь идет о производстве двигателей для магистральных
и маневровых тепловозов, карьерных самосвалов. Эти двигатели востребованы в
судостроении и кораблестроении, малой
энергетике при производстве контейнерных электростанций, дизель-генераторов
для аварийного резервного энергоснабжения, насосных установок.
Еще один перспективный проект — внедрение на базе Института реакторных ма-

териалов производства источников ионизирующего излучения для обеспечения развития радионуклидной терапии. В отечественных клиниках для лечения онкологических заболеваний используется около 50 различных аппаратов высокодозовой брахитерапии с использованием источников на основе иридия-192. Однако
их производство для медицинских целей в
России пока не ведется. Свердловская область претендует на то, чтобы стать первым субъектом, где оно есть. Проект обеспечит стопроцентное импортозамещение
по ряду медицинских источников и повышение доступности услуг в сфере ядерной
медицины для населения не только нашего региона, но и всей России.
Особую роль в реализации программ
импортозамещения играют производители продукции для нужд ТЭК. На территории области свыше 50 таких предприятий,
которые производят буровые установки,
трубную продукцию широкой номенклатуры, сварочное оборудование. Накопленный производственно-технологический и
научно-конструкторский потенциал позволяет предприятиям осваивать новые виды
оборудования в рамках программ импортозамещения крупнейших компаний ТЭК:
Газпрома, Роснефти, Башнефти, Транснефти, Сургутнефтегаза.

Захотят вернуться
— Какие механизмы задействованы для
развития внутреннего туризма? Готов
ли бизнес вкладываться в это направление?
— Туристическая отрасль становится одним из драйверов региональной экономики. 2015 год стал рекордным по темпам роста отрасли — свыше 20% к уровню 2014
года. Годовой объем платных услуг в туризме составил около 27 млрд рублей. Объем

туристского потока в Свердловской области в 2015 году вырос на 30%. Активизация спроса на услуги внутреннего туризма
привела к росту инвестиций: за четыре года объем вложений в гостиничное хозяйство области увеличился более чем в девять
раз до почти 1,2 млрд рублей в 2015 году.
Нацеливаем бизнес на создание новых туристических маршрутов и продуктов. Эта
сфера очень перспективна.
В этом году в рамках международного туристического форума «Большой Урал», который ежегодно проходит в Екатеринбурге, мы постарались с коллегами из других
субъектов проанализировать, как развивается внутренний въездной туризм, как
грамотно сформировать межрегиональные маршруты. Самостоятельно регионам
сложно продвигать туристский потенциал,
нужно делать это сообща. Есть четкое понимание, что необходимо предлагать комплексные туристские продукты, благодаря
которым гости захотят к нам вернуться.
Если говорить о туристических продуктах Свердловской области, то самым интересным и перспективным с точки зрения
привлечения инвестиций проектом является маршрут «Самоцветное кольцо Урала»,
объединяющий туристско-рекреационный
потенциал около двух десятков муниципальных образований. Протяженность
маршрута — 630 км. Действуют регулярные маршруты. Для каждой категории туристов — детей, семейных групп, корпоративных клиентов и самостоятельных путешественников — найдется маршрут, максимально интересный и полезный именно
им. Предполагается, что к 2019 году на «Самоцветное кольцо Урала» будет приходиться около 30 — 35% всей туристической и
гостиничной индустрии региона. Проект
зарекомендовал себя среди свердловчан, в
планах — продвижение в других регионах,
выход на международный рынок.
— Намерены ли вы продолжить курс на
обновление своей команды, в которую в
этом году пришли новые люди?
— Главное условие позитивного развития
области — это общественное согласие, объединение усилий для выполнения текущих
и стратегических планов. Для этого должна
быть выстроена система бесконфликтного
сотрудничества всех уровней власти, бизнеса и общества в целом. Политический мир и
согласие как инструмент динамичного экономического развития — вот главная идея
перенастройки системы власти в регионе.
Практически все крупные ФПГ, бизнес, депутатский корпус восприняли новую реальность позитивно. Меняются задачи, следовательно, необходимо привлекать к их решению специалистов, которые смогут наилучшим образом их решить. Администрация
губернатора, правительство — живой организм, в нем, как и в жизни, происходят перемены, и я уверен — к лучшему.
■

УрГПУ — в авангарде инноваций
Эффективность, конкурентоспособность, высокий уровень востребованности исследовательской деятельности ученых УрГПУ
подтверждаются наличием в вузе четырнадцати научных центров и лабораторий. Об одном — Научно-исследовательском
центре «Расплав» — расскажем более подробно.

дернизированы узлы установок для измерения свойств металлов.
Об этих экспериментальных компьютеризированных приборах стоит рассказать подробнее. Все они изобретены и собраны в центре руками ученых педвуза. Гамма-плотномер
напоминает известного персонажа из «Пятого элемента» — его опутывают десятки труб
и трубочек. Сердцем прибора является емкость с радиоактивным источником гаммаизлучения — цезием-137, окруженная свинцовыми блоками.
Установка для измерения скорости ультразвука в расплавах позволяет судить о качестве связи между атомами. Вязкозиметр измеряет внутреннее трение металлов и их
электропроводность. В отдельном помещении размещен магнитометр, а если точнее
— установка для измерения магнитной восприимчивости сплавов.
Валерий Сидоров и Леонид Сон с металлическими стеклами
Аморфный металл
Разве не чудо — тонкая зеркальная полоска
металлического стекла или аморфного металла, не имеющего кристаллической решетки,
одновременно гибкая и прочная, не поддающаяся даже кислотной коррозии, обладающая высокой магнитной проницаемостью. Использование металла в такой форме способно в десятки раз облегчить любой громоздкий агрегат. У специалистов на слуху — многократно уменьшенный и легкий сварочный
трансформатор, заменивший неподъемную
60-килограммовую махину. Причина кардинального преобразования — использование
аморфного металла.
Как из обычного кристаллического металла
получить аморфный? Оказывается, «легко» —
нужно расплавить металл, а затем охладить
его со скоростью миллион градусов в секунду. При таком резком охлаждении кристаллическая решетка просто не успевает вырасти, образуется металлическое стекло. Полученные опытным путем новые составы обладают уникальными свойствами и нуждаются
в тщательном исследовании.
В России существует единственный центр,
способный изучать пять различных свойств
металлов и сплавов, в том числе аморфных,
в температурном интервале до 2000 граду-

сов Цельсия. И этот центр, заслуживший международное и всероссийское признание, находится в Уральском государственном педагогическом университете.
Научно-исследовательский центр «Расплав» открыт в 1995 году, уже более 20 лет
назад. Его основателем по праву считается
доктор физико-математических наук, профессор Петр Станиславович Попель. Его специализация — сплавы на основе магния.
Сегодня в центре под руководством доктора физико-математических наук, профессора Валерия Евгеньевича Сидорова ведется исследование свойств сплавов на основе
железа, алюминия и олова. Профессор, доктор физико-математических наук Леонид
Дмитриевич Сон анализирует неоднородности, возникающие в жидких сплавах, выстраивает математические модели полученных металлов. Проводят свои исследования
доценты, аспиранты и студенты.
Экспериментальные приборы
В 2014 году научный коллектив НИЦ «Расплав» вошел в число победителей конкурсного отбора научных проектов и получил грант
Министерства образования и науки РФ в размере 15 млн рублей. Сегодня в центре проведен капитальный ремонт, заменены и мо-

Одной из стратегических целей Уральского государственного педагогического университета является укрепление статуса вуза в качестве регионального центра науки, культуры,
инновационных технологий.
В 2016 году ученые УрГПУ совершили настоящий прорыв — сумма средств, полученных по
грантам, превысила 10 млн рублей, что позволило вузу выйти на второе место по данному
показателю в регионе (после УрФУ). Именно ученым университета было поручено разработать концепцию Инженерного лицея в рамках программы «Уральская инженерная школа».

Международное признание
Результаты исследований ученых вызывают острый интерес у коллег из России и зарубежных стран. Крупнейшая американская
автомобильная корпорация General Motors
внедрила технологию подготовки расплавов
П.С. Попеля. Им же была проведена совместная работа по повышению качества медной
катанки с Уральской горно-металлургической
компанией.
В 2008 году центр был включен в международный проект по разработке высокотемпературных бессвинцовых припоев, финансируемый из средств Европейского сообщества.
«Расплав» получил восемь грантов Российского фонда фундаментальных исследований,
грант Австрийского научного общества. Неоднократно профессора центра приглашались для чтения лекций в лучшие вузы Европы. Совместные исследования проводились
с университетами Китая, Франции, Словакии,
Германии, Чехии, Австрии, США и Украины.
Ежегодно коллектив центра участвует в
международных конференциях. На одной из
них Леонида Дмитриевича Сона окружили
радостные японские коллеги — оказывается,
они опытным путем получили сплав, математическую модель которого просчитал уральский ученый. Так сошлись теория и практика.

Приемная комиссия УрГПУ
(343) 336-12-43, 235-76-43
priem.uspu@rambler.ru
620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26

Уралхиммаш:
горизонты возможностей

Адсорберы, изготовленные в АО «Уралхиммаш» на площадке КС «Краснодарская»

В

2016 год АО «Уралхиммаш» (входит
в Объединенные машиностроительные заводы) вошло с очень весомым
портфелем заказов: стоимость контракта
на изготовление оборудования для обустройства Чаяндинского месторождения
ПАО «Газпром» — почти миллиард рублей,
контракты на поставку оборудования для
АЭС «Куданкулам» (Индия) — более миллиарда рублей, изготовление и монтаж шаровых резервуаров для ЗАО «Таманьнефтегаз» — почти 2 млрд рублей. Это только
несколько примеров. В числе контрагентов предприятия СИБУР-холдинг, НК «Роснефть», Газпромнефть, Фосагро, Концерн
Росэнергоатом.
Для заключения столь крупных контрактов почва была подготовлена уже давно:
в 2010 — 2014 годах предприятие провело крупную модернизацию производства,
в результате полностью было обновлено
сварочное оборудование, установлены новые современные станочные центры, полностью модернизированы все печи для
термической обработки.

Большой модернизации подверглось
производство шаровых резервуаров — был
установлен пресс «Schleifstein» (Германия), в результате завод стал уникальным
обладателем сразу двух технологий изготовления шаровых резервуаров: методом
холодной вальцовки и методом холодной
точечной деформации. В настоящее время Уралхиммаш является единственным в
России предприятием, способным выпускать шаровые резервуары объемом более
2000 м 3. Сегодня технические возможности позволяют заводу выпускать шаровые
резервуары различного объема от 600 м3
до 8000 м3. Наращивать объемы производства удается в том числе и за счет политики импортозамещения: заказчики начали
переориентироваться на закупку оборудования у отечественных машиностроителей.
Заказы не заставили себя ждать: буквально месяц назад был заключен контракт на
поставку шести шаровых резервуаров объемом 600 м3 для ООО «ЗапСибНефтехим»
(СИБУР-холдинг). В прошлом году Уралхиммаш изготовил для «ЗапСибНефтехима»

Монтаж шаровых резервуаров в парке хранения Балаковского филиала АО «Апатит»

Новое сварочное оборудование в цехе аппаратов высокого давления
12 шаровых резервуаров общей массой
1260 тонн для парка хранения ШФЛУ.
В 2014 году был выигран тендер на изготовление и сборку-монтаж двух шаровых
резервуаров объемом 2400 м3 для склада
хранения ШФЛУ. В 2012 году Уралхиммаш
изготовил и отгрузил для Тобольской промплощадки три шаровых резервуара объемом 2000 м 3 каждый для хранения бензина газового стабильного и восемь газгольдеров объемом 600 м 3 для хранения
пропилена. И это примеры сотрудничества
только с одним заказчиком.

В прошлом году Балаковским филиалом
АО «Апатит» было завершено строительство
сложного технического комплекса — склада
аммиака. Для данного проекта Уралхиммаш
изготовил первые в России шаровые резервуары единичной емкостью 3000 м3. Буквально на днях был подписан контракт между АО «Уралхиммаш» и ЗАО «Таманьнефтегаз» на поставку шаровых резервуаров объемом 5000 м3. Вложения в новое оборудование, сделанные несколько лет назад, теперь полностью себя оправдывают. Фактически, производство шаровых резервуаров
различной единичной емкости стало для завода серийным.
Также Уралхиммаш специализируется на
производстве индивидуального габаритного и сложного оборудования. В этом направлении завод делает ставку на инжиниринговые услуги и комплексные поставки. В качестве яркого примера можно привести проект по поставке оборудования для КС «Краснодарская» (ПАО «Газпром) в 2013 году. Генеральным подрядчиком проекта выступило ПАО ОМЗ при поддержке финансового
партнера АО «Газпромбанк». Во время реализации проекта были успешно применены
некоторые инновации, в частности — параллельное выполнение FEED и разработка рабочей документации; запуск на ранней стадии в производство длинно-циклового оборудования. Завод «Уралхиммаш» выступил в
качестве изготовителя и поставщика основного технологического оборудования. Общая масса поставок составила более тысячи тонн. Также специалисты АО «Уралхиммаш» активно участвовали в монтажных и
пусконаладочных работах. Сейчас опыт, полученный на этом проекте, завод «Уралхим-

маш» готовится использовать в проекте реконструкции производства ПО «Марыазот»
(завод минеральных удобрений в Туркменистане). Предложение принять участие в
тендере как EPC-контрактор завод получил
еще в 2013 году, в настоящее время идет
проработка проекта реконструкции заказчиком. Для АО «Уралхиммаш» данный проект является интересным опытом — предприятие впервые будет выступать в качестве
EPC-контрактора, т.е. отвечать за изыскательные, проектные и согласовательные работы,
выбор и закупку материалов, изготовление
оборудования, строительно-монтажные и
пусконаладочные работы для выполнения
всего проекта.
Основными рынками сбыта продукции
завода сегодня являются нефтегазовая отрасль, химическая промышленность, традиционная и атомная энергетика. К примеру,
в конце 2015 — начале 2016 года завод заключил четыре контракта на поставку оборудования для АЭС «Куданкулам» (Индия),
Кольской АЭС и Курской АЭС.
Предприятие работает со многими зарубежными инжиниринговыми компаниями,
среди них — Linde, Thyssen Krupp Indastrial
solutions и Technip. В проектах, где таковые выступают EPC-подрядчиком, часто изначально закладывается изготовление оборудования из импортных материалов, в соответствии с требованиями стандарта ASME.
В такой ситуации наличие международных
сертификатов у предприятия становится еще
одним конкурентным преимуществом. АО
«Уралхиммаш» имеет сертификаты ASME,
ISO 9001, СТО Газпром, кроме этого, завод
имеет международный сертификат OHSAS
18001, сертификат соответствия СМК, распространяющийся на производство продукции военного назначения в соответствии с
требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012.
Нельзя сказать, что на экономике завода
не сказался общий упадок в экономике мира и страны. Но предприятие прилагает максимум усилий по повышению своей конкурентоспособности и заключению новых контрактов. Уралхиммаш стремится идти в ногу со временем, внедряя новые технологии,
осваивая новые производства. В качестве
новых перспективных рынков завод видит
для себя Индию, страны Латинской Америки и Ближнего Востока.

АО «Уралхиммаш»
620010, Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33
тел. (343) 310-08-00
факсы: (343) 258-50-92, 258-60-45
e-mail: general@ekb.ru
www.ekb.ru

84
Э К С П Е Р Т - У РА Л № 2 7 , 4 — 1 0 И Ю Л Я , 2 0 1 6

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАКРОИНДИКАТОРЫ

Алеся Галяутдинова

Своими силами
В Свердловской области год начался 10-процентным ростом промпроизводства. Но в череде кратковременных успехов и

ЕЛЕНА ЕЛИСЕЕВА

локальных неудач экономика региона понемногу теряет мощь

кономика Среднего Урала —
одна из лидеров на Урале по
объемам экспорта, розничной торговли, финансовому
благополучию населения и
другим показателям. Однако регион уступает сам себе в версии прошлых лет. Особенно в разрезе внешних взаимодействий.

Э

По течению
Внутренние экономические успехи уральских регионов пока не отличаются стабильностью и больше напоминают маятник: за
ускорением роста часто следует провал, зато и падение не затягивается. Темп или закономерность в колебаниях отдельного региона выявить сложно, но синхронность
колебаний в разрезе территорий улавливается: непромышленные секторы уральских регионов в большинстве случаев меняются в одном векторе. Свердловская область не исключение.
В регионе за 2015-й и начало 2016 года
выросло сельское хозяйство. Так — почти
везде на Урале, в том числе в специализирующихся на агропроме территориях. Типичной для Урала, но отрицательной в тот
же период была динамика в розничной торговле и строительстве: за 2015 год розница

на Среднем Урале потеряла 11%, строительство — 15%. За начало 2016 года оба сектора снова в минусе примерно на 4%. Сокращаются объемы и в оптовой торговле, тут,
правда, общеуральской тенденции не обнаружилось. Приятное для области отступление от трендов в сфере услуг: в остальных уральских территориях рынок услуг
за 2015-й — начало 2016 года сократился,
а на Среднем Урале он в плюсе — 2,5% за
предыдущий год и 0,2% за четыре месяца
текущего года. Для справки уточним объемы этих непромышленных секторов экономики Свердловской области: 1500 млрд
рублей — оптовая торговля, 1000 миллиардов — розничная, 300 — рынок услуг,
90 — строительство, 75 — АПК. Конечно,
объемы секторов и их вес в каждом регионе отличаются. Тем очевиднее, что их синхронные движения системны. В базовом
для Урала секторе — промышленности —
таких совпадений меньше.

Больше внутри
В 2015 году объем промышленного производства Среднего Урала чуть превысил
1700 млрд рублей, из них 88% — обрабатывающие производства, остальное — добыча полезных ископаемых и энергетика. За
начало 2016 года, когда почти все остальные регионы испытывали сжатие производ-

ства, промышленность Свердловской области набрала отличный темп. По итогам
первых четырех месяцев (такой простор
для анализа нам дает официальная статистика) промышленность на Среднем Урале выросла почти на 10%. В плюсе и добыча, и обработка. Но металлургия, базовая
отрасль обрабатывающей промышленности, — снова в минусе (98,9%).
Красивым индексом промпроизводства
(110,4%) обрабатывающая промышленность обязана трем отраслям с двузначными показателями прироста в 2016 году: производству машин и оборудования, электронике и производству транспорта. Правда, о
долгожданном буме в последнем говорить
не приходится: отрасль просто активно восстанавливается после провального 2015
года, когда потеряла 35% по сравнению с
предыдущим годом. К слову, как раз эти три
отрасли — главная мишень импортозамещения в Свердловской области: именно на них
приходится основная часть ввозимых в область товаров. В то время как 80% экспорта
области — это продукции металлургии. Так
или иначе, внешняя торговля области сокращается в обоих направлениях. По данным
таможенной службы за 2015 год (за 2016-й
данных пока нет), экспорт региона упал на
13,5%, импорт — на 17,3%. И это устойчивая тенденция: снижение объемов экспорта
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экспорта (больше за 2015 год только у Тюменской области и Башкортостана). И, попрежнему, Свердловская область — чистый
экспортер товаров, чего не скажешь о внешних финансовых потоках.

В гостях хорошо

длится уже четвертый год, импорта — в течение пяти. Свердловская область остается
первым регионом Большого Урала по объему импорта и одним из ведущих по объему

Последний раз положительное сальдо прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в
Свердловской области случилось в 2012 году. И это было, скорее, неожиданное исключение: и годом ранее, и после, с 2013-го по
2015-й, из региона за границу ушло больше денег, чем поступило оттуда же. Подобная ситуация в Пермском крае, Оренбургской области и Югре. В Свердловской области дефицит прямых иностранных инвестиций последние три года устойчиво расширяется: инвестиции за рубеж растут быстрее, чем объем привлеченных в область
ПИИ. Одновременно с этим на Среднем
Урале сократилось число организаций с
иностранным участием (и соответственно,
число сотрудников, занятых в таких организациях): если в 2013 году с 566 организациями с иностранным капиталом она бы-

ла второй после Тюменской области, то в
2015-м число таких предприятий сократилось почти на 20% до 463, тогда как в других регионах (кроме Челябинской области)
динамика осталась положительной. Статистически иностранный капитал очень
привлекателен для регионов: предприятия с иностранным капиталом чаще всего
растут быстрее, чем местный бизнес. Например, тот же неудачный с точки зрения
совокупного производства 2015 год компании с иностранным участием закончили в
плюсе в большинстве регионов, в том числе и на Среднем Урале.
За неимением иностранных денег Свердловская область продолжает привлекать
местные и российские. За начало 2016 года
регион прибавил по этому показателю максимальные среди уральских территорий
18%. При этом, как и в прошлом году, доля
собственных средств в инвестициях здесь
одна из самых низких на Урале — ровно половина. Остальное — привлеченные деньги. Так или иначе, оживление промпроизводства вместе с ростом инвестиций (хотя
бы домашних) — знак хороший.
■

Ленточку перерезали (слева направо):
В.И. Голоскоков, В.Ю. Усанов, А.В. Орлов

Реклама

Екатеринбург продолжает реализовывать концепцию развития транспортно-логистической системы Свердловской области. Целью проекта является формирование на территории региона
транспортно-логистического хаба как опорного
элемента международных логистических цепочек,
ориентированного на экспорт транспортных услуг.
Одним из итогов концепции должно стать создание в юго-восточной части Екатеринбурга мультимодального транспортного узла международного
значения. Важным шагом к этой цели стало открытие Екатеринбургского таможенного терминала на
базе Октябрьского таможенного поста. Новый таможенный пост разместился в узловом месте доставки товаров, поступающих воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом в
Екатеринбург.

Больше ценного груза
На юго-востоке Екатеринбурга открылся новый таможенный пост и на его базе
создан современный таможенный терминал.
Необходимость создания высокотехнологичного таможенного поста на Урале назревала давно.
Существовавшие до недавнего времени площадки приема груза не справлялись с потоком товаров. Для сравнения, еще в недавнем прошлом город мог пропустить через пункты таможенного контроля только 400 большегрузных автомобилей в месяц, в то время как сходные по численности насе-

Поток автомобильных грузов в Екатеринбург увеличится в два раза

ления миллионники принимают больше 1000 фур.
Именно поэтому было принято решение о поиске
места под новый таможенный терминал, который
сможет принимать больший поток груза. С открытием Екатеринбургского таможенного терминала грузопоток Екатеринбурга выровняется относительно других городов и объем автомобильных
грузов, доставляемый в столицу Урала, увеличится как минимум в два раза.
Такого мнения придерживается министр инвестиций и развития Свердловской области Алексей
Орлов. По его словам, появление на юго-востоке
подобного объекта позволит обрабатывать гораздо больше грузов и предоставлять современные
таможенные услуги в одной географической точке.
«Создание Октябрьского таможенного поста,
конечно же, позволяет в полной мере говорить о
том, что Екатеринбург становится мультимодальным транспортным узлом международного значения, позволяющим принимать и обрабатывать
грузы на одной площадке. С учетом выстроенной
логистики, использования современных технологий, позволяющих обрабатывать на порядок больше грузов, у этого объекта большое будущее», —
говорит министр.
Партнера для реализации проекта Правительство области и таможенные службы искали достаточно долго. Было необходимо, чтобы новая площадка совмещала возможность приема как авто-

мобильного, так и железнодорожного транспорта.
Территория Екатеринбургского таможенного терминала (входит в Группу компаний «Оборонснабсбыт») отвечала требованиям сразу по нескольким параметрам. Прежде всего это география —
объект находится в юго-восточном транспортном
узле, что позволит грузовым автомобилям завершать процедуру таможенного транзита, минуя дорожную сеть Екатеринбурга. Здесь сходятся важнейшие автотранспортные развязки Свердловской
области, расположены аэропорт Кольцово и железнодорожная станция Кольцово, выходящая на
Транссибирскую магистраль. Здесь же расположено несколько крупнейших в Екатеринбурге торговых, выставочных и складских комплексов. И появление здесь таможенного поста даст дополнительный импульс к развитию.
«Когда я приехал сюда в первый раз, я почувствовал, что здесь может быть что-то очень важное
и нужное для нашего региона. Я увидел точку роста. И это место идеально вписывалось в концепцию развития транспортно-логистической системы Свердловской области. Октябрьский пост обеспечит развитие таможенной инфраструктуры города на несколько лет вперед. Я посещал аналогичный объект в китайском Харбине. Он больше, но
мы — не хуже. Этот логистический центр — трансформер, у него огромные перспективы и потенциал», — отметил начальник Уральского таможенного управления Вячеслав Голоскоков.
«Нет более удачного места для расположения
терминала. И все сделано на хорошем международном уровне, перспективно. И в скором времени
не мы будем смотреть, как наши китайские коллеги
реализуют такие проекты, а мы станем точкой посещения международных гостей», — считает президент Уральской торгово-промышленной палаты
Андрей Беседин.
В перспективе пост поспособствует увеличению декларируемых грузов и в значительной степени облегчит ведение внешнеэкономической деятельности предприятиям и Уральского федерального округа, и соседних регионов. Екатеринбургский
таможенный терминал станет ключевой точкой распределения товаров по УрФО сейчас и примет на
себя возросшие объемы поставок в будущем. Для
экономики региона появление терминала означает возникновение дополнительных возможностей
для реализации потенциала по торговле и переработке грузов. Как рассказал управляющий Екатеринбургским таможенным терминалом Валерий
Денисов, 80% прибывшего товара сегодня оформляется и выпускается с терминала за сутки. У терминала есть технологическая возможность приема большего количества поступающих грузов, чем
то количество, которое поступает на Урал сегодня.
Екатеринбургский таможенный терминал оборудован каналами связи, обеспечивающими совершение таможенных операций с применением
современных технологий. Для удобства и скорости прохождения контроля имеется система электронного декларирования, а также другие технологии оперативной обработки входящей документации. Терминал оснащен не только открытой площадкой, но и закрытым помещением для хранения
товаров, необходимой погрузо-разгрузочной тех-

Октябрьский таможенный пост облегчит
предприятиям ведение внешнеэкономической
деятельности

Новая площадка принимает как автомобильные,
так и железнодорожные грузы
никой, средствами радиационного контроля и досмотровой рентгеновской техникой.
На терминале специалисты Россельхознадзора выполняют карантинный фитосанитарный контроль поступающих грузов.
«На сегодняшний день мы — единственный таможенный терминал в Екатеринбурге, обрабатывающий абсолютно все виды грузов. Логистическим преимуществом площадки является то, что
она расположена в непосредственной близости к
Транссибу, и поезда восточного направления попадают к нам напрямую, не теряя времени на станции
Екатеринбург-Сортировочный. А для автомобильного транспорта наличие удобных транспортных
развязок с выходом на все федеральные трассы
и дороги местного значения в значительной мере
сокращает время на доставку товаров. Мы готовы
решать любые задачи, которые поставит перед нами Уральское таможенное управление, Правительство области и, главное — клиенты», — подчеркивает президент группы компаний «Оборонснабсбыт»
Владислав Усанов.

Использование всех преимуществ расположения и технологического оснащения Екатеринбургского таможенного терминала будет способствовать выполнению совместной задачи
Правительства области и Уральского таможенного управления — увеличению объема поступающих таможенных грузов в Свердловскую область в 2 — 3 раза.

620025, Екатеринбург,
ул. Бахчиванджи, 2, офис 207
тел.: 288-24-14, 264-08-54
e-mail: sales-svh@oboronka.com
www.oboronka.com
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Ирина Перечнева

Водка
на развесистой
клюкве
Уральская кухня — миф. Но его можно
сделать реальностью, а затем — элементом
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туристической привлекательности региона

преддверии летнего туристического сезона в Екатеринбурге прошла презентация книги «Уральский сувенир: 52 лучших подарка
с Урала»: именно столько
мастеров-ремесленников рассказали в
ней, как они выпускают вещи, характерные только для Урала, — из бересты, меха, уральских самоцветов. Книга — шестая в проекте «Двигаем Урал в России и

В

мире», который реализует команда генерального директора дочерней компании
немецкой «Энвиро Хеми ГмбХ» Марины
Чеботаевой. Ее усилиями в 2009 году на
трех языках свет увидел «Урал: бесконечный драйв. 52 приключения на границе
Европы и Азии» о туристических маршрутах региона. С тех пор почти каждый
год выходит новая книга или путеводитель, раскрывающие туристический потенциал региона.

Четыре года подряд книги серии входят в
каталог лучших, а последние два года — в
топ-30 социальных проектов страны. Два
года назад в интервью «Эксперт-Уралу» Марина Чеботаева рассказывала, что намерена создать комплексный издательский
продукт, который поможет изменить представление жителей страны и мира об Урале (см. «Бесконечный драйв», «Э-У» № 21
от 19.05.2014). Критерий выбора тематики — традиционные потребности туриста:
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куда поехать, на что посмотреть, что привезти на память. Только вышла в свет книга о подарках, а у Марины Чеботаевой уже
новая идея — гастрономический туризм.

Пельмень без начинки
— Марина Валерьевна, сейчас проблем перекусить у туриста нет: приличные рестораны появились даже в малых городах. В чем смысл вашей задумки?
— Вот именно — перекусить. А наш про-

ект — о восприятии региона. Это разные
вещи. В одном из немецких путеводителей я как-то прочитала, что типичный русский десерт называется «Бабушка» и представляет собой водку с клубникой. Понятно, что клубника обильно колосится в российских снегах...
Мы все любим путешествовать и знаем,
что идентичная еда — это часть познания
мира. Немецкая рулька хороша под кольш,
баварские колбаски — под вайценбир, а на

побережье Франции свежие устрицы отлично идут с багетом и белым вином. Воспоминания о чужой стране неразрывно связаны у нас с воспоминаниями о еде. Такова
природа человека, и туристический бизнес
талантливо использует эту особенность:
каждый туристически успешный регион
и город наряду с достопримечательностями, широким спектром отелей и удобной
схемой передвижения обязательно предлагает гостю местную еду. Минимум 70%
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заведений общепита в любом туристически раскрученном городе Европы имеют
меню с ярко выраженной региональной
спецификой, в Японии доходит до 95%.
И все это грамотно тиражируется в многочисленных путеводителях, журналах, пишущих о путешествиях, интернет-источниках.
На постсоветском пространстве тоже можно назвать яркие блюда-бренды: украинские сало и борщ, узбекский плов, бакинские кутабы, грузинское сациви, осетинские пироги. В России после открытия границ в 90-х годах прошлого столетия восторжествовал кулинарный космополитизм: в
заведениях общепита российских мегаполисов проще найти французский луковый
суп, чем русские щи.
— То есть традиционной уральской
кухни нет?
— Ее надо воссоздать. И начать с книги
рецептов. А для этого изучить «матчасть».
Например, обратиться к истории. Мои попытки найти кулинарные книги об уральской кухне привели к выводу, что самой
ранней следует признать книгу Василия
Турыгина, изданную в 1972 году. Это и понятно. До революции книги о русской кухне были наперечет, регионы их не выпускали, а после — как-то было не до кухни.
Хотя ходят легенды, что у Демидовых были списки рецептов уральской кухни, которые они передавали поварам из поколения в поколение. Но беседы с научными
сотрудниками Нижнетагильского краеведческого музея эту легенду не подтвердили.
После 1972 года вышло еще несколько
книг, администрации Екатеринбурга, Перми, Челябинска собирали и собирают списки рецептов уральской кухни. Я старательно перечитала доступные мне источники.
Это скорее книги для советских рабочих
столовых, с регионом рецепты связывают
только названия. Вот, например, «Кухня
народов России: путешествие по Уралу».
Здесь есть рецепты блюд, которым присвоены имена уральских селений, рек, гор.
Автор пишет, что рецепты взяты из газет и
уральских поваренных книг, по Зауралью
— из собрания курганского кулинара Леонида Карпова. Вслушайтесь: салат из подорожника с луком «Яман-тау», рагу с папортником по-белорецки, горячая закуска из
овощей и риса «Миасс», яйцо по-исетски,
рыбная окрошка на огуречном рассоле поиткульски, окрошка грибная по-гайски,
борщ из печеной свеклы с грибами и квасом каслинский... И рецептура этих блюд
меня настораживает, и желание их приготовить не возникает.
Уральская кухня может и должна быть
создана из традиционного местного сырья уральскими шеф-поварами, творчески
относящимися к современной кулинарии.
Как говорит экскурсовод Екатерина Калужникова, своя кухня у региона есть, даже если ее нет. Как минимум, должны быть
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Марина Чеботаева: «Книгу об уральской кухне нормально начинать со слов “Уральской кухни не существует. Но
было время, когда и регион Урал на картах не значился”»

места, где вкусно кормят, и чтобы присутствовал какой-нибудь местный колорит.
Какой был у пресловутых «Уральских пельменей». Очень жаль, что этот бренд ушел с
рынка Екатеринбурга. Туристы готовы были променять приличный ресторан на полуфастудовские «Уральские пельмени» только из-за названия.

Меню как бизнес-план
— Получается, мы должны создать то,
чего нет?
— Национальная кухня — это исторически сложившиеся приемы и правила приготовления пищи, базирующиеся на природных и хозяйственных условиях жизни народа или национальности. Уральскую кухню я бы определила как смешение исторических и современных русских кулинарных
традиций с традициями коренного населения (башкир, мордвы, коми, ханты, манси
и др.). Урал сегодня — перевалочный, муль-

тикультурный и многонациональный регион. Такова же его кухня — смешанная,
мультикультурная. Но если народ жил и живет на территории, он обязательно что-то
готовил и готовит. Если есть Урал, значит,
есть и уральская кухня.
— Регион идентифицирует себя с XVI
века: тогда русские узнали топоним от
башкир. Кухню какого периода можно
взять за основу?
— Мне кажется, могут быть интересны
рецепты максимум наших бабушек: глубже
уже почти не попасть — ни информации,
ни продуктов не найти... Даже пшеницу и
рожь на Урале выращивают сегодня новых,
районированных сортов, которым от силы лет 30 — 50. То же касается свеклы, репы, картошки. Да у меня и очень сильные
сомнения по поводу совпадения вкусов в
еде прадедов и правнуков. Такой же вопрос — на каких сословных пристрастиях
базироваться: крестьян, заводчан, купцов,

Партнер проекта

Партнеры конференции

Соорганизатор

Поддержка конференции

Благотворительность на Урале

13 июля
2016

Международная конференция
Развитие добровольчества в мире:
цивилизационные коды

Темы для обсуждения:
12.00 — 13.30
Пленарная сессия 1. Ментальность волонтера (волонтерское движение в Европе, Азии и США: история становления, эффективные практики)
2. Корпорация как проводник идей волонтерства (специфика формирования инфраструктуры добровольчества в РФ)
3. Государство — заказчик развития волонтерского движения в РФ (подготовка к крупным мероприятиям)
4. Корпоративная благотворительность в России: федеральные и региональные аспекты
14.00 — 16.00
Круглые столы

• Корпоративное волонтерство: вопросы управления
• Управление отношениями с донорами: секрет успешных коммуникаций

16.30 — 18.30

Экспресс-проектная сессия Алексея Миняйло
«Что мы можем сделать для развития волонтерства в ближайший месяц»
Модераторы круглых столов:

Модераторы пленарной сессии:
Наталья
Каминарская,
директор
«БлагоСфера»

Артем Коваленко,
и.о. главного
редактора
журнала «ЭкспертУрал»

Александра
Болдырева,
руководитель
программ НПГО
«Форум Доноров»

Ирина ЕфремоваГарт, руководитель
программ НПГО
«Форум Доноров»

Ольга
Башкирова,
генеральный
директор БФ
«Ренова»

Наталья
Левицкая, президент Благотворительного фонда
«Синара»

Ирина Швец,
директор
Ресурсного
центра
«Мосволонтер»

Владимир
Шутилин, руководитель направления социальных и
благотворительных проектов
Газпром нефти

Игорь Соболев,
заместитель председателя Комитета общественных связей города Москвы

Анна
Сошинская,
президент
благотворительного фонда
Amway «В ответе
за будущее»

Эксперты:

Материал по итогам конференции будет опубликован в августе в журнале «Эксперт-Урал»
и на сайтах www.expert-ural.com и www.expert.ru

Приглашаем принять участие в конференции
Контакты:

(343) 345-03-42 (72)
Участие в конференции Елена Лыжина — Lyzhina@acexpert.ru. Партнерство Елена Колмогорова — Kolmogorova@expertural.com
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горных инженеров, горожан. Внимание
нужно уделить и территориальным особенностям. Например, в Ирбите, где почти три
века подряд, с 1643 по 1929 год, проводилась знаменитая ярмарка, сложились традиции «кейтеринга»: целый месяц гостей
ярмарки надо было кормить. К сожалению,
рецепты тамошних поварих (женщин из
окрестных сел и деревень) утрачены.
— Из чего будем готовить?
— Урал недаром называется суровым. И
местная еда была сытная и простая, на основе продуктов, доступных людям, в основном
занятым тяжелой физической работой, да
еще и на холоде. Это зерновые (пшеница,
рожь, овес, гречка), молочные продукты,
мясо (говядина, свинина и баранина), птица (утки, гуси, куры, индейки), мед, овощи
(репа, редька, капуста, картофель). Кроме
того, богатые дары природы — ягоды, грибы, кедровые орехи, дичь, рыба.
— Тяжело во всех смыслах.
— Если вы узнаете, сколько чего съедал
за обедом французский король, то поймете:
такого количества еды и в таком сочетании
сейчас ни один француз есть не будет. Так
и у нас. Нашу традиционную кухню надо
облегчить, ведь сейчас почти никто не будет есть очень сытную, тяжелую пищу. Для
улучшения вкуса и «полезности» традиционной кухни необходимо использование
современных технологий приготовления.
Точная реконструкция «старой уральской
кухни» невозможна, но она и не нужна. Необходимо создание мифа, новой «уральской
кухни» на основе современных технологий
приготовления еды. И миф этот в разных
уральских городах может быть свой.

РЕГИОНАЛЬНАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ

Настаивать и употреблять
— Заварить такую кашу непросто.
— Работу можно разбить на несколько задач. Первая — создание приличной
массовой кухни с уральским колоритом.
В 2014 году администрация Екатеринбурга проводила опрос, и выяснилось, что 67%
населения предпочитают местную еду. Тут
раздолье для пельменей, пирогов, посикунчиков. Я бы не забывала про супы, каши
и дичь. Массовая местная кухня нужна и
массовому туристу, как зарубежному, так
и внутреннему: за медвежатиной из Европы точно поедут. Вторая — создание высокой «уральской» кухни. Таланты у нас есть,
их надо беречь и создавать им условия для
развития и продвигать силами региона.
Третья задача — производство местных
продуктов, узнаваемых «уральских брендов». Нужно выпускать местные узнаваемые напитки, в том числе спиртные. Праздники без них никогда не обходились: существовали хреновуха, травянушка (традиционный для Урала женский напиток),
всевозможные бражки, настойки, наливки, водки, самогоны... В этом месте у нас
сегодня — полная дыра.

Нужно бережно сохранять и развивать
еще не утерянные традиции. «Моя прабабушка пекла хлеб из полбы (вид пшена), и
я горжусь, что спустя сто лет угощаю своих
гостей хлебом по ее рецепту, — рассказывала хозяйка “Премьер-кафе” Татьяна Васильева на одном из наших мастер-классов.
— Для меня это и есть традиционная уральская кухня — блюда, которые передаются
из поколения в поколение». Если традиционные рецепты не утеряны и есть возможность улучшить потребительские качества

блюда без ущерба традиции, то такие блюда безусловно надо готовить и предлагать
в заведениях общепита.
— Эта работа выходит далеко за пределы написания книги.
— Мы решили сделать первый шаг —
издать книгу рецептов. Идеальная цель —
чтобы в каждой столице Урала можно было найти два-три ресторана, где можно попробовать блюда местной кухни. Представление о регионе неполноценно без представления о еде. По результатам наших

Какие блюда уральской кухни
чаще всего называют сами
уральцы? Уральские пельмени!
Да и то только потому, что
существует команда КВН
с аналогичным названием

поисков будет создана гастрономическая
карта Урала, на которой будут указаны не
только самые интересные заведения общепита, но и локализация местных уникальных продуктов. Понятно, что как только
появляется, а в нашем случае описывается «уральская кухня», ее захотят попробовать. Вот тут и наступает время гастрономического туризма.
— Вы хотите создать легенду и начать ее эксплуатировать. Но на это
нужно время…
— Такому явлению, как «гастрономический туризм», нет даже 20 лет, так что
у нас есть возможность «догнать и перегнать». Хоть Колумб и был любителем туземной еды в познавательной туристической поездке в Америку, годом рождения
гастрономического туризма все-таки считается 1998-й: тогда Люси Лонг из университета Bowling Green (США) ввела в обращение термин «кулинарный туризм». А «гастрономический туризм» закономерно вырос из «кулинарного»: кулинария — искусство приготовления пищи, а гастрономия
— понимание тонкостей кулинарного искусства. В 2001 году американский экономист Эрик Вольф написал первую статью
о кулинарном туризме. В 2003-м он основал Международную ассоциацию гастрономического туризма (The International
Culinary Tourism Association) и стал ее президентом. Манифест Ассоциации отражает способность человека познавать культуру страны через ее национальную кухню:
«Еда — это квинтэссенция нации, ее характера и истории».
У нас очень простая задача — произвести некую инвентаризацию сегодняшнего
бизнеса гостеприимства и, возможно, подтолкнуть владельцев и управляющих ресторанов к созданию уральских блюд и уральской кухни. Понятно, что башкирская кухня очень отличается от кухни Тюмени, но
на то он и гастрономический туризм, чтобы сформировать соответствующее меню
с адаптированными под него образами и
историями. Для Перми, например, это могут быть истории, связанные с Пастернаком и доктором Живаго, для Екатеринбурга — догадайтесь сами. Ничего страшного
в том, что появится именно уральское прочтение знакомых блюд, на мой взгляд, нет.
Но и это еще не все. После издания книги нужно будет сделать второй шаг — составить гастрономические маршруты.
Я так и представляю себе поездку по Уралу с немецкими друзьями в поисках новых
гастрономических впечатлений: прилетев
в Ханты-Мансийск, заезжаем на стойбище,
пробуем кухню оленеводов (свежая кровь),
переезжаем в Сургут или Тобольск — вкушаем речной рыбы во всем ее многообразии, летим в Уфу — башкирская кухня с кониной, бараниной, выпечкой. Прибываем
в Пермь — и по посикунчиковым! Завер-
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шение тура — мощный аккорд в исполнении лучших заведений столицы Урала в
Екатеринбурге.
Шаг третий — каждому заведению и
шеф-повару необходимо найти местную
уникальность в рецептах или ингредиентах. Такими могут стать — приготовление еды в русской печи, реально суточные щи, мясо глухаря, пистики — вариантов много.
Четвертый — в каждом конкретном случае надо создать маленькое шоу, в котором
участвуют и туристы. В нашем мире, где
очень важен видеоряд и хотя бы виртуальное участие, без экшена с местным колоритом не обойтись. Только не матрешки с лаптями под развесистой клюквой.
— Вы сейчас обрисовали модель создания нового направления в туризме реги-

она. Но здесь усилий энтузиастов недостаточно, нужны совместные действия
туроператоров, властей, рестораторов. У вас есть единомышленники?
— Если хочется куда-то прийти, то надо
встать и идти. В каждом регионе Большого Урала есть шеф-повара, которые думают об уральской кухне, может быть, и не
называя ее уральской. В начале 2016 года я обсуждала идею нашей книги с представителями администраций Пермского
края, Свердловской области, ХМАО, города Сургута... Работа по созданию местной кухни давно идет, в каждом регионе об этом думают как о части создания полноценного туристического продукта. А у нас задача простая — выпустить великолепную книгу с рецептами.
И мы с ней справимся.
■

XI Международная конференция

17 — 19 ноября, Екатеринбург
Центральная тема
Экономические преобразования и драйверы позитивных
изменений: что могут предложить регионы?
На повестке дня поиск новой модели экономического развития страны. С учетом изменившихся реалий выбор параметров экономической программы будет долгим и сложным. Пристальное внимание власти, бизнессообщества, экспертов к альтернативным вариантам как на федеральном, так и на региональном уровне говорит
о том, что ключевые группы влияния созрели для масштабной дискуссии о новых драйверах роста, а также о необходимых реформах для перезапуска российской экономики и условиях их реализации.

В программе конференции:
• Пленарные дискуссии
• Экспертные сессии, круглые столы и тематические секции с участием представителей бизнеса, власти и науки
• Презентации научных трудов, обсуждение результатов прикладных исследований
• Открытые лекции ведущих экономистов российского и мирового масштаба
• Специальные мероприятия
• Академические дни

Вопросы для обсуждения:
• «Социально-экономическое чудо»: международный опыт реформирования национальных экономик. Какие
модели приемлемы для России сегодня?
• Становится ли российская экономика более устойчивой к внешним условиям? Каковы развилки экономической политики в нынешних условиях? Должен ли экспорт быть двигателем экономического роста?
• Региональное отражение бюджетных, социальных и демографических рисков сложившейся экономической
модели.
• Фаза восстановительного роста экономики: каковы условия перехода? Преодоление главных вызовов, стоящих перед страной: что могут предложить российские регионы?
• Региональная политика государства: российская модель, стимулы и ответственность.
• Нарастающее технологическое отставание: сценарии и последствия. Приоритетные научные направления в
области новых производственных технологий: результаты исследования АЦ «Эксперт» и ВШЭМ УрФУ.
• Как оживить внутренний рынок инвестиций? Лучшие практики регионального развития.

Приглашаем к партнерству и участию!
Программа конференции будет дополняться в режиме on-line на сайте www.acexpert.ru (раздел «Деловые мероприятия»).

Контакты: (343) 345-03-42 (72, 78)
Деловая программа — Елена Лыжина, lyzhina@acexpert.ru
Партнерство — Елена Колмогорова, kolmogorova@expertural.com

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Партнер номера ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Мы продолжаем публиковать отзывы читателей на наши
материалы. Напоминаем, что оставить их можно на сайте
журнала www.expert-ural.com или прислать на электронную
почту editor@expertural.ru
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Vladimir Bougaenko
Серьезный эксперт. Сначала говорит, что
проблемы нашей экономики в экономической модели, которая образовалась после
крушения Советского Союза. И сразу же
следом за этим заявляет, что Советский Союз рухнул по этой же самой причине. Очень
логично и последовательно.
Все эти эксперты занимаются одним и тем
же — гадают на кофейной гуще, в надежде на то, что их пророчество внезапно сбудется и принесет им дивиденды в виде репутации, которую затем уже можно будет
конвертировать в конкретные материальные блага. В действительности же они ничего не знают и ничего осознанно предсказать не могут в принципе, потому как экономика давно уже развивается не по экономическим законам, а согласно принимаемым политическим решениям. Известная формула «политика — это концентрированное выражение экономики» устарела еще сотню лет назад и является сегодня верной с точностью до наоборот.
■

ных экономических условий. Ну а коли так,
извините пацаны, но, как говорится, фирма
ответственности не несет.
Если СССР суждено было рухнуть по экономическим причинам, у него были десятки
возможностей сделать это гораздо раньше.
И у провинциальных любителей новейшей
истории не хватает здравого смысла, чтобы
признать, что СССР развалился в результате
политического, а не экономического кризиса. Или что, развал страны есть обычная реакция на ухудшение условий внешней торговли? Если реакция обычнейшая или хотя
бы иногда встречающаяся, то почему она
стала неожиданностью для администрации
США? Или почему Россия не развалилась
еще в годы континентальной блокады 1807
— 1812 годов? Наверное, будь тогда у высших постов государства Михаил Сергеевич,
Егор Тимурович и т.д., книга «Гибель империи» была доступна для увлекательнейшего
чтения, от которого невозможно оторваться, на 150 лет раньше. И какой-нибудь экономист Пыпырышкин делился бы впечатлениями о прочитанном: «Начнете читать, не
сможете оторваться. Я читал и вспоминал
те годы. Цена на зерно упала, руководство
тратило резервы. Тратило, тратило, а когда
они закончились, случился дефолтъ 1811-го.
Дату 17 августа 1811 года помнят все.
Я тогда заработал себе первые седые волосы,
что для тех моих лет рановато было».
■

Ну, уж как-то более или менее читабельно,
но последний вопрос поставил крест на этом
спеце: а разве не задача властей напечатанное превратить в реальное, обеспеченное
активами? Не давайте деньги на потребление, но создавайте на напечатанное дороги, заводы, пароходы, газеты. И тогда не будет оснований разглагольствовать на тему
«вспомните, когда с бюджетом СССР были
большие трудности, печатались рубли, но
обеспечить их было нечем». И инфляции
«под 30%» не будет.
Вот уровень наших финансовых и властей
и их консультантов. Если напечатать деньги, то это значит выкинуть их мешками на
рынок. И эта страна хочет хорошо жить.

Иван Топорыжкин
И снова про гайдаровскую «гибель империи, или если б не цены на нефть я бы страну не просрал». Во всем виновата судьбазлодейка, которая не обеспечила Егору Тимуровичу и его предшественникам кефир-
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Светлана Светличная
«Экономике нужна реальная встряска:
совершенствоваться по-хорошему она не
хочет». Собственно оную встряску наша
несчастная экономика получает каждый
день: в виде динамично меняющегося законодательства, идей суперумников, которые про реальную экономику в умных
книжках читали, геополитических экзерсисов и проч. Хотелось бы посмотреть на
эффективную работу автора, когда на его
рабочем месте одновременно прорвало
трубу, пришло сразу пять проверок, двоим сотрудникам вызвали скорую, а начальнику пришла идея срочно разрисовать все
стены цветами. Самое время читать лек-

ции и воспитывать в студентах высокую
духовность.
В отношении ВПК. 1. Мир лихорадит всегда, это его свойство, а ежели, к примеру, сказать, подливать керосинчика, то тем более.
2. Производство оружия — это чудесно, но
весь российский экспорт за последний год
составил порядка 14 млрд долларов. Хорошая сумма, но не критическая.
3. Можно производить оружие на склад.
Можно покупать на всю зарплату колечки, полюбоваться и положить в коробочку, в смысле, эту работу нужно оплачивать.
Оплатили из налогов и дальше? Произвели ненужные вещи, на нужные денег нет.
И так до бесконечности? Стратегичненько.
4. «Если взглянуть на другие части земного шара, то желающих “обзавестись хорошим ружьем” очень много, существенная
часть из них вполне платежеспособна». Конечно, только мы долги по военным поставкам пачками на миллиарды списываем. А деньги на списание берутся из бюджета, который зарабатывает несчастная экономика, которой нужно побольше реальных встрясок. Круг замкнулся.
■
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Владимир Чижиков
Лейтмотив статьи: нужны перемены. При
этом стыдливо умалчивается, что все и
вся в стране решает Путин, который явно не спешит вносить изменения в своей политике «прагматического консерватизма». Более того, он вовсю расхваливает неуклюжие действия обанкротившегося правительства, читай, самого себя. Коррупция достигла оглушительных размеров,
но среди множества предложений аналитиков об этой беде национального масштаба не приводится почти ни слова. Чуть не в
каждом абзаце говорится об инвестициях.
В частности сообщается, что «прямые иностранные инвестиции за последние годы
сократились примерно с 75 до 5 млрд долларов: При этом сотни и сотни млрд все
тех же долларов, нажитых непосильным
трудом нуворишей, осели в офшорах. Бал
правит «договорняк» между упоминаемыми в статье «элитными группами», что парализует развитие страны. При этих условиях бессмысленно говорить о повышении эффективности управления. А ведь
«котел народного гнева» понемножечку
начинает закипать. Вранье, возведенное
в ранг государственной политики, уже не
спасает. Пришло время честных, порядочных, подготовленных людей, готовых верно служить своей отчизне.
■

