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коротко
Ультиматум подрядчику:
Росавтодор ищет замену «Сибмосту»

проект не удалось запустить из-за того,
что в октябре 2011 года местные органы
власти отказались выдать разрешение
на строительство Енисейского ферросплавного завода. Позднее правительство
края расторгло ранее подписанное с «ЧекСу.ВК» соглашение о создании такого
предприятия на территории региона
из-за «повышенной экологической опасности производства и особого мнения
населения». «В связи с остановкой инвестпроекта компания утратила возможность исполнить свои обязательства
перед ВЭБом по кредитному соглашению.
Размер кредиторской задолженности
перед банком в настоящее время достиг
18,8 млрд рублей. Сумма собственных
средств, вложенных «Чек-Су.ВК» в проект,
составляет 4,6 млрд рублей. Таким образом, общую сумму ущерба «Чек-Су.ВК»
оценивает в 23,5 млрд рублей», — уточняn
ется в материалах суда.

Власти Новосибирской области подобрали альтернативную площадку для
строительства мусоросортировочного
комплекса взамен участка вблизи села
Раздольное под Новосибирском, где находится аэродром «Ельцовка» Новосибирского авиазавода им. Чкалова (филиал
«Сухого», входящего в ОАК).
Врио губернатора Новосибирской
области Андрей Травников сообщил
журналистам во вторник, что новая площадка располагается в Новосибирском
районе в 15 км от села Раздольное.
«Это другая площадка на территории
Новосибирского района», — сказал Травn
ников.

Расселяя ветхое:
аренда земли по номиналу

Железная дорога: норматив
по ритмичности
Росавтодор в 2018 году может отказаться от услуг «Сибмоста» по генподряду
на строительство Восточного обхода
Новосибирска, если работы не возобновятся, сообщило агентство «ИнтерфаксСибирь» 19 декабря.
Стройкомпания «Сибмост» полностью
остановила работы по строительству Восточного обхода Новосибирска, заявил
врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников журналистам
во вторник.
«На нынешний день работы полностью
остановлены. Компания вместе с Федеральным управлением автомобильных
дорог (Росавтодор. — Ред.) пытается
найти варианты привлечения субподрядчиков. Сейчас стоит вопрос о подтверждении банковской гарантии», — сказал
врио губернатора.
При этом он отметил, что если данные вопросы удастся урегулировать
до конца года, то «есть шанс, что проект будет реализовываться силами
n
этого генподрядчика».

Плата за «вредность»: инвестпроект
по ферросплавам не прошел
ЗАО «Чек-Су.ВК» (Междуреченск,
Кемеровская область) подало иск в Арбитражный суд Красноярского края о взыскании с Красноярского края, Емельяновского района и Шуваевского сельсовета
солидарно 23,5 млрд рублей в качестве
возмещения нанесенного вреда. Как
сообщается на сайте суда, кузбасская
компания привлекла для реализации
инвестпроекта по созданию в регионе
производства марганцевых ферросплавов
кредит во Внешэкономбанке (ВЭБ),
а также собственные средства. Однако

Новосибирская область предлагает
ввести норматив для грузовых операторов по предоставлению вагонов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь». Нормативный акт необходимо создать в отношении операторов вагонов, который
позволит обеспечить вывоз зерна из регионов РФ, заявил врио главы областного
Минсельхоза Василий Пронькин на заседании оперативного штаба по мониторингу и регулированию рынка зерна при
участии Минсельхоза РФ.
«На будущее (предлагаю. — Ред.) уйти
в то, чтобы каким-то нормативным актом
РФ предусмотреть процент содержания
вагонов каждого оператора на сети дорог,
который позволил бы нам установить
ритмичность поставки вагонов», — сказал Пронькин.
После мероприятия он уточнил журналистам, что он предлагает государству
установить для операторов нормы предоставления вагонов.
n

Мусорные баталии:
вдали от Раздольного
Новосибирская область нашла новую
площадку для мусоросортировочного
комплекса в Новосибирске взамен участка возле аэродрома.

Аренда земли для томских строителей,
расселяющих ветхие дома, подешевеет,
сообщает РИА Томск. Депутаты Законодательной думы Томской области на собрании в четверг внесли поправки в региональный закон о развитии застраиваемых территорий, в соответствии с которыми компания-застройщик, которая
за свой счет расселяет ветхие дома, будет
получать землю под застройку по номинальной стоимости; данная норма способствует развитию Томска. Глава департамента архитектуры и строительства
Дмитрий Ассонов пояснил, что сейчас
начальная аукционная стоимость аренды
участка земли на время строительства
определяется по рыночной цене. Поправки предполагают, что базовой станет стоимость, из которой вычитаются затраты
на снос и расселение ветхого и аварийного жилья. Так, аренда участка под четырьмя аварийными домами на Лебедева,
34 в Томске сейчас стоит 18 миллионов
рублей, а по новой методике — 18 тысяч.
«Этот закон, прежде всего, связан, с развитием города Томска. Он дает право инвестору-застройщику, если он производит
снос за свой счет ветхого и аварийного
жилья и его расселение, он сможет получать
эту землю фактически бесплатно, с чисто
номинальной стоимостью... Тем самым
мы решаем проблему расселения ветхого
жилья. Правда, инвестора еще нужно такого будет найти», — сказала депутат Оксана
Козловская. Она добавила, что для расселения всего аварийного жилья Томской области необходимо не менее 7 миллиардов. n

Стеклотара: курс на качество
и устойчивый спрос
Стеклотарные предприятия РАТМ Холдинга увеличили прибыль на 40%. Как
сообщил
генеральный
директор
АО «Завод «Экран» Андрей Яковлев, производство тарного стекла по сравнению
с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 5,3% — с 316 309 тыс. штук
до 333 186 тыс.; объемы реализации продукции — на 6%: с 316 309 тыс.
до 336 717 тыс. штук. Прибыль составила
491 574 тыс. рублей, сообщили в прессслужбе РАТМ Холдинга.
В конце 2016 года на стекловаренной
печи № 2 завода «Экран» установили
дополнительную технологическую линию
с окрашивающим питателем, обеспечивающим возможность изготовления цветной
бутылки. По словам Андрея Яковлева,
со стороны заказчиков стеклоизделия данного типа пользуются устойчивым спросом, равно как и облегченная тара: третью
линию по выпуску бутылки по технологии
NNPB (Narrow Neck Press and Blow — узкогорлое прессовыдувание) запустили
в июне 2017 года. Как следствие, консолидированная выручка относительно трех
кварталов 2016 года выросла на 10% —
с 1 803 624 тыс. до 1 981 834 тыс. рублей.
Себестоимость
продаж
достигла
1 490 260 тыс. (+ 3%), против 1 452 600 тыс.
рублей в январе-октябре 2016-го. Валовая
прибыль по отношению к уровню годичной давности поднялась с 351 024 тыс.
до 491 574 тыс. рублей — на 40%.
«Мы продолжаем совершенствовать
качество продукции, а также оптимизируем портфель заказов, сосредоточившись на более маржинальной продукции
и работаем над привлечением новых
клиентов: в конце третьего квартала
получили первый серийный заказ от AB
InBev — крупнейшего в мире производителя пива. Отгрузки начали в октябре.
Таким образом, в настоящее время стеклотарные предприятия РАТМ Холдинга
обеспечивают потребности в стеклян-

ной упаковке четырех международных
пивоваренных
компаний
InBev,
Carlsberg, Efes и Heineken», — рассказал
Андрей Яковлев.
n

МСБ: долговременная «выживаемость»
По данным исследования Фонда развития малого и среднего предпринимательства Томской области, в регионе доля
предприятий, действующих три и более
года, составляет 70%, притом что в России до трех с половиной лет «доживают»
только 3,4% субъектов малого бизнеса.
В 2017 году предметом исследования,
которое фонд проводит ежегодно, стала
«выживаемость» субъектов малого
и среднего бизнеса Томской области,
созданных в 2013–2016 годах по результатам обучения основам предпринимательства в рамках программы «Томск —
месторождение успеха».
Всего в исследовании приняли участие 523 субъекта. «Выживаемость»
созданных в период с 2013 по 2016 годы
предприятий составила 60%, при этом
доля «доживших» до трех лет — 70%. Для
сравнения: по данным исследования
«Глобальный мониторинг предпринимательства» Высшей школы менеджмента
СПбГУ, в России до 3,5 года «доживают»
только 3,4% предприятий малого бизнеса. Большинство опрошенных участников программы «Томск — месторождение успеха» сейчас ведут один бизнес
(87%). Два бизнеса развивают 8% молодых предпринимателей, три бизнеса
одновременно — 4%. 46% респондентов,
у которых на данный момент есть бизнес, отметили отсутствие каких-либо
угроз, которые могут привести к закрытию дела. Среди главных причин прекращения бизнеса опрошенные назвали его
нерентабельность (28%), а также финансовый кризис (12%). 23% утратили интерес к бизнесу по личным причинам
(переезд,
трудоустройство,
уход
в армию), 7% прекратили предпринимательскую деятельность в связи с уходом
n
в декретный отпуск.
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Экология: в Сибири
может появиться
экотехнопарк

ТПУ: идеи для жизни

В

В Томском политехническом
университете подвели итоги
конкурса для молодых предпринимателей «10К — Идеи
для жизни».
Уже в шестой раз в Томском политехе
проводится конкурс «10К — Идеи для
жизни» для начинающих предпринимателей. В этом году участники представили жюри — экспертам из бизнес-сообщества Томска — свои стартапы в трех
номинациях: «Бизнес-идеи и проекты»,
«Инновационные проекты в IT-сфере»
и «Hardware-проекты». Конкурс объединил студентов и молодых ученых
не только из ТПУ, но и из других вузов
города.
Среди проектов, представленных на конкурс, были школа программирования,
ламповый проигрыватель, робот для
ремонта дорожного полотна, безвакуумный метод получения карбида кремния,
усилители природного электричества,
вечный фонарик, энергоэффективный
биореактор для выращивания микроводорослей, многофункциональный корректор осанки и другие проекты.

В финале конкурса приняли участие
молодые ученые и студенты, прошедшие
отборочный тур, а также недельную
серию мастер-классов для подготовки
к защите проектов. В каждую номинацию
отобрали 10 проектов. Так, первое место
в
номинации
«Hardware-проекты»
и 80 000 рублей на развитие проекта
получил аспирант ТПУ Арман Бояхчян с
трекером аритмии. Разработка представляет собой два браслета, которые надеваются на запястье левой и правой руки.
В круглосуточном режиме браслеты регистрируют ЭКГ и отправляют данные
врачу для диагностики аритмии.
«Сама идея проекта возникла три года
назад и очень долго существовала как
идея. Мы хотели сделать проект, который
реально будет помогать спасать человеческие жизни. И буквально за последнее
время нам удалось хорошо продвинуться
в работе, у нас есть «прототип прототипа», выигранные деньги пойдут на создание достойного прототипа, с которым
уже можно обращаться к инвесторам», —
рассказал разработчик трекера Арман
n
Бояхчян.

Редакция журнала информирует, что в № 50–51 от 11 декабря 2017 года
была допущена ошибка в рубрике «Новый бизнес» в материале
«Ученик от бота» на стр. 16.
Подписи к фото следует читать так:
Дмитрий Марков, 37

Алексей Марков, 42

Образование

Образование

Новосибирский
госуниверситет

Новосибирский
госуниверситет

Н

аучный руководитель Института
теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН академик Сергей
Алексеенко на расширенном
заседании Президиума Сибирского отделения РАН высказал предложение открыть
на базе поселка Коченево экотехнопарк,
который, прежде всего, займется решением «мусорного вопроса», сообщает «Наука
в Сибири».
«Предприятия будут одновременно
решать вопросы экологии и апробировать инновационные разработки институтов СО РАН. Особое внимание предполагается уделять технологиям переработки отходов, — поясняет Сергей Алексеенко. — Вчера мы этот вопрос обсуждали
на Законодательном собрании, и депутаты поддержали инициативу. Принято
решение обратиться с этим предложением к губернатору Новосибирской области».
Напомним, что в Новосибирске второй год не утихают споры по поводу
«мусорной» концессии. В июле 2016 года
власти Новосибирской области подписали концессионное соглашение о строительстве мусороперерабатывающих комплексов. Предполагалось, что недалеко
от города в районе реки Издревая
на деньги частных инвесторов, но под
гарантии областного бюджета будет
построен мусорный полигон. Это решение вызвало бурный протест общественников и экологов. Последних не устраивало место размещения полигонов, депутаты были недовольны финансовыми
условиями, а горожан пугал рост тарифов. В октябре этого года врио губернатора Новосибирской области Андрей
Травников распорядился официально
уведомить концессионера о выходе региона из концессионного соглашения,
а 19 декабря сообщил, что власти Новосибирска выбрали новую площадку для
мусорного полигона, но не конкретизиn
ровал, где она расположена.

Сибирь Енисейская: три субъекта СФО могут объединить в экономическую зону

В

рио губернатора Красноярского края Александр Усс
выступил с предложением
создать Енисейскую экономическую зону. Чиновник сообщил журналистам о подготовке предложений
по созданию экономической зоны, которая объединила бы регионы «Енисейской
Сибири» — Красноярский край, Хакасию
и Туву.
«Енисейская Сибирь может и должна
трансформироваться в определенную
экономическую зону, которая ставит
перед собой цель быть стержнем «Восточного вектора» России. <…> Мы договорились с лидерами предприятий создать
некий рабочий коллектив и в ближайшее
время, буквально в течение трех месяцев,
создать организационно-правовые предложения, чтобы Енисейская экономическая зона приобрела какие-то очертания», — цитирует главу региона ТАСС.
По мнению чиновника, многие компании этих трех регионов, производят
и сбывают продукцию на одной общей
территории, а следовательно создание
единой
организационно-правовой
формы в этой общей зоне будет способст-

вовать их развитию и укреплению экономики Енисейской Сибири.
Глава региона подчеркнул, что речь
идет в данном случае не об изменении
административных границ, а о придании
ускорения реализации общих проектов
трех субъектов Сибирского федерального
округа и укреплении давних экономических связей между ними.

Напомним, в советские времена
Хакасия в качестве автономной области
входила в состав Красноярского края.
А Тува в свое время была частью Енисейской губернии. В ходе пресс-конференции 21 декабря Александр Усс сообщил,
что предложения по объединению регионов будут подготовлены в течение трех
n
месяцев.
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Банки и бизнес: вместе к росту инвестиций

Б

анк России в 2017 году поми
мо традиционной регулятор
ной деятельности уделял
большое внимание непосред
ственно бизнесу. Руководитель СибГУ
Центрального Банка Николай Морев,
подводя предварительные итоги года,
прокомментировал как работу банков
ского сегмента сибирской экономики,
так и ее реального сектора.
По его информации, на 1 ноября
2017 года банки Новосибирской области
привлекли 637 млрд рублей ресурсов,
показав рост примерно на 7% с начала
года. При этом 70% привлеченных
ресурсов — это вклады населения,
объем которых достиг 445 млрд рублей,
увеличившись примерно на 6%. «Пока
склонность населения к сбережениям
сохраняется, но уже наблюдаются и тен
денции роста потребления», — отметил
Николай Морев.
Переходя к теме кредитования,
начальник территориального управле
ния ЦБ РФ сообщил: сегодня Новосибир
ская область по объему кредитного пор
тфеля занимает третье место в Сибир
ском федеральном округе после Кеме
ровской области и Красноярского края,
в которых сосредоточены большие объе
мы капиталоемких отраслей. С начала
года регион по совокупной задолженно
сти юридических и физических лиц при
бавил около 50 млрд рублей, и сейчас
общий кредитный портфель составляет
546,5 млрд рублей (287,9 и 258,6 млрд
рублей юридических и физических лиц
соответственно). «Выдачи кредитов
в 2017 году выросли на 15 процентов
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, достигнув 465 млрд руб
лей, что вывело Новосибирскую область
на первое место в округе по динамике
кредитования, — оценил региональную
банковскую систему Николай Морев,
заметив далее: — Кредитование населе
ния растет быстрее кредитования биз
неса».
Продолжая тему привлечения и раз
мещения финансовых ресурсов сибир
скими банками, начальник Сибирско
го ГУ Банка России обратил внимание
на различное соотношение привле
ченных и вложенных финансовых
ресурсов коммерческими банками
по Новосибирской области и Сибири
в целом. Региональная банковская
статистика показывает: в НСО больше
привлеченных средств населения
и бизнеса, чем вложенных. А по СФО
тенденция обратная — вложенных
банковских средств больше, чем при
влеченных.

Начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев
поделился своими взглядами на развитие банковского
и реального секторов сибирской экономики

Развитие банковской системы неот
делимо от состояния всей экономики.
«Сегодня прогнозируется рост промыш
ленного производства, так что бизнес
будет развиваться и дальше. Но темпы
пока скромные — во многом их стиму
лируют крупные федеральные проекты.
Региональный бизнес в большей степе
ни восстанавливает тот уровень, кото
рый был снижен за последние два года,
и в этом сибирские банки ему содейству
ют», — так Николай Морев видит ситуа
цию в региональной экономике. При
этом он, говоря о доступности кредитов
для реального сектора, привел результа
ты мониторинга, проводимого Банком
России: «70 процентов опрошенных
нами в области предприятий отметили
смягчение условий кредитования. И мы
видим, что оптимизм у бизнеса есть».
Рассуждая про инвестиционные пер
спективы сибирского региона, руково
дитель СибГУ Центрального Банка обра
тил внимание на то, что в СФО, как и в
Новосибирске, большое число инвес
тпректов или завершены, или близки
к завершению. А основное привлечение
банковских ресурсов идет на их началь
ном этапе. «По Сибири — это, напри
мер, Богучанская ГЭС в Красноярском
крае, в НСО хорошие инвестиции прош
ли в области сельского и тепличного
хозяйства. Надеюсь, что скоро будет ряд
проектов, которые потребуют инвести
ций — это четвертый мост через Обь
и ледовая арена в Новосибирске, в Крас
ноярском крае — строительство спор
тивных объектов и инфраструктуры
в рамках подготовки к Универсиаде
2019 года», — обрисовал Николай Морев
реализованные и перспективные инвес
n
тиционные проекты.

4G МТС охватила
Алтайский край

К

оличество населенных
пунктов
Алтайского
края, охваченных 4G,
достигло 50. А трафик
в сети LTE МТС в уходящем году вырос
в 2,7 раза. МТС только за последние пол
года добавили на карту покрытия 4G еще
девять населенных пунктов в семи райо
нах края. Построены дополнительные
базовые станции 4G и улучшено покры
тие сети в 44х населенных пунктах
Алтайского края. Так, дооборудование
уже построенной сети «четвертого поко
ления» позволило расширить покрытие
и увеличить в 2,5 раза скорости мобиль
ного Интернета для жителей ряда крае
вых райцентров.
Самое большое число новых объектов
связи традиционно было возведено
в городах региона, где фиксируются
рекордные темпы прироста мобильного
трафика — Барнаул, Новоалтайск, Руб
цовск, Алейск, Славгород. Также было
обеспечено покрытие туристических
зон — Яровое, Ая, Катунь, расширена
зона покрытия 4G в Белокурихе. В резуль
тате абоненты МТС в Алтайском крае
стали потреблять в 1,6 раза больше
мобильного Интернета, чем годом ранее.
Как сообщили в прессслужбе компа
нии, сегодня сеть 4G МТС доступна уже
60 процентам населения Алтайского
края и оператор держит достаточно высо
кие темпы по развертыванию сетей «чет
вертого поколения». В будущем году МТС
планируют уделить особое внимание
городам Белокуриха, Яровое, Заринск,
Рубцовск, КаменьнаОби, Славгород
и Новоалтайск, райцентрам Косиха, Крас
ногорский и Тальменка, а также селам
и поселкам Немецкого, Поспелихинского,
Смоленского и Шипуновского районов.
Наибольшая часть нового строительства,
как и в этом году, будет отдана под 4G. n
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Наталья Кобец

Сценарий с открытым финалом

К 1 марта следующего года Правительство России должно представить оптимальный сценарий модернизации
энергосистемы страны. Программу модернизации в принципе президент уже одобрил, теперь надо договориться
о конкретных решениях. У концепции уже есть сторонники и противники, основной предмет обсуждения — это
механизм привлечения инвестиций. Сделать отрасль привлекательной для долгосрочных вложений — задача,
которая до сих пор не решена

овая программа модернизации, предлагаемая Минэнерго, коснется теплоэлектростанций. В процессе обсуждения ее уже успели
назвать ДПМ-2, но в энергетическом ведомстве настаивают: речь
идет о модернизации существующих
мощностей, а не строительстве новых,
и это принципиальное различие выше,
чем возможное сходство механизмов.
По оценкам главы министерства Александра Новака, в модернизации нуждается порядка 130 гигаватт мощностей
тепловой генерации (всего в энергосистеме страны более 230 гигаватт мощностей).
— Парковый ресурс этих 130 гигаватт
будет исчерпан до 2035 года, — заявил
министр на совещании с участием президента. — Такой большой объем обусловлен тем, что практически не было вводов
в девяностые, в двухтысячные годы, и нам
надо модернизировать и заменить почти
60 процентов установленной мощности
генерации менее, чем за два десятка лет.
В новую программу войдут не все объекты. Она рассчитана до 2030 года,

Н

и модернизацию должны пройти порядка
40 гигаватт мощностей — меньше половины от того, что требуется. На это,
по расчетам министерства, понадобится
полтора триллиона рублей. Откуда возьмутся деньги? От программы ДПМ (договор поставки мощности), которая должна
завершиться в ближайший год. За десять
лет ее существования в строительство
новых энергообъектов мощностью
27,7 гигаватт было инвестировано
1,3 триллиона рублей.
— Проекты ДПМ сейчас в основном
завершены, оставшиеся подходят к завершению, — отметил Новак. — Величина
высвобождаемых средств с 2021 года
будет составлять порядка 130–250 миллиардов рублей в год. Это позволит произвести глубокую модернизацию. За весь
период с 2020 года по 2030 год объем высвобождаемых средств составит примерно
1,5 триллиона рублей, и он покрывает
необходимость в инвестициях на модернизацию порядка 40 гигаватт установленной мощности на период до 2030 года.
Мы сможем примерно в течение десяти
лет модернизировать от трех до четырех гигаватт мощностей.

Две дороги, два пути
Механизм возврата инвестиций предлагается позаимствовать из программы
ДПМ, где инвесторам гарантировался
возврат вложенных средств в течение
15 лет с базовой доходностью 14%. Срок
окупаемости по программе модернизации составит 15–20 лет с привязкой
к доходности по облигациям федерального займа. Кроме того, в программе предусматриваются штрафы за несвоевременное или неполное исполнение обязательств. Также будут определены типовые
технические решения и эталонная стоимость проводимых работ. Проекты будут
отбираться по конкурсу.
Принципиально важное и новое условие — локализация оборудования. Деньги, направляемые на модернизацию,
должны развивать российскую промышленность. При этом если кто-то из мировых производителей решит перенести
производство энергооборудования в Россию, такой шаг будут только приветствовать. В принципе, уже сейчас газовые турбины Siemens и GE производятся в нашей
стране, о локализации оборудования для
электростанций на основе возобновляе-

мых источников энергии уже думают датская Vestas, немецко-испанское предприятие Siemens Gamesa и голландская
Lagerway.
Вторая идея Минэнерго — продлить
сроки конкурентного отбора мощности,
который определяет цены на действующие мощности, с четырех до шести лет,
а также изменить ценовой коридор.
По мнению Александра Новака, это
позволит продлить срок эксплуатации
порядка 100 гигаватт мощностей и вернуться к вопросу их модернизации
в 2030 году.

Потребитель устал платить
Каким путем пойдет Минэнерго, очевидно, станет понятно к весне следующего
года. Александр Новак уверил президента
России Владимира Путина, что будет
соблюдено главное условие: нагрузка
на потребителей и платежи не должны
вырасти. Или, по крайней мере, они будут
расти не выше инфляции.
Первыми критиками новых идей
Минэнерго выступили крупнейшие
потребители электроэнергии — металлургические предприятия. Ведь по сути
инвестиции в ДПМ возвращаются
из повышенной платы потребителей
за ресурс. По оценкам директора по электроэнергетике VYGON Consulting Алексея Жихарева, триллион, вложенный
в текущую программу ДПМ, обойдется
потребителям в конечном счете
в 2,8 триллиона рублей.
— Именно платежи по этим договорам
в 2017 году стали одной из причин быстрого роста цен на оптовом рынке электроэнергии — на 11%, — пишет он.
Алюминиевая ассоциация России
и «Русская сталь» (объединение предприятий черной металлургии и трубопроката)
уже обратились с просьбой исключить возможность финансирования модернизации
за счет механизма ДПМ. Металлурги считают, что выручка генерирующих компаний,
выросшая за счет ввода новых мощностей,
позволяет им инвестировать в модернизацию самостоятельно, и напоминают, что
по прогнозам, в ближайшие пять лет будет
сохраняться профицит мощности. Следовательно, конкурсы на проекты в рамках
программы модернизации следует объявлять не ранее, чем за пять лет до прогнозируемого дефицита, и доработать механизмы вывода избыточной генерации.
Ранее на механизм ДПМ с жесткой
критикой обрушился заместитель ФАС
Анатолий Голомолзин. Он заявил, что
это самый неэффективный способ формирования цен на электроэнергию.

Ростки «зеленой» энергетики
Кроме пути модернизации теплоэлектростанций министерству предстоит решить

и судьбу программы господдержки «зеленой» энергетики, на чем настаивает
«Роснано». В Минэнерго, однако, придерживаются позиции, что потребности
в строительстве дополнительных 20 гигаватт ВИЭ в ближайшие годы нет. На этот
объем мощности просто нет потребителя.
— Сегодня такой потребности в рамках нашего топливно-энергетического
баланса по возобновляемым источникам
энергии нет, у нас не будет такого объема
потребления, — заявил первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер. — Нельзя говорить и о дополнительном выводе тепловых электростанций,
потому что у нас страна северная, и они
производят не только электроэнергию,
но и тепловую энергию.
Обсуждать меры поддержки «зеленой»
энергетики имеет смысл после того, как
появятся потребители, считают в министерстве. Тем более что сейчас поддержку
возобновляемых источников энергии
из своего кармана оплачивает потребитель.
В
энергостратегии
страны
до 2035 года, подготовленной ведомством, отмечается, что возобновляемых
источников энергии после 2024 года
должно осуществляться в конкурентных
условиях, а меры поддержки должны
быть направлены, в первую очередь,
на стимулирование роста эффективности
самих ВИЭ и быстрое достижение ими
сетевого паритета с традиционной генерацией. А сетевой паритет наступит
тогда, когда стоимость «зеленой» энергии
сравняется со стоимостью традиционных
источников — например, газовых электростанций. Существующей программы
поддержки должно хватить на то, чтобы
до 2024 года компании, развивающие
возобновляемые источники энергии,
создали производственную базу для генерирующего и вспомогательного оборудования.

ВИЭ не сдаются
Отчасти такое отношение к «зеленой»
энергетике в нашей стране — следствие
программы ДПМ, которая была направлена на развитие традиционных источников энергии, и в результате ее выполнения сформировался профицит мощности.
Отчасти — структура энергобаланса России: до 80% электроэнергии в стране производится на безуглеродных или низкоуглеродных источниках — атомных,
гидро— и газовых электростанциях.
И генераторы продолжают заниматься
повышением их эффективности. Так,
например, «ЕвроСибЭнерго», управляющая Братской, Усть-Илимской, Красноярской и Иркутской ГЭС, планирует инвестировать в модернизацию ГЭС по 12 миллиардов рублей в ближайшие четыре
года.

Специальный пр ое к т

— За счет модернизации к 2021 году
они будут производить на 1,7 миллиардов киловатт/часов в год больше, пропуская через турбины тот же объем воды, —
говорит директор по связям с общественностью «ЕвроСибЭнерго» Андрей Петрушинин. — Энергия ГЭС сможет частично
заместить энергию угольных станций
в энергобалансе Сибири: это позволит
экономить около 900 тысяч тонн угля
и сократит выбросы парниковых газов
более чем на два миллиона тонн в год, что
благоприятно отразится на экологической обстановке.
Кроме того, компания продолжит
инвестировать в новые научные разработки и технологии «зеленой» энергетики: Абаканская СЭС, построенная
в 2016 году, наполовину оснащена оборудованием, произведенным в России.
И «ЕвроСибЭнерго» видит в этом потенциал для развития.
— Инвестируем, в том числе, в новые
типы солнечных панелей на базе перовскита и системы накопления энергии, —
уточняет Петрушинин.

Неласковые сети
В отличие от генерации, куда, несмотря
на все странности программы ДПМ
и недовольство потребителей, деньги все
же пришли, сетевое хозяйство вниманием инвесторов похвастаться не может.
По некоторым оценкам, изношенность
распределительных сетей в стране доходит до 70%. А основные средства направляются не на реконструкцию или капремонт, а новое строительство. Плохое
состояние сетей и сетевого оборудования — это и угроза надежности электроснабжения, и рост потерь, а значит, и снижение эффективности отрасли.
Сейчас в сетевом хозяйстве действует
тарифный принцип «затраты плюс», а сам
тариф утверждается на год. При этом
последнее слово в формировании тарифа — за региональными властями, которые связаны определенными социальными обязательствами. В ситуации, когда
повышение качества сетевого оборудования и затрат на его обслуживание автоматически снижает тариф уже на следующий год, не позволяя вернуть вложенные
деньги, привлечь инвестора довольно
трудно. Если Россети и ФСК ЕЭС, владеющие высоковольтными магистральными
сетями, имеют возможность вести масштабные инвестпрограммы, региональные сетевые организации находятся
в более сложной ситуации. Зачастую
главным источником вложений в сетевое
хозяйство являлся бюджет субъекта федерации, но это вряд ли можно назвать
инвестициями.
Новая идея сетевого рынка — переход
на долгосрочные тарифы, который позво-
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лит выстраивать отношения с потребите
лями и инвесторами на более интересных
условиях. Соответствующий законопро
ект Минэнерго уже направило на согласо
вание в правительство. Не исключено,
что документ будет внесен в Госдуму уже
во время весенней сессии. По крайней
мере, в ведомстве на это очень рассчиты
вают.
Первой территорией, где они могут
быть утверждены, вероятнее всего, ста
нет Дальний Восток, в развитие которого
в последние годы вкладывается много
средств. По мнению экспертов, принцип
«затраты плюс» тормозит реализацию
инвестпроектов в области освоения при
родных ресурсов Дальнего Востока.
Минэнерго предлагает ввести пятилет
ние тарифы в изолированных энергосис
темах, это Камчатка, Сахалин, Магадан
ская область и часть Якутии.
Для неизолированных энергосистем
пока идея регулирования выглядит следу
ющим образом: переход от модели «затра
ты плюс» к модели «инфляция минус
0,1%» и развивать ее в том ключе, чтобы
компания была мотивирована снижать
издержки и оставлять всю реальную эко
номию себе.
— Правительство уже выпустило ряд
распоряжений, одно из которых в отно
шении сетевого комплекса оставляет всю
сложившуюся экономию (за счет реаль
ной экономии, которая будет получена
компанией) в распоряжении самой ком
пании, — заявил на совещании с прези
дентом России глава ФАС Игорь Артемьев. — И она может ее расходовать
на инвестиции, может на дивиденды,
на что угодно. Кроме того, мы понимаем,
что энергетикам нужна долгосрочная ста
бильность, что опять же низкая инфляция
позволяет сегодня прогнозировать.
И если говорить, например, о целом ряде
других естественных монополий, то мы
всерьез уже думаем, что готовы к уста
новлению прогноза десятилетних тари
фов.

Затраты — минус
2,5 триллиона рублей позволит привлечь
в тепловую энергетику новая модель
регулирования отрасли, такие данные
приводит Минстрой России. Ежегодно,
по оценкам экспертов, теплогенерации
и сетевому хозяйству требуется не менее
200 миллиардов рублей вложений.
Но пока рынок существует по модели
«затраты плюс» и регулируется регио
нальными властями, привлекательность
его для инвесторов, мягко говоря, неоче
видна.
Вместе с тем, средний возраст обору
дования на тепловых станциях России
составляет порядка 30 лет, при этом боль
ше половины — старше 30 лет. Износ

тепловых сетей в ряде регионов достига
ет 100%. Если учесть, что тепло в России,
особенно в Сибири — это социальная
задача, а стоимость отопления в платеж
ных квитанциях достигает половины
суммы платежа за жилищнокоммуналь
ные услуги, можно понять, почему любые
тарифные движения так болезненны для
региональных властей. Даже если они
абсолютно законны и обоснованы. Самая,
наверное, показательная в этом отноше
нии история — попытка новосибирской
теплоснабжающей компании «Сибэко»
повысить тариф на 15%, чтобы иметь воз
можность модернизировать теплосети.
Несмотря на то, что были соблюдены все
требования закона, что признали и ФАС,
и Минэнерго, после протестных высту
плений общественников губернатор
области повышение тарифа отменил.
Надо сказать, и тариф на следующий,
2018, год утвержден без учета необходи
мых инвестиций, только с поправкой
на коэффициент инфляции.
Возможно, с точки зрения «возмущен
ной общественности» проблема решена.
Но профессионалы рынка понимают, что
она просто отложена на 2019 год. Физиче
ское состояние теплосетей не зависит
от политических механизмов, поэтому
рано или поздно решать проблему при
дется, и сделать это получится только
через повышение тарифа — вне зависи
мости от того, какой механизм регулиро
вания рынка будет применяться в Ново
сибирской области.

Альтернатива для котельной
С 1 января 2018 года вступает в силу
закон об альтернативной котельной —
это расчет предельной стоимости гигака
лории, при которой потребителю стано

вится выгодно строительство собствен
ной тепловой мощности.
— Фактически это маячок для монопо
лий: не зарывайся, — объясняет одна
из инициаторов и разработчиков закона
директор по тарифообразованию Сибир
ской генерирующей компании Екатерина Косогова.
Главное отличие нового принципа
тарифного регулирования — это уста
новление долгосрочного тарифа и гаран
тия возврата инвестиций. Еще до приня
тия закона СГК начала проект, как гово
рят в компании, по спасению Рубцовска.
Не углубляясь в подробности, суть его
следующая: аварийная Рубцовская ТЭЦ
замещается Южной котельной, на кото
рой увеличивается тепловая мощность
и устанавливается турбина. Кроме про
чего, СГК проводит капремонт теплосе
тей и строит перемычки между двумя
контурами отопления. Цена вопроса —
два миллиарда рублей, срок окупаемо
сти проекта в городе с населением
в 140 тысяч человек оценивается
в 12 лет.
Глава компании Михаил Кузнецов
неоднократно объяснял, что это пилот
ный проект, который призван показать,
в том числе, и эффективность механизма
альтернативной котельной. Власти края
и города согласились с увеличением тари
фа и установкой его на длительный срок.
В результате жители Рубцовска с июля
платят на 25% больше: 1 638 рублей
место 1 310.
Как уверяют в СГК, далеко не всегда
метод альтернативной котельной означа
ет автоматическое повышение тарифа:
это зависит от степени износа инфра
структуры. И чем раньше начать ее модер
низацию, тем лучше будет результат.

Вложения в экологию
В прежней ценовой модели генераторы на тепле, как минимум, не зарабатывали, как максимум, производство тепловой энергии оказывалось для них убыточным. И собственная эффективность
«рубила» экономику компании.
— «Иркутскэнерго» поставляет тепло,
выработанное нашими ТЭЦ, по самой
низкой из цен, которые действуют в России, это хорошо для потребителя, но не
очень хорошо для нас, — рассуждает
генеральный директор «Иркутскэнерго»
Олег Причко. — Тарифы до недавнего
времени пересматривались исключительно методом индексации: на всю страну задается единый предельный уровень,
повышающий коэффициент, который
измеряется в процентах. Учитывая, что
у нас самый низкий тариф, а в соседних
регионах она в два раза выше, получается, что мы в абсолютном выражении
получаем в два раза меньший ежегодный
прирост, меньший финансовый ресурс
для поддержания надежности тепловой
генерации и тепловых сетей и модернизацию. Если бы тарифная политика учитывала специфику регионов, специфику
затрат и конкретную ситуацию, то,

думаю, значительную часть наших больших планов в области тепловой энергетики можно было бы реализовать за счет
дополнительного источника. Метод «альтернативной котельной» — это и есть
комплексный подход к ценообразованию
с учетом местной специфики. Это ценовая планка, которая демонстрирует
обеим сторонам, что может быть, если
обеспечивать теплоснабжение будет
не действующий поставщик, а другой
источник. Если мы будем стремиться
к образованию цены равной или, что еще
рискованнее, большей, чем цена «альтернативной котельной», то должны отдавать себе отчет, что все до единого потребители уйдут к другому поставщику.
Наши потребители, в свою очередь, прекрасно понимают, что чем больше разрыв
между ценой «альтернативной котельной» и той стоимостью тепла, которую
мы предлагаем, тем меньше будет у нас
возможностей для ускоренной модернизации, для использования новейших
достижений техники в области теплоэнергетики.
Теплогенераторы апеллируют к тому,
что новый способ регулирования тарифов позволит им направлять больше
денег не только непосредственно

Специальный пр ое к т

на модернизацию оборудования, но и
комплекс природоохранных мероприятий: установка более новых электрофильтров, рекультивация золоотвалов и многое другое. А это — и другое качество
жизни, и выполнение Парижских климатических соглашений.
Главное, что сдерживает распространение метода альтернативной котельной, — это заявительный порядок. Регион, муниципалитет и теплогенератор
должны договориться между собой
и выступить единым фронтом — подать
заявку на участие в программе. Дальше — разработка инвестпрограммы,
обсуждение и утверждение долгосрочного тарифа. Пока в перечне пилотных
регионов — только три муниципалитета.
И, по большому счету, внедрение методики по-прежнему зависит от политической
воли. Примеры Рубцовска, Новосибирска
и других городов довольно ясно показывают: рано или поздно власти придется
решать, что хуже: коммунальная катастрофа из-за хронического недофинансирования или повышение тарифов, которое неизбежно при любой модели регулирования рынка тепла, если все время
откладывать решение на «после выбоn
ров».
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Александр Дыжин

«Три кита» успеха энергосбытовой компании
Стопроцентная оплата потребленной электроэнергии, диверсификация и конкурентные цены — основные факторы
успеха энергосбытовой компании

этом и многом другом рассказали журналу «Эксперт Сибирь»
топ менеджеры компании ОАО
«Нов осибирскэнергосбыт»
директор по закупкам и продажам Виталий Телепня и
директор по реализации энергии Татьяна
Семенцова.
ЭС: Татьяна Викторовна, раскройте ваш тезис о том, почему платежная дисциплина клиента является
одним из важнейших конкурентных
преимуществ сбытовой компании.
Т.С.: Стоит начать с того, что основными составляющими стоимости электроэнергии являются стоимость ее приобретения на оптовом рынке (порядка 58%)
и стоимость передачи электроэнергии
(порядка 40%). Оставшиеся 2% составляют услуги сбытовой компании, а также
услуги инфраструктурных организаций
рынка. Исходя из того, что подавляющая
часть конечной цены состоит из затрат,
которые энергосбытовой компании необходимо оплатить «дальше по цепочке», для
всех участников рынка (и генерирующих
и сетевых компаний) важно, чтобы энергосбытовая организация обеспечила стопроцентые сборы за отпущенную электроэнергию. Ведь если генерирующие и сетевые компании не получают деньги за свои
услуги, то они не могут обеспечить свою
нормальную производственную деятельность. Таким образом, чем выше платежная дисциплина потребителей, тем устойчивей вся финансовая система энергетической отрасли. На сегодняшний день
нашей компании удается с этой задачей
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Директор по реализации энергии Татьяна Семенцова

в стране, что говорит о высокой эффективности работы.
ЭС: Татьяна Викторовна, «Новосибирскэнергосбыт» признается лучшей
сбытовой компанией в России уже
не первый год. За счет каких усилий
удалось добиться подобного результата?
Т.С.: Ежегодный рейтинг регулятора
отрасли — Ассоциации «НП Совет рынка»,
в котором участвуют сбытовые компании
всей страны, очень важен для всех участников рынка. Это независимое исследование отрасли, и на его результат нельзя
повлиять иначе, кроме как эффективной
работой. С даты основания рейтинга
в 2012 году и по 2016 год мы занимали
в нем первое место. В рейтинге есть

«Благодаря цифровым решениям у нас есть
возможность при покупке электроэнергии
предпринимать действия для снижения ее
стоимости»
справляться: по уровню платежной дисциплины Новосибирская область находится
на лидирующих позициях в стране. Немаловажно и то, что у нашей компании
на протяжении последних нескольких лет
одна из самых низких сбытовых надбавок

несколько показателей, один из которых — это уровень реализации, т.е. доля
оплаченной электроэнергии. Если я вам
отпустил электроэнергию на 100 рублей,
и вы заплатили мне 100 рублей, то это
100% уровень реализации. По этому

показателю мы являемся лучшими в России уже не первый год.
ЭС: Судя по всему, для обеспечения
высокой платежной дисциплины для
физических лиц и для юридических лиц
необходимы разные механизмы?
Т.С.: Механизмы действительно разные, так, к примеру для физических, обеспечивающих своевременные расчеты
с нами, в очередной раз проводится ежегодный розыгрыш ценных призов. Платежная дисциплина — это результат
постоянной планомерной работы, которая ведется, как со стороны сбытовой компании, так и со стороны государства:
за последние несколько лет были приняты
важные изменения в законодательство,
которые сделали попросту невыгодным
просрочки по оплате электроэнергии. Это
касается как увеличения ставок пени
за просрочку платежей, так и ужесточение
административной ответственности за не
введение ограничений, а также самовольные подключения к электрическим сетям.
Данные меры вполне обоснованы, ведь
когда потребители вовремя не оплачивают счета, и у сбытовых компаний возникает «кассовый разрыв», для того чтобы его
закрыть и в срок выполнить свои обязательства перед генерирующими и сетевыми компаниями, мы вынуждены идти
в банк, который нам дает кредит под
реальные процентные ставки, и никаких
особых поблажек при этом мы не имеем.
ЭС: Если у клиента возникает проблема по оплате, чем вы ему можете
помочь? Или решение одно — отключить электроэнергию?
Т.С.: Мы мыслим системно и понимаем, что отключение электроэнергии
должнику — это зачастую не решение
проблемы, а ее усугубление, от которого
теряют все участники. Это потеря бизнеса у клиента и это потеря денег для
рынка. У должника, возможно, только
временные финансовые трудности. При
этом, отключив его от электроэнергии,
мы ставим его в положение, когда
он совсем не может осуществлять свою
деятельность и, следовательно, лишен
возможности решить проблему. Поэтому, конечно, мы стараемся вникнуть
в ситуацию и в большинстве случаев
договариваемся, принимаем гарантийные обязательства о реструктуризации

задолженности при наличии приемлемых и реальных источников ее погашения.
ЭС: Виталий Викторович, как
вы можете помочь предприятиям
оптимизировать
свои
затраты
на электроэнергию? Какие сервисы
у вас для этого есть и насколько они
затратны для компании?
В.Т.: В арсенале нашей компании есть
несколько направлений для оптимизации. Часть — это бесплатные сервисы.
Все юридические лица, наши клиенты,
активно пользуются интернет-приложением нашей компании, где у каждого
есть «личный кабинет». Все показания
приборов учета и весь документооборот
идет через этот онлайн сервис. Для юрлиц
есть шесть ценовых категорий и калькулятор, который позволяет рассчитать
оптимальную ценовую категорию. Так
же есть подсказки, пользуясь которыми
можно узнать часы, в которые наиболее
выгодно потреблять электроэнергию.
Если предприятие может корректировать
свою производственную деятельность,
то данный сервис позволяет существенно
снизить затраты на электроэнергию.
Есть и платные сервисы. Это когда,
допустим, потребитель хочет сдать
в аренду часть своих сетей, произвести
какие-либо технологические изменения,
обеспечить учет или оформить технологическое присоединение к электрическим сетям. В этих случаях мы помогаем
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промышленности по внедрению новых
технологий, в использовании мобильных платформенных решений. Виталий Викторович, какого результата
позволяет достичь сбытовым компаниям внедрение цифровых решений
в своей работе?
В.Т.: В результате применения цифровых технологий решается несколько
задач. Во-первых, это обеспечение удобства для клиента, когда он может прямо
из офиса в любое время решить все свои
вопросы — передать показания, оплатить и многое другое. Во-вторых, цифровые технологии позволяют создавать
новые продукты. Например, в 2018 году
мы запустим мобильное приложение,
позволяющее оплачивать все виды коммунально-жилищных услуг, а так
же совершать прочие платежи — интернет, кредиты и т.д.
Кроме того, благодаря цифровым
решениям, у нас есть возможность при
покупке электроэнергии предпринимать
действия для снижения стоимости.
Например, когда мы покупаем для всей
области электроэнергию, то делаем почасовую заявку. Чем точнее ты спрогнозируешь свою заявку в почасовом режиме,
тем дешевле будет стоимость электроэнергии для потребителей — юридических лиц Новосибирской области. Понятно, что не в разы, но все равно это снижает цену! Мы планомерно проводим работу по точности планирования, в том
числе используя машинное обучение
и технологии нейронных сетей. По этому
показателю мы сегодня одни из лучших
в России, погрешность получается меньше двух процентов.
ЭС: Интересна подобная привязка
к центральным событиям на электропотребление. Чемпионат мира по футболу влияет? Просчитывали?
В.Т.: И чемпионат влияет. Ближе
к событию — будем учитывать.
n
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«Платежная дисциплина — результат
постоянной планомерной работы как
со стороны сбытовых компаний, так и
со стороны государства: за последние
несколько лет были
приняты существенные меры, которые
сделали попросту
невыгодным просрочки по оплате
электроэнергии»

оптимально рассчитать проект таким
образом, чтобы стоимость была и на
этапе присоединения, и на этапе потребления меньше. От параметров технологического присоединения во многом
зависит стоимость затрат на потребление
электроэнергии. Компетенции нашей
компании позволяют оказывать такие
услуги как в комплексе, так и на любом
этапе реализации проекта.
ЭС: Но подобные услуги — и консалтинговые, и проектные, и монтажные — оказывает достаточно много
компаний на рынке. В чем ваше преимущество перед ними?
В.Т.: Самое главное — мы оказываем
комплексную услугу, сопровождаем клиента от начала до конца проекта, с предоставлением гарантий и использованием
только качественных и проверенных
материалов. Кроме того, сразу мы озвучиваем полную стоимость. Многие частники это делают, скажем так, хитро играя
ценой, но часто получается что клиент
«варит кашу из топора»: каждый раз появляются новые вводные, обстоятельства
и за все необходимо доплачивать. Стоимость проектов в энергетике никогда
не бывает дешевой, если вам предлагают
дешево — значит или неправильно посчитали, или хотят просто обмануть.
ЭС: Еще одно из направлений деятельности, которое активно развивает «Новосибирскэнергосбыт» — это
агентская деятельность. Татьяна
Викторовна, расскажите, пожалуйста, на кого она рассчитана?
Т.С.: В Новосибирской области есть
множество организаций ЖКХ, которые
занимаются сбытовой деятельностью (в
части тепловой энергии, горячей
и холодной воды и т.д.), как и мы в части
электроэнергии. Именно для таких организаций мы ведем агентскую деятельность. Мы предлагаем как полный комплекс услуг: заключение договоров,
ведение начислений, востребование
оплаты, прием платежей, так и просто
сбор проблемной дебиторской задолженности. Выгода в данном случае обоюдная. За счет эффекта масштаба, автоматизации, количества сервисов и широкого охвата пунктов приема платежей
услуги нашей компании стоят дешевле,
чем содержание персонала для заказчика, а клиент получает шаговую доступность при оплате. Наши технологии
работы прошли многолетнюю проверку
на реальных предприятиях ЖКХ и это,
в свою очередь, позволяет нам добиваться существенного повышения платежной дисциплины. На сегодняшний день
нами в Новосибирской области заключено 37 таких агентских договоров.
ЭС: Энергетика считается одной
из наиболее прогрессивных отраслей
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Егор Щербаков

Олег Причко: «У нас есть все ресурсы,
чтобы реализовать любой проект»

ФОТО: ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВ

Традиционная энергетика становится более дружелюбной по отношению к природе, а ее экологическая и техническая
эффективность находятся в центре внимания тех, кто принимает решения в отрасли. Не обходят ее стороной также
тренды на развитие и внедрение «зеленых» технологий и повсеместную роботизацию

Генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко

том, как отдельно взятая
российская компания отвечает на вызовы нынешнего
дня и заглядывает в будущее, рассказывает генеральный директор ПАО
«Иркутскэнерго» Олег Причко.
— Каковы достижения «Иркутскэнерго» в части экологической эффективности и снижения выбросов парниковых газов в атмосферу?
— Задачи по снижению выбросов,
которые поставил президент РФ (сохранить эмиссию парниковых газов
на уровне 1990 года, а к 2030 году снизить ее еще на 30 процентов. — Ред.),
мы выполнили и даже перевыполнили
некоторое время назад. Если в 1990 году
эмиссия углекислого газа от станций
«Иркутскэнерго» была на уровне
31,6 миллиона тонн, то к 2015 году
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мы сократили ее до 17,2 миллиона тонн.
Поэтому в прошлом году жюри первого
всероссийского конкурса «Климат
и ответственность–2015» приняло реше-

жаем планомерно идти в том же направлении — к 2020 году стоит цель снизить
выбросы парниковых газов до 16,5 миллиона тонн в СО2-эквиваленте. Сущест-

«Всегда найдется что-то, пусть небольшое и
не обязательно соответствующее представлению менеджмента об эффективности, что
может быть оптимизировано»
ние о том, чтобы присвоить нам статус
наиболее эффективной и ответственной
производственной компании в области
климатической политики. Мы продол-

венный экологический эффект дала
замена рабочих колес на Братской
и Усть-Илимской ГЭС, уже проведены
конкурсные процедуры, в стадии офор-

мления и подписания находятся договоры на поставку оборудования для замены трех гидроагрегатов Иркутской ГЭС.
Проект подразумевает полную замену
до четырех машин, в ходе исполнения
работ по замене первых трех мы придем
к окончательному выводу и примем
решение по четвертой.
— К разряду проектов по сокращению эмиссии можно отнести эксплуатацию котла с кольцевой топкой
на Ново-Иркутской ТЭЦ, способ работы которого запатентовала компания. Как вы оцениваете перспективы
распространения этой интеллектуальной собственности?
— На наш взгляд, это очень интересный проект. Подобных котлов всего
несколько в России, наш — самый первый. От других агрегатов он отличается,
во-первых, меньшими габаритными размерами. Во-вторых, он работает на пониженных, по сравнению с традиционными котлами, температурах и дает меньше выбросов окислов азота. В-третьих,
это более простой в эксплуатации и надежный агрегат. В-четвертых, он менее
привередлив к тем или иным качествам
углей, может работать в более широком
диапазоне качественного состава топлива, что позволяет расширить перечень
поставщиков. Не секрет, что оборудование конкретных электростанций рассчитывается под топливо конкретных
поставщиков, так что в дальнейшем они
привязаны друг к другу. Этот котел
может использовать более широкий
набор углей без какого-либо ухудшения
параметров своей работы. При этом
масса поверхностей нагрева у него меньше суммарно на 15 процентов. А поверхности нагрева — это специальные стали,
которые стоят очень дорого, поэтому
такая конструкция позволяет сэкономить на цене поставляемых материалов.
Это очень актуально для энергетики России, в развитии которой сейчас начинается новый этап. Сначала нужно было
просто построить дополнительные генерирующие мощности для того, чтобы
ликвидировать их дефицит. Для решения
этой задачи появились договоры предоставления мощности. Сейчас они свою
функцию выполнили, и теперь наступает
следующий этап — модернизация того
оборудования, которое было построено
и запущено 50–60 лет назад. Ее вопросы
и подходы к ней прорабатываются
в настоящее время. Мы понимаем, что
старые агрегаты могут быть модернизированы с учетом технологий, заложенных в наш котел с кольцевой топкой.
— Его эксплуатация — это еще
и энергоэффективный проект. Что
компания сделала в области энергосбережения за последние годы?

— В 2012–2016 годах мы сэкономили
446 тысяч тонн условного топлива. Это
сопоставимо с расходом топлива УстьИлимской ТЭЦ за 12 месяцев, который
в 2016 году составил 466 тысяч т. у. т.
Экономия электроэнергии за то
же время достигла 600 миллионов киловатт-часов, включая дополнительную
выработку ГЭС, а экономия воды —
30 миллионов кубометров. При этом
суммарный финансовый эффект от реализации энергосберегающих мероприятий за указанный период превысил
1,6 миллиарда рублей.
— Какие проекты и технологии
позволили этого добиться?
— Существенный вклад в экономию
электроэнергии внесли проекты по строительству
газовых
котельных
БМК-5 и БМК-25 в Братске. Ввод их в
эксплуатацию позволил заместить выработку тепловой энергии на электрической котельной, которую оставили
исключительно в качестве резервного
источника тепла. Снижение отпуска
тепловой энергии от электрокотлов

Специальный пр ое к т

направлении уже 20 лет, каких-то проектов со сверхвысокой эффективностью
у нас уже нет, мы их отработали. Другое
дело, что существует целенаправленная
программа вовлечения всех без исключения сотрудников в работу по оптимизации издержек и повышению эффективности деятельности компании. Эта
работа сама по себе бесконечна. Всегда
найдется что-то, пусть небольшое и не
обязательно соответствующее представлению менеджмента об эффективности,
что может быть оптимизировано.
Важно, чтобы у наших сотрудников,
у каждого члена нашего коллектива возникло прямо стойкое системное желание, увидев что-то, не пройти мимо,
а постараться исправить. Задача в том
и состоит, чтобы воспитать во всех
наших коллегах рачительный хозяйский
подход. Тогда вместо одного глобального проекта, что объективно бывает нечасто, повышение эффективности будет
давать множество маленьких — как
известно, копейка рубль бережет.
Например, экономический эффект этой

«Мы по-прежнему изучаем тему малых ГЭС
и ветропарков. Мы стараемся быть в тренде
и если только увидим, что какой-то из проектов может быть экономически обоснованным, то без сомнений двинемся в этом
направлении»
также связано с установкой двух тепловых насосов на Усть-Илимской ГЭС. Если
раньше тепло при охлаждении трансформаторов станции просто сбрасывали, то теперь мы полезно его используем
для нужд отопления и горячего водоснабжения. Благодаря этому мы полностью отключили станционную электрокотельную, а сэкономленная на ее
закрытии энергия — это, опять же, недопущенный выброс тепловых станций.
— Не возникает ощущение, что все
«сливки» по части энергосбережения
и энергетической эффективности
уже сняты?
— Безусловно, самыми заметными
и самыми простыми являются первоначальные решения, которые любая компания использует тогда, когда только
начинает работу по оптимизации своих
издержек. Учитывая, что «Иркутскэнерго» последовательно работает в этом

работы в 2017 году мы оцениваем
в 700 миллионов рублей. Здесь, безусловно, есть и крупные проекты, но в
основном это сумма множества небольших начинаний.
— Распределенную энергетику как
глобальный
тренд
обсуждают
не меньше, чем проблемы экологической и энергетической эффективности, она становится все более весомым участником отрасли. Может
ли она составить конкуренцию мощностям компании в условиях Иркутской энергосистемы?
— Для начала надо уточнить, что
такое распределенная энергетика. Как
правило, это что-то локальное и удаленное от основных объектов инфраструктуры и традиционной «большой» энергетики. В условиях Сибири это, допустим, небольшие энергоисточники
в северных и таежных территориях
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вдали от основных магистралей и крупных станций. В этой связи возникает
вопрос: а в чем эффективность распределенной энергетики? Ее возникновение и развитие правильно и обоснованно только потому, что, скажем, затраты
на то, чтобы протянуть линию электропередачи в населенный пункт, где,
условно, живет 15 человек, и потом
ее эксплуатировать дороже, чем поставить какой-то локальный объект, будь
то солнечная электростанция, ветряк
или даже дизель с его относительно
высокой себестоимостью выработки.
Поэтому тема распределенной энергетики интересна там, где, повторюсь, нет
объектов крупной генерации.
— Интересна ли эта область самому «Иркутскэнерго»? И какие проекты компания может в ней реализовать?
— Сказать, что мы видим себя лидерами в этой сфере, будет не совсем правильно. Мы, безусловно, стараемся
создавать и развивать у себя компетенции в разных сферах, в том числе
в области распределенной и возобновляемой энергетики. Но говорить о том,
что мы уже реализуем какой-то конкретный проект, я не могу, потому что
пока это все в стадии оценки.
Но «Иркутскэнерго», по крайней мере,
построило газовые котельные в Братске — это тоже распределенная энергетика, причем расположенная в зоне
действия крупной генерации. Когда

фото: Дмитрий Дмитриев
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ков. Мы стараемся быть в тренде и если
только увидим, что какой-то из проектов может быть экономически обоснованным, то без сомнений двинемся
в этом направлении. Потому что у нас
есть и подготовленный квалифициро-

«Существенный вклад в экономию электроэнергии внесли проекты по строительству
газовых котельных БмК-5 и БмК-25 в Братске. ввод их в эксплуатацию позволил заместить выработку тепловой энергии на электрической котельной, которую оставили
исключительно в качестве резервного источника тепла»
мы все параметры посчитали, оказалось, что это более эффективное решение, чем традиционное централизованное теплоснабжение. К использованию
энергии солнца как источника для распределенной генерации группа Ккомпаний «ЕвроСибЭнерго» тоже подошла — в Абакане действует солнечная
электростанция. Мы по-прежнему
изучаем тему малых ГЭС и ветропар-

ванный персонал, и все технические,
технологические и финансовые ресурсы для того, чтобы любой подобный
проект реализовать.
— Продолжая разговор о современных трендах: на недавней сессии образовательного проекта En+ Group
«Энергия будущего» много говорили
о роботизации и автоматизации,
и ваш коллега, генеральный директор

ООО «Компания «Востсибуголь» Евгений Мастернак подчеркивал, что это
крайне актуально для горнодобывающих работ. Нет ли опасения, что эта
тенденция убьет ручной труд в энергетике?
— Вообще у нас автоматизация
довольно развита — режимы работы
всего основного оборудования задают
автоматизированные системы управления. Любое изменение электрической
нагрузки ведет к тому, что меняется
загрузка генераторов. Это тоже автоматизация, но она настолько глубоко
вшита в наши сложные производственные процессы, что сторонние наблюдатели о ней не знают. Другой пример:
Братская ГЭС является регулятором
частоты и мощности в объединенной
энергосистеме Сибири. Она постоянно
подгружается, разгружается — это делает автоматика. Четыре года назад
мы реализовали автоматическую синхронизацию этой работы на Братской
и Усть-Илимской ГЭС. Они функционируют синхронно в паре, и за это тоже
отвечает автоматика. Но, говоря о роботизации и автоматизации, нужно понимать, что есть работы, которые могут
быть автоматизированы или роботизированы, а есть определенные задачи
на наших предприятиях, для которых
это невозможно. Не все можно сделать
без участия человека. Поэтому мы стараемся совмещать его с новейшими техn
нологиями.
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Игорь Степанов

Сергей Чумаченко: «Прозрачность —
это прибыльно и эффективно»

ФОТО: АЛЕКСАНДР АКСЕНОВ

Закупочная деятельность даже крупной компании зачастую остается в тени основного направления деятельности.
Однако грамотно выстроенная система закупок материальных ценностей, работ и услуг оказывает существенное
влияние на финансовые показатели и инвестиционную привлекательность бизнеса

Директор по закупкам и логистике АО «СИБЭКО» Сергей Чумаченко

построении и функционировании современной системы закупок и ее независимой оценке журналисту
«Эксперта-Сибирь» рассказал директор по закупкам
и логистике АО «СИБЭКО» Сергей Чумаченко.
ЭС: Сергей Геннадьевич, какой
вы видите роль системы закупочной
деятельности в современном корпоративном бизнесе?
С.Ч.: Закупочная деятельность — это
стройная внутрикорпоративная система
выбора контрагентов, поставщиков
и подрядчиков. Такая система пронизывает и связывает всю деятельность компании — в ней участвуют представители
экономических, юридических, технических подразделений, служб экономической безопасности... Я бы сказал, что это

О

сквозной процесс обеспечения жизнедеятельности предприятия, от которого
во многом зависит маржинальная прибыль компании.
По сути, закупки — это один из рычагов эффективного управления предприятием.
ЭС: Каковы принципы построения
системы закупочной деятельности
«СИБЭКО»?
С.Ч.: Мы — энергетическое предприятие, поэтому действуем в рамках положений закона об энергобезопасности
и должны бесперебойно и безаварийно
обеспечивать регион электроэнергией
и теплом. Понятно, что в этом контексте
требования к качеству, полноте, своевременности исполнения наших инвестиционных и эксплуатационных программ, плановых ремонтов очень высоки. Поэтому свою закупочную политику

мы строим в соответствии с технической стратегией и тактикой нашей компании, которые, в свою очередь,
и обуславливают и бесперебойность,
и безопасность.
В результате, даже до начала законодательного регулирования закупочной
деятельности мы выстроили нашу систему на принципах открытости, прозрачности и конкурентности. И когда вступил в действие федеральный закон 223ФЗ, определяющий для нас как тарифорегулируемого предприятия принципы
закупок, мы убедились в правильности
выбранного пути. Закон во многом отразил то, на чем уже была построена система закупок «СИБЭКО».
Так что сегодня компания, соблюдая эти принципы, достигает целей
эффективности,
своевременности
и качества.
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ЭС: Как работает выстроенная
система закупок, каков достигнутый
уровень конкуренции?
С.Ч.: Сегодня более 70 процентов
всех материалов, работ и услуг мы заку
паем конкурентно на электронных тор
говых площадках — это «Фабрикант»
и «B2B», либо в ходе конкурентных пере
говоров. Этот список площадок
не закрытый — мы готовы к работе и с
другими сервисами, единственное огра
ничение в этом направлении — удобст
во для наших поставщиков как работы
с конкретной площадкой, так и с их ком
плексом в целом.
Для монопольных производителей
у нас есть другая технология выстраива
ния партнерских отношений — откры
тая процедура аккредитации поставщи
ков. В ходе такой процедуры мы лучше
узнаем потенциальных партнеров,
понимаем возможности выстраивать
долгосрочное
сот рудничес тв о.
На нынешний день такие процедуры
открыты на основные закупаемые для
нашей деятельности материалы, услуги
и оборудование.
Хочу заметить: это получило позитив
ную оценку Рейтингового агентства
RAEX, которое буквально на днях изме
нило прогноз по рейтингу качества
управления закупочной деятельностью
АО «Сибирская энергетическая компа
ния» (АО «СИБЭКО») со стабильного
на позитивный, что означает рост веро
ятности повышения рейтинга в средне

МСБ уровень конкуренции выше —
порядка 3,5–4 заявки на процедуру.
ЭС: А какова сегодня дисциплина
поставок, в том числе — со стороны
МСБ?
С.Ч.: Могу уверенно сказать: в дина
мике дисциплина поставок улучшается.

«Чем точнее наше планирование стоимости
закупки, тем лучше для компании… Мы не
стремимся купить только дешево или дорого — нам необходимо гармоничное соотношение всех параметров закупки: стоимость,
своевременность и качество»
срочной перспективе. При этом особо
отмечено существенное снижение доли
закупок у единственного источника
в общем объеме закупок за счет внедре
ния конкурентных процедур для закуп
ки энергоносителей.
В результате уровень конкуренции
у нас в целом, даже с учетом закупок
у единственного поставщика, достаточ
но хороший — 3–3,5 участника на одну
процедуру. При этом среди предприятий

Любое предприятие своей целью имеет
стабильнее сотрудничество и извлече
ние не сиюминутной, а долговременной
прибыли. Поэтому мы имеем положи
тельный опыт работы с нашими постав
щиками, в том числе — с малым и сред
ним бизнесом, и не видим в этом сег
менте особого риска. Если посмотреть
на цифры, то у нас своевременность
поставок материалов и оборудования
за 2017 год составила 98 процентов. Это

говорит о том, что срыва поставок прак
тически не бывает.
ЭС: А как вы оцениваете дисциплину собственных расчетов?
С.Ч.: Мы предприятие стабильное
и оплату по заключенным договорам
производим точно в сроки. У нас нет
ни одной задержки, ни одной претензии
со стороны наших партнеров.
ЭС: Что вы можете сказать про
ценообразование в процессе конкурентных закупок?
С.Ч.: Чем точнее наше планирование
стоимости закупки, тем лучше для ком
пании. Но механизм конкуренции в сис
теме закупок позволяет как хеджиро
вать результаты возможных ошибок
планирования, так и определять разум
ную стоимость закупок в том случае,
когда сегмент рынка не до конца для нас
понятен, прозрачен и открыт.
Однако есть и другая сторона меда
ли — чрезмерная конкуренция, особен
но среди посредников, может приводить
к ценовому демпингу. А это, в свою оче
редь, негативно влияет и на исполняе
мость закупок — их качество, полноту
и своевременность.
Поэтому мы не стремимся купить
только дешево или дорого — нам необ
ходимо гармоничное соотношение всех
параметров закупки: стоимость, свое
временность и качество.
ЭС: Посредники — это благо или зло
для организатора закупок?
С.Ч.: В различных ситуациях посред
ники проявляют себя поразному. В ряде
случаев работа посредника идет
во благо — когда он действительно
выполняет
качественную
работу
по логистике, доставке, сбору и плани
рованию заказов. Иногда бывает эконо
мически неэффективно работать напря
мую с производителями — например,
когда речь идет о сборных поставках.
Тогда работа с хорошим посредником
достаточно эффективна.
Но в основном мы все же придержи
ваемся работы с непосредственными
производителями.
ЭС: Замечаете ли вы рост импортозамещающих товаров, услуг в системе закупок?
С.Ч.: Да, безусловно. Могу привести
тому немало примеров — как в области
услуг, так и поставок продукции. Так,
часть сервиса «Сименс» мы заместили
«Тольяттинским Трансформатором»,
на новосибирском «ЭЛСИБе» заказыва
ем большие двигатели и ремонт генера
торов. Продукцию Харькова успешно
восполняет Уральский турбинный завод,
изделия ABB — российская компания
«Изолятор». Упомяну и еще одного
нашего новосибирского партнера —
«Модульные системы «Торнадо», разра

ботчика и производителя систем управления.
В целом могу сказать — процесс
импортозамещения в нашей отрасли
идет достаточно серьезно. Мы обязаны и
смотреть на события вне нашего региона, и учитывать геополитическую ситуацию — потому что не можем себе позволить остаться «у разбитого корыта».
Когда, например, необходим оперативный ремонт, а услуги тех же «Сименс»
и ABB находятся под рисками какихнибудь санкций. И это, в конечном
итоге, может лечь на плечи нашего
потребителя — что, конечно, недопустимо.
Поэтому компанией «СИБЭКО»
выбрана техническая политика с приоритетом российского производителя —
разумеется, при условии надлежащего
качества.
ЭС: Как вы можете прокомментировать достижения компании в рейтинге RAEX?

ЭС: Какова ваша заинтересованность участия в этом рейтинге? Что
вы от этого получаете?
С.Ч.: Для нас очень ценно мнение
профессионалов в организации различных процессов. Нам хотелось со стороны
посмотреть на уровень нашего развития — в частности, на уровень организации закупочной деятельности, его прозрачности — поэтому и приняли решение обратиться к экспертам в сфере рейтингов. К тем, у кого есть методика,
определенные регламентированные
процессы оценки.
Плюс экспертной оценки RAEX еще
и в том, что сама рейтинговая компания
получает на постоянной основе аккредитацию в Центральном Банке России — для нас это дополнительное подтверждение профессионализма экспертов и адекватности их оценок.
Сегодня прозрачность закупок
стала элементом ликвидности и инвестиционной привлекательности ком-

«Там, где есть прозрачность, возможна конкуренция, это незыблемое правило. А там,
где есть здоровая конкуренция, есть эффективная стоимость, прибыльность и эффективность компании в целом»
С.Ч.: Как я уже говорил, агентство
RAEX повысило прогноз по рейтингу
качества управления закупочной деятельностью АО «СИБЭКО», при этом
сам рейтинг подтвержден на уровне
РКЗ8, что означает «Высокое качество
управления закупочной деятельностью».
Не скрою — такой результат не упал
«с неба». Мы провели определенные
мероприятия по рекомендациям RAEX,
направленные на совершенствование
системы регулирования и практики закупочной деятельности в компании, а перед
этим они очень подробно обсуждались
совместно с экспертами RAEX. Далее эти
мероприятия были подкреплены локальными нормативными актами и регламентами — так что в итоге они действуют, войдя в деловую практику компании.
Эффект от наших действий уже виден,
следующие результаты появятся в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Мы ожидаем дальнейшую позитивную
динамику рейтинговых оценок.

пании. Ведь что такое прозрачный
процесс? Это организация максимально широкого доступа к полной информации о готовящейся закупке и понятная методика оценки предложений
участников. И там, где есть прозрачность, возможна конкуренция, это
незыблемое правило. А там, где есть
здоровая конкуренция, есть эффективная стоимость, прибыльность и эффективность компании в целом.
ЭС: Не открывает ли прозрачная
система закупок доступ к внутрикорпоративным процессам? Насколько
это оправдано, каковы риски такого
доступа?
С.Ч.: В соответствии с законом закупки для внутрикорпоративных нужд —
например, канцелярии — могут быть
осуществляться у единственного источника. Да, мы имеем право это делать —
но, как правило, в этих областях уже
существует обширный рынок — и идем
по пути запроса конкурентных предложений.

Специальный пр ое к т

Нам нечего скрывать, хотя мы понимаем — здесь большое поле деятельности для желающих сделать себе политический и PR-капитал. Например, вырывая из контекста часть названия закупочной заявки «приобретение промышленной мебели» слово «промышленной»
и муссируя в дальнейшем «приобретение мебели» как предмета роскоши. При
этом речь идет о промышленно-технологическом оборудовании — стеллажах
для хранения спецодежды, инструментов.
Конечно, такое манипулирование
информацией доставляет нам определенные неудобства, но я убежден, что
чем больше будет открытость общества — как в сфере закупок, так и в среде
средств массовой информации — тем
менее станет интересна и востребована
подобная «интерпретация».
ЭС: Что, по-вашему, надо предпринять для совершенствования системы закупочной деятельности?
С.Ч.: Как ни очевидно будет звучать
мой ответ, это развитие отечественной
экономики. Напомню, в СССР не было
конкурирующих производств, были
только кооперирующиеся производства.
Когда многие из них стагнировали,
а потом и вовсе исчезли, то в результате
остались крупные монопольные производители. И во многом такая система
сохранилась до сих пор. Это ограничивает конкуренцию, что и является основной проблемой системы закупок любой
компании. Но с ростом экономического
уровня конкуренция неизбежно растет,
что в итоге обеспечивает качественный
и количественный рост закупочной деятельности.
ЭС: Каковы планы компании
по дальнейшему развитию системы
закупок?
С.Ч.: В целом мы планируем и дальше
наращивать долю эффективных конкурентных закупок. Для этого продолжим
расширять процедуры аккредитации,
более глубоко анализировать рынки,
направления и тренды.
При этом совместно с технической
дирекцией для исполнения принципов
технической политики компании «СИБЭКО» будем организовывать конкурентный закупочный процесс на ранних производственных стадиях капиталоемких
процессов — ремонтных, строительных
работ, инвестиционных программ,
то есть на этапе планирования процедуры закупок, на стадии выборов технических решений. Во многом это будет способствовать выполнению рекомендаций
RAEX о целесообразности мер по повышению информативности годового
плана закупки, как инструмента их долгосрочного анонсирования.
n
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С ПЕЦИА Л Ь Н Ы Й П Р О ЕКТ

ЭНЕРГЕТИКА

Анна Снегирева

Тепло по новой модели

20 декабря Сибирская генерирующая компания объявила о завершении строительства второго нового угольного
котла на Южной тепловой станции Рубцовска в Алтайском крае. Масштабный инвестиционный проект
по модернизации системы теплоснабжения города, долгое время испытывающего проблемы с теплом и горячим
водоснабжением, вошел в завершающую стадию

основных этапах реализации проекта, предварительных итогах деятельности
Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании в 2017 году и планах
на будущее журналу «Эксперт-Сибирь»
рассказал директор Алтайского филиала
СГК Игорь Лузанов.
— Игорь Викторович, насколько
знаменательным событием для компании СГК стал запуск второго котла
на Южной тепловой станции Рубцовска? И как это отразится на жителях
города?
— Завершение строительства второго нового котла станции знаменует окончание второго этапа проекта по модернизации системы теплоснабжения Рубцовска. Уже сегодня один источник обеспечивает теплом весь город. Работа
большая и масштабная продолжается,
но очень многое сделано. На сегодня
компания вложила почти 1 млрд 400 млн
рублей в систему теплоснабжения Рубцовска. В целом же проект предполагает
около 2 млрд рублей инвестиций. По российским меркам это большой проект
в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Для горожан это означает, в первую очередь, стабильное теплоснабжение.
— СГК занимается модернизацией
теплоснабжения
Р убцовска
с 2016 года. То есть, проект стартовал еще до того, как был принят соответствующий ФЗ, регламентирующий и гарантирующий возврат частных инвестиций в этой сфере?
— На тот момент другие предприятия, отвечающие за теплоснабжение
третьего по величине города в Алтайском крае, находились в стадии банкротства. Из-за финансовых проблем теплоснабжающих организаций у части жителей города были проблемы с горячим
водоснабжением. Мы оценивали ситуацию с теплоснабжением Рубцовска как
критическую и по приглашению властей
Алтайского края пришли сюда, выдали
возможные технические и экономические решения для разрешения ситуации.
Конечно, в надежде на то, что законодательно будут узаконены и метод альтернативной котельной, и возможности

Об

Директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов

получить отдачу от вложенных инвестиций. Соответствующие поправки приняты Государственной думой, на что
мы очень рассчитывали.
— Насколько в ходе реализации проекта претерпели изменения его технические и экономические параметры?
— В Рубцовске мы реализуем один
из самых масштабных инвестпроектов — только магистральных сетей переложено 40 процентов. На сегодня день
практически все средства, которые
мы планировали потратить на проект
реконструкции, вложены. Но, как и в
любом большом деле, жизнь всегда вносит свои коррективы. Да, параметры
немного изменились. Мы оцениваем,
что объем инвестиций придется увеличить, чтобы качественно реализовать
те технические решения, которые
мы запланировали. Но мы уверены, что
они окупятся. Например, в процессе
работы мы поняли, что инвестиции
были нужны не только на два новых
котла на станции, но и требуется большой объем капитального ремонта: существующих котлов, мазутного хозяйства,
подъездных путей
— Что еще осталось и планируется
сделать в рамках проекта в Рубцовске?
— В следующем году мы планируем
установить здесь турбину, которая будет

вырабатывать электроэнергию для собственных нужд. А в дальнейшем собираемся направить дополнительные усилия
на капитальный ремонт теплосетей.
Настоящий
отопительный
сезон
и последняя холодная пятидневка в Рубцовске показали некоторые недостатки,
но к следующему осенне-зимнему периоду мы их устраним.
— СГК полностью возьмет на себя
это?
— Да, конечно. Рубцовск является
повышенной зоной ответственности СГК.
Мы, как и обещали гарантированно обеспечить качественное тепло жителям,
свои обещания выполним. Но ситуация
в Рубцовске примечательна тем, что здесь
сложилось понимание между властью
и бизнесом. Власть помогает нам, а мы
решаем эту задачу — вывести на новый
качественный уровень теплоснабжение
этого города. Просто сейчас мы вместе
вступили в завершающую фазу реализации этого крупного проекта. Плюс при
подготовке города к зиме помимо реализации инвестиционного проекта были
сделаны другие вложения: мы потратили
130 млн рублей и на эти средства поменяли 4 км сетей, отремонтировали оборудование Южной тепловой станции.
— Игорь Викторович, помимо глобального проекта СГК в Рубцовске компания рассматривает инвестиционные проекты в других регионах? И чем
руководствуется при выборе поля для
работы?
—
Конечно,
рассматривает.
Не секрет, что уже сегодня мы направили предложение властям Алтайского
края о том, что СГК готова инвестировать порядка 9 млрд рублей в теплоснабжение Барнаула и Новоалтайска.
Сибирская генерирующая компания
является ключевым игроком на рынке
теплоснабжения всей Сибири. И когда
появляются
новые
возможности,
мы всегда стремимся к развитию —
если мы можем улучшить надежность
и эффективность систем теплоснабжения городов, то предлагаем это властям. Тем более при условии, что правительство региона ведет взвешенную
политику на долгосрочную перспективу
в этом направлении.
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— Что изменила новая целевая
модель рынка теплоснабжения, узаконенная Госдумой?
— Она предполагает переход от государственного регулирования цен
и тарифов на установление стоимости
по соглашению сторон, но не выше
некоего предельного уровня. Например, ту программу, которую мы предложили алтайским властям, можно будет
реализовывать, если муниципалитеты
будут отнесены к так называемым
«ценовым зонам», в которых стоимость
тепловой энергии будет определяться
соглашением сторон. Решение об отнесении муниципалитета к «ценовой
зоне» принимает правительство страны. Например, от органа местного
самоуправления Рубцовска уже направлено письмо в Законодательное Собрание об отнесении его к «ценовой зоне».
Также предлагаем отнести к таким
зонам Барнаул и Новоалтайск. Это
позволит нам реализовывать планы,
которые мы предложили для повышения надежности и эффективности систем теплоснабжения городов.
— То есть, основная цель изменения
законодательства и формирования

новой целевой модели рынка — это
привлечение инвестиций в сферу
теплоснабжения?
— Да, но если к «ценовым зонам»
не будут отнесены эти города, то ничего
катастрофического не произойдет: система продолжит работать с нагрузкой
на бюджет, потребителя, окружающую
среду. Мы предлагаем, учитывая изменения в законе, совершенствовать эти
системы, вложить средства и повысить
эффективность и надежность систем
теплоснабжения, улучшить экологическую ситуацию. В настоящее время
мы детализируем расчеты предложения
по проектам в Новоалтайске и Барнауле,
рассматриваем варианты проектов
в других наших городах присутствия —
в Красноярском крае, Республике Хакасия. Во главе угла — мероприятия
по замещению малоэффективных
котельных и перевод их на источники
когенерации.
К примеру, в Алтайском крае это
перевод котельных МУП «Энергетик»
в Барнауле на мощности ТЭЦ-3, а котельных Новоалтайска — на ТЭЦ-2. Кроме
того, мы обязательно предлагаем проведение реновации системы теплоснабже-

ния, которая сейчас находится под
нашим управлением. Более 50 процентов магистральных сетей имеют возраст
более 25 лет, а по квартальным сетям
эта цифра составляет более 70 процентов. В этом году мы поменяли порядка
12,5 км сетей, притом что общая протяженность сетей — около 1 300 км. Это
примерно один процент, в идеале
мы должны менять до четырех процентов, чтобы каждые 25 лет производить
замену отслуживших свой срок участков. Только на замену всех теплообменников понадобится 550 млн рублей.
— Это огромные средства. Благодаря поправкам в федеральный закон
вы настолько уверены в возврате
инвестиций?
— Сейчас тариф устанавливается
по принципу «затраты плюс». Цель
новой модели — зафиксировать договоренности и установить такую стоимость, чтобы тарифа было достаточно для возврата инвестиций и в дальнейшем бы он поднимался только
на уровень инфляции. Это дает возможность бизнесу улучшать экономику внутри. Все становится прозрачным.
n
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Э К О Н О М ИК А И Ф ИН А НС Ы

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Мария Климова

В эпицентре инвестиций

За последнее десятилетие экономика Алтайского края выросла в 1,4 раза против 1,3 в общероссийской
динамике. Инвестиционные вложения в экономику региона за этот же период увеличились в 1,4 раза

К

омплекс
привлекательности

С 2012 года в экономику
Алтайского края инвестировано более 430 млрд рублей,
из которых 377,5 млрд рублей составили внебюджетные инвестиции. За девять месяцев 2017 года капитальные вложения приросли на 5%
к аналогичному периоду прошлого года
и составили 45 млрд рублей. «Эти темпы
мы планируем сохранить и по итогам
2017 года. Оценка индекса инвестиций
по году ожидается в пределах 102 процентов, — комментирует губернатор
Алтайского края, председатель Правительства Алтайского края Александр
Карлин. — Инвестиционная деятельность является основой экономического
развития любого региона. В крае налажена адресная работа по привлечению
инвесторов: организовано комплексное
сопровождение инвестиционных проектов, включающее поиск инвесторов,

их разностороннюю информационную
и консультационную поддержку, содействие в подготовке необходимого пакета
документов и проведение первоначальной экспертизы заявки для получения
государственной поддержки, поиск
инвестиционных площадок».
Улучшение инвестиционного климата и создание благоприятной административной среды для привлечения российских и иностранных инвестиций —
основные задачи инвестиционной стратегии Алтайского края.
Краевые власти активно работают
на развитие системы государственной
поддержки инвесторов, территориальных кластеров. В регионе действует
механизм
государственно-частного
партнерства при реализации инфраструктурных и социально значимых проектов. С целью создания условий для
привлечения инвестиций на местном
уровне внедрен муниципальный инвестиционный стандарт. Ощутимый резуль-

тат приносит работа органов исполнительной власти по устранению административных барьеров. Так, для получения
разрешения на строительство теперь
нужно потратить 90 дней (против
130 годом ранее), на подключение
к электроэнергии — 135 дней и 4 процедуры против 180 дней и 10 процедур
и т.д.
В результате, по данным «Эксперт
РА», Алтайский край стабильно входит
в число 30 наиболее инвестиционно
привлекательных регионов России.
В 2017 году край улучшил свои позиции,
заняв 27-е место по уровню инвестиционного риска (31-е в 2016 году) и 26-е
по уровню инвестиционного потенциала (25-е в 2016 году).
«Особое внимание уделяется совершенствованию регионального законодательства в части упрощения условий
ведения бизнеса, создания институтов
поддержки, а также обеспечения необходимого качества правоприменения.

В рамках данной работы и в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина
от 05.12.2016 № Пр-2347 ГС утверждены
девять «дорожных карт» по приоритетным направлениям обеспечения благоприятного инвестиционного климата.
Они затронули такие значимые для бизнеса процедуры, как получение разрешения на строительство, регистрация
прав на имущество и постановка его
на кадастровый учет, осуществление
контрольно-надзорной деятельности,
поддержка малого и среднего предпринимательства и другие. Общий процент
выполнения мероприятий целевых
моделей в Алтайском крае по итогам
одиннадцати месяцев составил 93 процента, мы находимся в числе лидеров
в Сибири», — поясняет губернатор
Алтайского края, председатель Правительства Алтайского края Александр
Карлин.

Принцип «одного окна»
Работа с инвесторами в Алтайском крае
организована с учетом лучших региональных практик. В крае действует специализированная организация по привлечению инвесторов, признанная
одной из лучших в стране, — КАУ
«Алтайский центр инвестиций и развития» (altinvest22.ru). Принцип работы

с
инвесторами,
реализованный
в крае, — ставшее уже классическим
«одно окно». Инвестор, подав заявку
в электронной форме, удаленно может
рассчитывать, что все его вопросы,
такие как поиск и подбор площадки,
формирование финансовой модели,
оценка рынка, получение государственной поддержки, финансирования будут
отработаны в максимально короткие
сроки. В случае необходимости решения
проблем, связанных с текущей реализацией проекта, центр инвестиций и развития, совместно с Минэкономразвития
Алтайского края организует необходимые встречи с отраслевыми органами
исполнительной власти региона, органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими
организациями.
По большому счету, это уже отработанные процедуры, однако в нынешних экономических условиях, когда конкуренция между регионами за потенциального инвестора довольно высока, необходимо искать и находить нестандартные
подходы. «Ключевой принцип для нас —
это ориентированность на инициатора
проекта и предоставление ему максимально выгодных условий реализации
проекта», — рассказывает директор КАУ
«Алтайский центр инвестиций и развития» Олег Кобозев. — «Работа с инвесторами ведется по сути индивидуаль-

Экономика и Ф и нанс ы

ная: одним необходима развернутая
аналитическая информация о потенциале региона в отрасли, другим — площадка, которая будет удовлетворять требованиям проекта, третьим — релевантные инструменты поддержки проекта».
По состоянию на конец ноября
2017 года стоимость проектов на сопровождении Центра оценивается в 11 млрд
рублей. В среднесрочной перспективе
в крае планируется активное развитие
инфраструктуры. За счет реализации
ряда инвестиционных проектов намечается улучшение состояния топливноэнергетического комплекса края, технических характеристик транспортной
сети и транспортной доступности, повышение качества коммунальной инфраструктуры.

Опережающее развитие
Предоставление весомых для инвестора
льгот по налогу на прибыль, налогу
на имущество, страховым взносам и их
сопряжение с государственной поддержкой Фонда развития моногородов
должно дать кумулятивный эффект
и обеспечить моногородам возможность
стать эпицентрами инвестиций, уверены в региональном Минэкономразвития. Заявки Алтайского края на создание территорий опережающего развития (ТОСЭР) в Заринске и Новоалтайске

запуск кожевенного завода ао «Русская кожа» в г. заринск открывает перспективы развития в моногороде новых обрабатывающих производств,
которые используют кожу в качестве основного сырья
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в алтайском крае за последние годы созданы сборочные производства тракторов «Кировец, посевных комплексов «FEAT», организовано сборочное производство зерноуборочных
комбайнов «алтай-ПаЛЕССЕ»

одобрены Минэкономразвития России
и уже подготовлены соответствующие
проекты постановлений Правительства
РФ.
В регионе уверены: форма ТОСЭР
поможет реализовать самые амбициозные проекты, создавая особые условия
для инвесторов, в том числе зарубежных
компаний, которые привносят с собой
технологии высокого уровня и распространяют культуру более эффективного
бизнеса, способствуя ускоренному социально-экономическому развитию региона. Основное преимущество ТОСЭР —
создание льготных условий для инвестора за счет снижения налогов и страховых взносов. В частности, для резидентов ТОСЭР ставка страховых взносов
на протяжении 10 лет составит 7,6%.
Пакет инвестиционных предложений
для площадок ТОСЭР включает 22 проекта на сумму более 7 млрд рублей.
В планах у инвесторов в Новоалтайске — организация вторичной переработки полимерных материалов, строительство литейного завода, завода
металлических конструкций, организация производства металлообрабатывающих станков. В числе крупных проектов
в Заринске — строительство кожевенного завода, создание комбината по производству фанеры.

Строительство кожевенного завода
в моногороде Заринске (стоимостью
более 1,6 млрд рублей) является наиболее показательным примером проекта,
способного выступить «точкой роста»
отрасли.
«За последние 20 лет подобные проекты за Уралом не осуществлялись, —
говорит заместитель председателя Правительства Алтайского края, министр
экономического развития Алтайского
края Николай Чиняков. — Большинство экспертов, включая генерального
директора Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич, едины во мнении — кожевенный завод в Заринске в том числе будет
решать важную задачу всей отрасли легкой промышленности — обеспечивать
обработку кожевенного сырья на территории края. Решение этой задачи имеет
стратегическое значение, поскольку
кожевенная отрасль — это единственная в России отрасль легкой промышленности, которая работает полностью
на российском сырье».
Запуск кожевенного завода открывает перспективы развития в моногороде
новых обрабатывающих производств,
которые используют кожу в качестве
основного сырья. Это направление планируется реализовать через формирова-

ние на промышленной площадке города
кожевенного кластера. По данным Минэкономразвития региона, уже проведены переговоры с крупными производителями обуви и кожгалантереи, ряд
инвесторов проявляет заинтересованность в размещении фабрик в непосредственной близости к источнику сырья.
Инициатором проекта строительства
кожевенного завода АО «Русская кожа»
рассматривается возможность организации производства кожаных диванов
и кресел. Реализация проекта создания
кожевенного кластера позволит привлечь дополнительно более 1 млрд рублей
внебюджетных
инвестиций
и создать порядка 400 новых рабочих
мест.
В Алтайском крае принят закон
о льготах резидентам формируемых
в моногородах региона территорий опережающего развития. Документом предусмотрено освобождение налогоплательщиков, получивших статус резидента ТОСЭР, от уплаты налога на имущество организаций в течение пяти налоговых периодов начиная с первого числа
месяца, следующего за месяцем постановки на учет в качестве основного
средства имущества резидента ТОСЭР.
Кроме этого, для резидентов ТОСЭР
устанавливается льготная ставка налога

на прибыль, подлежащего зачислению
в краевой бюджет, в размере пяти процентов в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода,
в котором в соответствии с данными
налогового учета была получена первая
прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР.

Диверсифицировать
инвестиции
Реализация инвестиционных проектов
в регионе затрагивает абсолютно все
сферы деятельности. Так, продолжается
работа по реконструкции и техническому переоснащению производства
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона.
Завершены очередные этапы модернизации производственных мощностей
на Черемновском сахарном заводе (стоимость проекта 810 млн рублей) и Барнаульском
молочном
комбинате
(220 млн рублей). В период до 2020 года
строительство второй очереди элеватора, мельницы, гречезавода планируют
осуществить АО «Коротоякский элеватор», ЗАО «Табунский элеватор», ООО
«Калманский комбинат хлебопродуктов».
Важную роль в региональной экономике играет лесоперерабатывающий
комплекс. Крупнейшим региональным

лесопользователем — лесной холдинговой компанией «Алтайлес» — в январе–
феврале 2018 года планируется тестовый запуск завода по производству древесных топливных гранул. Проект стоимостью более 130 млн рублей реализуется на площадке компании в Рубцовском
районе. В настоящее время ЛХК «Алтайлес» продолжает строительство деревообрабатывающего комбината по выпуску
древесноволокнистых плит средней
плотности (МДФ) мощностью 240 тыс.
кубометров в год в Павловском районе.
Создание комбината по выпуску МДФ
плит позволит организовать переработку низкосортной древесины, щепы
и опилок, получаемых на существующих
деревообрабатывающих комплексах.
Общая стоимость проекта оценивается
в сумме около 6 млрд рублей, планируется создание 200 новых рабочих мест.
Ряд высокотехнологичных проектов
осуществляется с привлечением ресурсов федеральных институтов развития.
В частности, целевой заем Фонда развития промышленности в размере 300 млн
рублей получил Алтайский завод прецизионных изделий. Компания реализует
проект по организации серийного производства комплекта топливной аппаратуры Евро 5 и выше. Кроме того, экспертным советом Фонда одобрена заявка на получение льготного займа
в сумме 300 млн рублей АО БМК «Мелан-
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жист Алтая». В настоящее время идет
подготовка к заключению договора предоставления займа. Поддержку Фонда
развития моногородов в виде льготного
займа в размере 640 млн рублей получило ООО «Русская кожа Алтай» на реализацию уже упомянутого проекта строительства в Заринске кожевенного завода.
В 2017 году стартовало два крупных
внебюджетных проекта в социальной
сфере. На двух площадках медицинского
кластера в Барнауле реализуются проекты строительства современных медицинских учреждений стоимостью более
1 млрд рублей.

Привлечь уникальностью
Все больший вклад в экономику региона
вносит туризм, темпы развития которого
опережают
среднероссийские.
В прошлом году регион посетило 2 млн
человек, растет число гостиниц, мест
размещения. Сегодня можно смело сказать, что туризм для Алтайского края —
самостоятельный сектор экономики,
который создает мощный мультипликативный эффект для других сопутствующих направлений.
На территории края развиваются
сразу несколько уникальных проектов.
Первый — ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая
Катунь», полномочия по работе с инвесторами которой в октябре прошлого

Краевым планом развития транспортной и инженерной инфраструктуры предусмотрено строительство 75 объектов на общую сумму свыше 150 млрд. рублей
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С момента передачи полномочий по управлению оЭз «Бирюзовая Катунь» на региональный уровень были заключены соглашения с 7 резидентами
на общую сумму инвестиций 2,4 млрд рублей

года Минэкономразвития страны передало Правительству Алтайского края.
А значит, всю работу с потенциальными инвесторами — от рассмотрения
заявок до сопровождения реализации
проекта — теперь осуществляют
регио нальные власти. В рамках переданных полномочий в регионе уже
было проведено четыре заседания Экспертного совета ОЭЗ, на котором были
одобрены семь заявок от инвесторов
на общую сумму 2,4 млрд руб лей. Сейчас на территории зоны работают
20 резидентов и введены в эксплуатацию искусственное озеро, отели, горнолыжный комплекс, кафе и рестораны, музеи и т.д.
Второй знаковый проект — «Белокуриха-2». В июне здесь открыли комплекс
реконструированных зданий XIX века
«Андреевская слобода», зимой в тестовом режиме начнет функционировать
горнолыжный комплекс. Основные
инфраструктурные объекты нового
курорта — дорога, газопровод, линия
электропередачи, водопровод и система
водоотведения — создаются за счет бюджета, для создания ключевых объектов
для отдыха региональные власти привлекают частных инвесторов.
Развитию туризма способствует
активная поддержка сферы на региональном уровне, в том числе создание
кластеров, особой экономической зоны

туристско-рекреационного типа, игорной зоны. Так, игорная зона «Сибирская
монета» является одной из пяти специально созданных в Российской Федерации и единственной в Сибирском федеральном округе игорных зон, где законодательно
разрешена
деятельность
по организации и проведению азартных
игр. Площадь территории игорной зоны
составляет 2,3 тыс. гектаров. С конца
2014 года игорную зону посетило около
110 тыс. человек. За счет бюджетных
средств ведется создание внешней инженерной (сети электро-, газоснабжения)
и транспортной инфраструктуры игорной зоны.
В ноябре 2014 года в игорной зоне
состоялось открытие первого игорноразвлекательного комплекса «Altai
palace». В текущем году в игорной зоне
завершена
реконструкция
отеля
на 140 мест размещения. Автотуристский кластер «Золотые ворота», обслуживающий транзитных туристов, следующих по популярным туристским маршрутам Алтайского края, на сегодняшний день полностью обеспечен инженерной инфраструктурой. В рамках
создания туристской инфраструктуры
кластера инвесторами завершено строительство торгового комплекса, центра
технического обслуживания автомобилей. На стадии строительства комплекс
придорожного сервиса.

Концепция туристско-рекреационного кластера «Барнаул — горнозаводской
город» предполагает восстановление
и реставрацию памятников архитектуры XVIII — середины XX вв., а также
создание новых современных туристских объектов. В рамках первого этапа
формирования кластера построены объекты обеспечивающей инфраструктуры,
проведена реставрация более 15 исторических зданий, выполнено строительство гостиничных комплексов, объектов
для развития делового туризма, открыты магазины с уникальными алтайскими товарами, ведется возведение мемориального комплекса с храмом Иоанна
Предтечи в Нагорном парке.
«Туристические продукты региона
ежегодно презентуются на крупных
туристских выставках, в том числе международного уровня, таких как «Интурмаркет», MITT в Москве, ITB в Берлине,
Visit Altai, в рамках которых проводятся
переговоры с потенциальными инвесторами», — рассказывает начальник
управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу
Юрий Захаров. По его словам, основой
туристского бренда региона служит
слоган «Алтайский край — все настоящее!», и регионом проводится большая
работа по продвижению туристского
продукта, продукции и услуг сопутствуn
ющих отраслей.

РАЗВИТИЕ Р Е ГИ ОНОВ

Мария Климова

Универсиада с продолжением — новые
этапы и проекты развития Красноярска
Сергей Еремин официально вступил в должность главы города Красноярска 26 октября 2017 года.
В преддверии Нового года мэр рассказал журналу «Эксперт-Сибирь» о городской среде и благоустройстве, «духе
столичности» и Универсиаде-2019 как уникальной возможности комплексных преобразований в сибирском мегаполисе

У

скоренными
темпами

— Универсиада — это
прекрасный способ открыть
себя миру, сломать стереотип о Сибири и Красноярске
как о чем-то далеком и холодном и привлечь в город туристов, новые проекты
и инвестиции. Более того, событие
мирового масштаба — это ускорение
и усиление процессов преобразования.
Масштаб запланированных работ очень
значительный. Если говорить про базовую спортивную и обслуживающую
инфраструктуру, то здесь все идет в рамках утвержденных плановых показателей. И FISU это подтверждает.
Что касается инфраструктурных
изменений, то нам необходимо двигаться ускоренными темпами. Огромный
пласт работ предстоит выполнить
по формированию современного транспортного каркаса. В планах на предстоящий год — завершение строительства
улицы Волочаевская, подъездной дороги
к «Платинум Арене», строительство
транспортной развязки в Тихих Зорях,
возведение двух пешеходных переходов.
Более 54 километров улично-дорожной
сети будет капитально отремонтировано по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».
Продолжится работа над минимизацией сектора города «а-ля деревня», в частности, в быстро развивающемся микрорайоне «Николаевка». Это позволит не просто
улучшить внешний вид города, а что важнее — даст возможность людям переехать
в современное комфортное жилье.
Важной частью подготовки к Универсиаде станет благоустройство «точек
притяжения» для горожан. На островах
Молокова, Отдыха, Татышева будут
созданы комфортные условия для прогулок, занятий спортом красноярцев.
Серьезное внимание уделим развитию
заповедника «Столбы».

Заинтересовать инвесторов
— Сегодня в Красноярске, особенно
в вечернее время, не хватает светового

В центре преобразований —
человек

Мэр Красноярска Сергей Еремин

«Универсиада — это прекрасный способ открыть себя миру,
сломать стереотип о Сибири
и Красноярске как о чем-то
далеком и холодном и привлечь
в город туристов, новые проекты
и инвестиции. Более того, событие мирового масштаба — это
ускорение и усиление процессов
преобразования»
оформления. Поэтому в период подготовки города к Универсиаде особое внимание будет уделено созданию яркого
вечернего облика города в целом.
Конечно, эти проекты требуют как экспертных решений и форм работы, так
и серьезных финансовых ресурсов.
Мы уже провели переговоры с крупными бизнес-структурами региона о поддержке проектов по созданию видовых
символов Красноярска. Запланированы
работы по подсветке Вантового моста,
скалы Такмак, обустройству видовых
точек на Николаевской сопке и Караульной горе.

Главное, чему учит любая управленческая должность, — задачи должны быть
максимально конкретными, с понятным
и осязаемым итогом для каждого жителя. Сегодня Красноярску не хватает
«духа столичности», когда каждый уголок города аккуратен, благоустроен,
чист. Для изменения ситуации мы уже
начали работу по выявлению бесхозных
«белых пятен» на карте Красноярска,
чтобы закрепить ответственных за их
содержание и благоустройство. Провели
большую работу по уборке улиц города
перед наступлением зимы. Эти и ряд
других направлений в сфере городского
хозяйства я объединил одним термином — «городская гигиена».
Но, согласитесь, чтобы порядок был
наведен, в том числе в отдаленных
от центра районах Красноярска, усилий
администрации недостаточно. Нужно,
чтобы и горожане, и предприниматели
были полноценно вовлечены в жизнь
краевой столицы. Ведь Красноярск —
это один большой дом, а свой дом нужно
любить и гордиться им.

Эффект масштаба
Убежден, выполняя ежедневные задачи,
не нужно бояться ставить перед собой
масштабные цели и стремиться к их
достижению. Здесь действует простой
принцип: чем больше делаешь, тем больше успеваешь.
Универсиада — это мегапроект. Он,
в первую очередь, меняет к лучшему
качество жизни горожан, создает комфортную среду, влияет на условия для
ведения бизнеса. Набирая динамичный
темп развития, Красноярску нужно
определить новый маяк, к которому
мы будем стремиться. Ближайшая
дата — 400-летие Красноярска. И Универсиада, и четырехвековой юбилей
краевой столицы станут возможностью
для масштабных преобразований Красноярска, для создания запоминающегося образа сибирского мегаполиса на рос
сийской и мировой картах.
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Э К О Н О М ИК А И Ф ИН А НС Ы

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Виталий Букатин

Тупые «умные контракты»

Последние дни чаты криптосообществ пестрят сообщениями — молниями о не проходящих транзакциях
блокчейн, перегретый ажиотажным ростом биткойна скрипит и еле-еле справляется…

момент написания этого текста в сети зависло порядка
250 тысяч транзакций.
Время их прохождения занимало до двух дней. Для примера: обычный сотовый оператор проводит тысячи транзакций
в секунду, платежная система банка —
сотни. За пару недель до этого платформа
Etherium (Эфириум) была уложена «криптокотиками» (новая блокчейн-игра,
построенная на базе платформы Etherium,
CryptoKitties («КриптоКотики»), которая
всего за неделю после запуска принесла
разработчикам более 2,6 млн долларов).
Все, что сейчас происходит в сфере
блокчейна— тревожный звоночек. Ведь
именно эти платформы предполагалось
сделать основой цифровой экономики.
Те же «умные контракты» (Smart
contract), на которые делается большая
ставка в регулировании взаимоотношений субъектов экономической деятельности, на сегодняшний день из-за всех
криптометаморфоз оказываются далеко
не умными и могут регулировать лишь
простейшие взаимоотношения — когда
я прошу кого-то вложить деньги и оставляю ему обязательства в виде умного контракта. Пока широкое применение «смарт
контракты» нашли только в краудфандинге (и ICO) и обслуживают они только
криптоиндустрию.
Хороший контракт — это несколько
сот страниц. Представьте, что такие контракты будут заталкивать в блокчейн —
мы сразу столкнемся с проблемой: где
хранить информационные потоки, и как
их обрабатывать? Ни платформа Эфириум, ни сама технология блокчейн не подходят уже потому, что любые задачи,
которые возникают в реальности —
реальном бизнесе, реальной экономике,
в реальном госуправлении и управлении
производством — обычно связаны
с намного более высокими нагрузками,
чем те, на которые блокчейн сейчас рассчитан.
Обсуждая возможность применения
«умных контрактов» в реальной экономике возникает еще два больших вопроса,
они носят как теоретический, так и практический характер. Когда мы произносим слово «контракт», то сразу ассоциируем его с неким юридическим актом,
в котором на общепринятом языке изложены какие-то взаимные обязательства

На

партнеров. В этот самый момент и возникает проблема — как проверить этот
«смарт контракт» с точки зрения юридической обоснованности, заставить юриста учить язык программирования
Solidity, чтобы он понимал, что там написано, это из области фантастики.
По словам умных людей несложно сделать распределенный marketplace для
обмена любыми товарами. Каждый, кто
в него заходит, говорит о своих условиях
поставки товара, закрепляя их смарт-контрактом. Но сложность возникает уже
на следующем шаге — когда необходимо
этот смарт-контракт проверить, то есть
прочитать его код, иначе он может сломать всю систему. Обычный-то текст контракта не каждый человек может понять
без привлечения юриста, в случае
же смарт-контрактов все еще грустнее —
его могут понять только крайне небольшое количество специалистов в мире.
Но и это еще не все. Острый вопрос,
стоящий перед разработчиками платформ: существующие блокчейны ограничены своим внутренним содержанием,
им непонятно все, что не относится к их
программному коду. Тот же Эфириум
позволяет писать смарт-контракты только о том, что происходит внутри самого
Эфириума. Это похоже на то, как если
бы два человека встретились, чтобы подписать договор о том, что один продает
морковку, а другой ему за это участок
земли на море. Но при этом и морковка,
и участок земли находятся за пределами
переговорной комнаты, в которой они
договариваются. А Эфириум позволяет
писать только такие смарт-контракты,
которые находятся в пределах этой комнаты. То есть, в Эфириум находится сам
Эфириум как криптовалюта и какие-то
переменные, которые можно на нем
самом создать и гонять их в базе данных.
В его базе данных нет ничего из реально
существующей экономики страны:
ни предприятий и продукции, ни сотрудников и руководителей — «умные контракты» об этом не знают. А потому
одним из ключевых вопросов на сегодняшний день является как и что сделать,
чтобы расширить предметное поле для
этих самых «умных контрактов».
Но и это еще не все. Одним из главных
ограничений для развития технологии
смарт-контрактов является уровень развития самой криптоиндустрии, который

находится еще только на начальном
этапе, как когда то интернет — до эпохи
исторического материализма, когда
существовали автономные сети, связанные друг с другом только через шлюзы.
То есть, если ты хотел отправить почту
куда-либо, ты должен был указать адрес
шлюза, чтобы туда пришло твое сообщение. Просто так получить файл в другой
компьютерной сети нельзя было, просто
технически невозможно. Потом появился
интернет, и появились общие протоколы
для всех. Сейчас в криптоиндустрии каждый «лепит» свою сеть, и каждый что-то
там майнит. У одних «лайткоин», у других
«эфир», у третьих «биткойн», а еще у четвертых, пятых, десятых «биткоин голд» —
и вы не можете послать деньги из «биткойна» в «биткойн голд», и ни в какую
другую криптовалюту тоже не можете.
Они не конвертируются. Так и со смартконтарктами: написанные в разных блокчейнах, они попросту друг с другом
не конвертируются.
Следующий этап развития — появление протоколов, которые объединят все
под себя, или в автоматическом режиме
будут обеспечивать шлюзование. Есть
уже даже некоторые решения в этом
направлении.
А пока все, что происходит и с блокчейном и эфириумом очень напоминает
ситуацию, когда одни умные люди изобрели «что-то», а куда это применить
не знали. То есть, пошли не от задачи, а от
решения куда бы его применить — где
бы причинить добро. В данный момент
идет активный поиск того, что еще можно
на этих платформах делать…
И нынешнюю ситуацию с «криптокотиками» и биткойновым ажиотажем,
постоянными ddos атаками на криптобиржы, можно рассматривать как своего
рода «краш тест», цель которого выявить
слабые места платформ и то, для чего эти
платформы подходят, а для чего не годятся вовсе.
В структуру цифровой экономики
блокчейны и смарт-контракты рановато
еще интегрировать: экономика — хоть
цифровая, хоть не цифровая — гораздо
уверенней держится на аналоговых документах: бумажных инструкциях и контрактах, которые пока все же умнее этих
«смарт». Требуется существенная доработка технологической инфраструктуры

блокчейнов.

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

Мария Климова

Курс на развитие
Уходящий год для банковской сферы, в некотором смысле, стал переломным
первые за три года на рынке
кредитования
наметилось
оживление: банки расширяли
свои кредитные линейки
и смягчали условия финансирования, тем самым простимулировав клиентскую активность. Можно
ли ждать подобных успехов, как в розничном, так и в корпоративном направлении,
в 2018 году? Об этом мы поговорили с руководителем филиала «Новосибирский» Уральского банка реконструкции и развития
(УБРиР) Ларисой Кучендаевой.
— Лариса Евгеньевна, чем вам запомнился 2017 год?
— В первую очередь, переходом клиентов от сберегательной модели поведения
к потребительской активности. Впервые
за два года мы зафиксировали, что
у людей появился реальный интерес
к кредитованию. Конечно, одним из главных стимулов роста стало расширение
продуктовой линейки. Так, с марта этого
года частные клиенты могли воспользоваться рефинансированием, а с октября — оформить ипотеку. Но настоящим
прорывом для банка стало внедрение
новой кредитной карты с беспроцентным
периодом до 120 дней, выдачи по которой
в два раза превышают показатели по другим кредитным картам банка.
То же самое можно сказать и о бизнесклиентах. Последние два года банки вели
консервативную политику в части кредитования бизнеса, и для многих малых
предприятий доступ к финансированию
был ограничен. Предприниматели, которые не смогли в критической ситуации
грамотно управлять финансовыми потоками, ушли с рынка. Для всех остальных
сейчас открыты прекрасные возможности
получения финансирования. И клиенты
этим активно пользуются: за 11 месяцев
работы количество заявок на кредиты
выросло на 13,6 процента по сравнению
с этим же периодом 2016 года, а количество выдач увеличилось на 27,5 процента.
— Как за год менялись ставки по кредитам?
— В течение года ставки по программам финансирования бизнеса корректировались три раза. Сейчас минимальная
ставка по кредиту, который выдается под
залог любого ликвидного имущества,
составляет 12,5 процента годовых, а по
залоговому овердрафту — 10,5 процента.
В розничном сегменте основные изменения коснулись ипотеки: в зависимости
от ипотечной программы, ставки были сни-
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Руководитель филиала «Новосибирский»
Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)
Лариса Кучендаева

жены от 0,25 п.п. до 0,75 п.п. По потребительским кредитам максимальное снижение
достигло 7,9 п.п.
— То есть, уже можно с уверенностью
говорить о том, что драйвером 2018 года
будет кредитование?
— Если говорить о рознице, то основным
драйвером рынка, безусловно, будет ипотека. Учитывая продолжающееся снижение
ставок и улучшение условий по этому виду
кредитования, этот сегмент имеет значительный потенциал для роста. В сегменте
потребкредитования банки сконцентрируются на улучшении условий по продуктам
для клиентов с положительной кредитной
историей, чтобы качественно увеличивать
кредитные портфели. Также в следующем
году продолжится активное развитие программ рефинансирования. Наш банк реагирует на тренды, и в январе 2018 года мы запускаем на рынок предложение рефинансирования кредитов для бизнеса.
— На что можно рассчитывать малому бизнесу в 2018 году?
— В плане финансирования малого бизнеса я бы говорила о сдержанном оптимизме. В 2017 году мы подготовили хорошую
почву для последующего развития кредитования и выбрали правильную тактику работы с клиентами. Мы принципиально реализуем не универсальный кредит для бизнеса,
а комплексную программу кредитования,
в которой каждый продукт мы разрабатываем, исходя из потребительского поведения.
Например, для предпринимателей, которым
срочно нужны средства для совершения
выгодной сделки, у нас есть беззалоговый
экспресс-кредит. Для приобретения недви-

жимости, оборудования и других основных
средств мы предлагаем кредиты с низкой
ставкой, длительным сроком и индивидуальным графиком погашения. Те клиенты,
кто хочет взять оборудование в аренду
с последующим выкупом, пользуются лизингом. Ну а для тех бизнесменов, которым
нужно «перехватиться» до поступления
средств на счет, оптимальный инструмент —
овердрафты. Лимиты наших овердрафтов
рассчитываются как от оборотов на расчетном счете в нашем банке, так и от совокупной выручки предприятия, которая проходит по счетам в других банках. А овердрафтное решение, аналогичное УБРиР, когда
обеспечением выступает ФОТ или обороты
по эквайринговым терминалам, предлагается очень немногими банками на рынке.
— А что будет с комиссионным направлением бизнеса? Вы продолжите его развивать?
— Само собой, ведь у этого направления
есть большие перспективы. Я бы выделила
несколько ключевых трендов в этом сегменте.
Последние несколько лет государство стимулирует переходить на безналичные платежи. По статистике Банка России, за девять
месяцев 2017 года по сравнению с тем
же периодом прошлого года, число осуществленных россиянами операций по картам в торгово-сервисных сетях выросло
почти на 40 процентов, а объем операций —
на 30 процентов. Вывод напрашивается сам
собой — активное развитие в 2018 году получит эквайринг для бизнеса. Для нас это флагманский продукт, мы видим его востребованность: за два года количество предприятий, установивших терминалы УБРиР, выросло в два раза. Со своей стороны мы предлагаем клиенту улучшенный сервис по этому
продукту: в следующем году у нас появится
готовый модуль платежей для интернетмагазинов, а также личный кабинет для
контроля и анализа эквайринговой выручки.
Также в 2018 году мы будем продолжать
развивать услуги, нацеленные на развитие
и поддержание бизнеса — это, так называемые, нефинансовые сервисы. По нашим
прогнозам, будет востребован качественный и выгодный аутсорсинг работы юристов, HR-специалистов, «рекламщиков».
Пока не все банки осознали перспективность этого пути, мы же работаем в этом
направлении с 2014 года. По нашим исследованиям, сейчас этими сервисами пользуются всего 5,5 процента клиентов из сегмента МСБ и до порога насыщения рынка
еще очень далеко.


31
ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ № 01–04 25.12.2017–28.01.2018

БАНКИ

ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ № 01–04 25.12.2017–28.01.2018

32

Э К О Н О М ИК А И Ф ИН А НС Ы

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Мария Климова

Делойт: «Диджитализация бизнеса —
и драйвер, и барьер»
Процессы цифровизации и диджитализации в современном мире закономерно трансформируют как повседневную
жизнь людей, так и бизнес. Работать в цифровой реальности, используя прежние модели и бизнес-процессы,
уже не является эффективным. Гибкость и способность к быстрым изменениям становятся главным качеством,
позволяющим современным компаниям оставаться конкурентоспособными
то такое диджитал-трансформация, зачем бизнесу внедрять инновации и как адаптировать бизнес-модель компании к условиям современной цифровой экономики —
об этом «Эксперт-Сибирь» поговорил с руководителем исследовательского центра компании «Делойт», СНГ, Лорой Землянской.
— Лора, стремительное развитие
технологий — проблема или возможности для бизнеса сегодня? На чем основываются руководители компаний, когда
принимают меры по внедрению новых
технологических решений?
— С начала 2017 года произошло заметное оживление экономики России и ослабление долгосрочного влияния последствий
мирового кризиса на бизнес. Это подтверждается прежде всего тем, что валютные
риски впервые за последние три года
не вошли в топ-5 барьеров развития бизнеса. Одновременно с этим в списке ключевых драйверов развития появились такие
факторы, как диджитализация бизнес-процессов и вывод новых продуктов, что говорит об активной позиции компаний
и готовности к структурным переменам.
В связи с этим темы поиска технологий и их
внедрения становятся стратегическими для
представителей бизнеса в России. Большинство руководителей компаний понимают, что успех их бизнеса во многом зависит
от того, насколько быстро они смогут адаптироваться к требованиям рынка и включать новые технологии в повседневную
деятельность предприятия. В условиях развивающегося рынка внедрение инноваций — один из лучших способов оставаться
конкурентоспособным.
— Куда компании обращаются чаще
в поисках технологий? Венчурные фонды,
акселераторы, собственные подразделения НИОКР? Можно ли говорить о начале импортозамещения в процессах «цифровизации» на предприятиях?
— Согласно проведенному нами летом
2017 года исследованию, основным источником инноваций в компаниях служат специально выделенные подразделения —
в 58 процентах компаний. Наиболее часто

Ч

Руководитель исследовательского центра компании
«Делойт», СНГ, Лора Землянская

такие подразделения встречаются в производственных компаниях — 72 процента.
Нередко компании прибегают к помощи
научно-исследовательских институтов
и государственных вузов — в 29 процентах
случаев. И такой же процент компаний
предпочитает отдавать разработки на аутсорсинг, обращаясь в крупные технологические компании. Наименее же популярным
источником инноваций являются технопарки, венчурные фонды и акселераторы —
всего восемь процентов компаний обращаются к ним в поисках новых технологий.
— Какова структура расходов российских компаний на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы? Какой процент выручки в среднем
компании закладывают на поиск новых
технологических решений, их внедрение?
Представители каких отраслей охотнее
вкладывают в разработки?
— По результатам нашего исследования,
за прошедший год ведущие компании
в России потратили около 41 млрд рублей
на научные исследования и разработки.
По словам наших респондентов, планируемые затраты на 2018 год остаются практически на том же уровне. Если говорить про
структуру расходов, то большинство компаний (58 процентов) тратят на НИОКР
до одного процента от годовой выручки —

чаще всего это характерно для представителей потребительского сектора (87 процентов), каждая пятая компания (20 процентов) — от одного до пяти процентов.
Доля таких респондентов существенно
выше среди представителей банковского
(50 процентов) и нефтегазового секторов
(43 процента). И оставшаяся группа вкладывает в разработки в пределах 20 процентов от выручки.
В целом на нынешний день чаще других
в развитие НИОКР вкладывают компании
банковского сектора (17 процентов респондентов отметили, что потратили 20 процентов и более от выручки) и представители
сферы TMT (33 процента отмечают, что
вложили от 10 до 20 процентов от выручки
в развитие НИОКР). Очень вероятно, что
в следующем году к данной группе присоединится производственный сектор, так как
именно представители производственных
компаний чаще говорят о своих планах
по увеличению инвестиций на внедрение
технологических решений.
— С помощью каких механизмов компании отслеживают эффективность
внедренных решений? Какие горизонты
у окупаемости затрат на диджитализацию и автоматизацию бизнес-процессов?
— В данном вопросе важно понимать
объем затрат на технологии и эффект данных затрат на финансовые показатели компании. По результатам нашего исследования, каждый третий респондент из компании, внедрившей инновации, отмечает
их влияние на стоимость компании. Почти
половина из опрошенных говорит о тенденции к росту стоимости в пределах
пяти процентов, другая половина отмечает
рост в размере 5–10 процентов и еще около
10 процентов экспертов отметили рост стоимости компании более чем на 20 процентов. Однако на сегодня день большинство
участников исследования (65 процентов)
отмечают, что стоимость их компаний
после внедрения каких-либо структурноорганизационных инноваций пока не изменилась, но компании ожидают роста ее стоимости в ближайшие два–три года.
Таким образом, мы можем оценить,
насколько внедрение инноваций оказыва-

ет положительный экономический эффект
на бизнес в России в целом — а сегодня
рост составляет +1,7 процента. Другими
словами, это то, насколько выросла средняя стоимость бизнеса в России после внедрения инноваций. Конечно, среди тех, кто
уже видит рост стоимости компании, данный экономический эффект существенно
выше: +7 процентов.
— Что является драйверами, а что
барьерами для компаний на пути внедрения стратегии диджитализации?
— Большинство компаний стимулируют к внедрению технологий как внутренние, так и внешние факторы: стратегия
управления, рынок и конкуренция. Это еще
раз подтверждает естественность данного
процесса, осязаемость и его масштабирование на рынке.
Осложняет внедрение технологий кадровое обеспечение компаний, финансирование и структура организаций. Все перечисленные факторы являются по большей
части внутренними и зависят непосредственно от стратегической политики бизнеса.
В то же время нельзя забывать о том, что
роль государства в инновационном развитии компаний в России особенно велика —
такие вопросы, как финансовая поддержка
и формирование эффективной инфраструктуры, на рынке инноваций не могут быть
решены без вовлечения и поддержки государства. Кроме того, поле для деятельности
(в частности, для повышения активности
государства) достаточно велико, так как
по результатам исследования на нынешний
день наименее популярным источником
инноваций являются именно технопарки,
венчурные фонды и акселераторы (всего
восемь процентов компаний обращаются
к ним в поисках новых технологий).
Таким образом, действительно, диджитализацию и инновации сегодня можно
отнести и к драйверам, и к барьерам.
94 процента финансовых директоров видят
необходимость повышения экономической
эффективности бизнес-функций путем
автоматизации ключевых процессов,
но при этом отмечают отсутствие разработанных мероприятий по внедрению технологических и инновационных решений.
— Как независимый консультант подскажите, чем компания «Делойт»
может быть полезна компаниям в определении стратегии диджитализации?
Обращаются ли к вам за помощью в процессе «поиска» технологий?
— В компании «Делойт», СНГ, для решения этих задач работает специальное
подразделение — Deloitte Digital, которое
помогает клиентам на любом из этапов
цифровизации — от определения цифровой стратегии до разработки и создания
онлайн- и мобильных решений. Наши клиенты — это ведущие компании различных
отраслей (как в России, так и за рубежом).

Наши инновационные мобильные и вебрешения, а также решения на основе социальных сетей создают новый опыт в сфере
цифровых
технологий.
При
этом
мы используем методологию agile, которая
позволяет быстро воплотить цифровую
концепцию в реальность.
— Возвращаясь к специфике отечественного рынка — какие направления диджитализации являются приоритетными для российских компаний? И как
вы оцениваете темпы развития и внедрения технологических решений в разных сферах деятельности компаний?
— Согласно последнему исследованию
«Делойт», самыми популярными структурно-организационными инновациями, внедренными компаниями в России, стали
удаленная работа сотрудников — 38 процентов, внедрение общих центров пользования — 37 процентов и создание проектных офисов типа agile — 26 процентов.
Что касается технологических решений,
самыми популярными на сегодня являются: внедрение передовых ERP-систем
(42 процента); полная автоматизация
отдельного бизнес-процесса (27 процентов) и программы по обработке больших
данных (26 процентов). Будущее — за внедрением общих центров обслуживания
(ОЦО) в компаниях и полной автоматизацией бизнес-процессов и их цепочек.
Если сместить фокус с материального
эффекта от технологических решений
на нематериальную полезность, то по
результатам
нашего
исследования
на нынешний день общий уровень автоматизации бизнес-функций ведущих компаний в России составляет 0,43 из 1. Причем
данный уровень прежде всего обеспечивают такие подразделения, как финансы
и администрирование документооборота.
Если говорить об уровне инновационного
развития бизнеса (инновационные технологии в компаниях), то данный показатель
ниже и составляет 0,11 из 1. При этом лидером по уровню сложности технологий
Карта источников инноваций

ЭКОНОмиКА
ПОиВ ЕфС и
ТКНАНС
А ДНЯ
ы

Директор офиса «Делойта»
в Новосибирске Юлия
Краснова

«Если говорить непосредственно про сибирский регион, многие средние и крупные компании уже внедрили или находятся в процессе внедрения оЦо. При этом в последние годы фокус и ожидаемый эффект
от внедрения оЦо заключается не только
в ликвидации дублирующих функций в разных юридических лицах, входящих в Группу,
но и в оптимизации процессов за счет
детального анализа существующих процессов. Причем значимость последнего заметно растет. отмечу, что анализ бизнес-процессов позволяет понять «узкие» места
(препятствующие как повышению скорости
сбора, обработки информации, так и достижению требуемого «качества») и направить
усилия на борьбу с ними. При этом в качестве элементов «борьбы» используются как
организационные решения, так и технологические, в том числе автоматизация.
например, к нам зачастую обращаются
за анализом эффективности уже действующих оЦо, мы проводим сравнительный анализ их количественных показателей эффективности, сравниваем с передовыми практиками и по результатам комплексной диагностики готовим перечень инициатив для
n
повышения эффективности».
на сегодня стал сектор ТМТ, а лидером
по планируемому внедрению технологий — производственный сектор.
n
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Максим Москвикин

Сибирь непокоренная?
Федеральные торговые сети все активнее наступают на региональные рынки, поглощая или вытесняя локальных
игроков. Наиболее ярким примером этого за последние месяцы стал факт покупки «Лентой» 22-х сибирских
супермаркетов. Однако далеко не все местные ритейлеры сдают позиции
Некоторые из локальных
игроков сибирского рынка
не просто держат оборону,
а фактически ведут наступление, завоевывая рынки
там, где их более крупные
конкуренты не способны или не желают
работать в силу своей специфики.

Н

Сделка года
Напомним, что в ноябре 2017 года в СМИ
появилась информация о частичной продаже ГК «Холидэй» своих магазинов федеральным сетям «Лента», «Магнит»
и X5 Retail Group. Изначально считалось,
что покупатель будет только один —
«Магнит», но в итоге собственники
ГК «Холидей» приняли иное решение.
Так, «Ленте» будет продано 22 супермаркета известной сети в Сибири. Как сообщается на официальном англоязычном
сайте «Ленты», сделка касается супермаркетов, работающих под брендами «Холидей Классик», «Кора» и «Холди». Из них
11 магазинов расположены в Новосибирске, семь — в Кемерове и четыре — в Барнауле. Общая торговая площадь приобретаемых магазинов составляет около
18 тысяч квадратных метров. Как отмечается в сообщении федеральной сети, объекты закрываются на реконструкцию,
запустить их в эксплуатацию предполагается в марте 2018 года.
В пресс-службе «Ленты» корреспонденту «Эксперта-Сибирь» подтвердили планы
на расширение сети в Сибирском федеральном округе (СФО).
«Сибирь является стратегически важным регионом для развития компании.
Здесь находится более 18 процентов
наших торговых площадей, и мы видим
потенциал для дальнейшего развития:
рынок региона далек от насыщения, здесь
можно наращивать присутствие игроков,
создавая здоровую конкурентную среду.
Мы планируем открыть гипермаркеты
«Лента» в новых для нас городах Сибири», — сообщила менеджер по связям
с общественностью и госорганами администрации компании «Лента» Мария
Филиппова.
По ее данным, на нынешний день
«Лента» представлена в 11 городах Сибири 36-ю гипермаркетами и пятью супер-

маркетами. В тройку городов-лидеров
по количеству магазинов «Лента» входят
Новосибирск (семь гипермаркетов и пять
супермаркетов), Омск (шесть гипермаркетов) и Новокузнецк (пять гипермаркетов).
При этом 25 магазинов (20 гипермаркетов и пять супермаркетов) из 41, работающего в городах СФО, были открыты
в период с 2014 по 2017 года. В дополнение к пяти супермаркетам, открытым
компанией с начала 2017 года в СФО, планируется открыть еще несколько супермаркетов и три гипермаркета, в том числе
в тех городах округа, где «Лента» еще
не представлена. Основную ставку «федералы» по-прежнему делают на столицу
Сибири, где первый супермаркет «Лента»
был запущен совсем недавно — в феврале
2017 года.
«Мы не случайно выбрали Новосибирск для открытия первого супермаркета за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Мы пришли сюда в 2006 году,
и сегодня здесь успешно работают семь
наших гипермаркетов, бренд узнаваем
и любим многими жителями города.
Мы видим значительный потенциал для
развития в Новосибирске и до конца года
планируем открыть еще несколько супермаркетов», — заявила Мария Филиппова.
По данным открытых источников, компания «Холидей» выставила на продажу

все свои супермаркеты и гипермаркеты,
а это более 150 объектов общей площадью около 300 тысяч кв. м. Подробности
сделки ГК «Холидей» с сетями «Магнит»
и X5 Retail Group пока не обнародованы.
Известно, что «Магнит», кроме магазинов «Холидей», планировал приобрести
красноярские сети «Красный яр»
и «Батон». Ритейлер направил ходатайство в антимонопольную службу на покупку прав аренды площадей ООО «ЕТК»,
которое управляет сетями «Красный яр»
и «Батон», но ФАС перенесла рассмотрение ходатайства на несколько месяцев.
А уже в середине декабря собственники торговых сетей «Батон» и «Красный
Яр» заявили, что не будут продавать свои
активы. Вместо этого они намерены продолжать активное развитие собственной
сети магазинов.
Совсем недавно «Магнит» открыл первый оптовый гипермаркет в Новосибирске, который стал четвертым российским
городом, где были открыты магазины
такого формата известной торговой сети.
Ранее подобные торговые точки появились в Краснодаре, Ульяновске и Саратове.
Активно ухватилась за кусок сибирского «пирога» и торговая сеть «Пятерочка»
(X5 Retail Group), которая в сентябре
2017 года открыла в Барнауле сразу пять
своих магазинов общей площадью более

2,1 тысячи кв. метров. До конца 2017 года
торговая сеть планирует открыть в этом
городе еще 19 магазинов. Таким образом,
Алтайский край стал 61-м регионом присутствия «Пятерочки», которая имеет
по всей стране уже более 900 магазинов.

Знай наших!
На фоне экспансии федеральных ритейлеров в Сибирь и сдачи своих позиций
местными игроками некоторые сибирские торговые сети, наоборот, растут
и довольно успешно развивают свой бизнес. Наиболее яркие примеры жизнеустойчивых бизнес-моделей на сибирском
рынке продовольственных ритейлеров
демонстрируют сети «Мария-Ра», «Ярче!»,
«Светофор» и «Бегемот».
Торговая сеть «Мария-Ра» — одна
из крупнейших компаний в Сибирском
регионе, входящая в первую «десятку»
продовольственных сетей России, согласно данным официального сайта компании, на 30 сентября 2017 года насчитывала 954 магазина в 238 населенных пунктах Алтайского края, Республики Алтай,
Новосибирской, Томской и Кемеровской
областях. Часть магазинов была открыта
в 2017 году. Только в декабре сибирский
ритейлер открыл несколько магазинов
в Кемерове, а также в кузбасских Березовском (два магазина), Новокузнецке,
Топках, пгт Терентьевское, в Новосибирске (пять магазинов), Бердске Новосибирской области, в Томске, Барнауле, Рубцовске (Алтайский край, два магазина).
Томскую сеть «Ярче!» развивает KDV
Group. По итогам 2017 года «Ярче!» является второй продовольственной сетью
в регионе после алтайской «Марии-Ра».
По информации «2ГИС», в Новосибирске
насчитывается более 100 магазинов
«Ярче!». Всего же сибирский ритейлер
представлен более 380 магазинами
в Сибири и Подмосковье.
Красноярская торговая сеть «Светофор», которая работает в формате жесткого дискаунтера, насчитывает более
800 магазинов по всей России, а также
один магазин в Китае. Активное развитие
торговой сети, согласно официальным
данным ритейлера, идет в 33 регионах
России. В конце ноября 2017 года стало
известно, что сеть «Светофор» намерена
открыть около 100 магазинов в Москве
и Московской области. Только в столице
до конца 2018 года ритейлер планирует
запустить до 30 магазинов. И совсем
недавно несколько магазинов «Светофор» открылось в городах Республики
Беларусь.
Кузбасская сеть универсамов «Бегемот» работает только в пределах Кемеровской области, но в последние годы она
показала необычные, на фоне ухода
с рынка крупных региональных торговых

сетей («Чибис», «Акватория», «Пенсионер»), темпы роста. В 2016 году компания
открыла 16 новых универсамов,
в 2017 году — 18. На сегодня сеть «Бегемот» представлена 64 магазинами,
из которых 48 расположены в Кемерове
и 16 — в других городах Кузбасса.
По словам директора сети универсамов «Бегемот», Кемерово, Кемеровская
область, Сергея Вилкова, развитию бизнеса способствовали количественный
и качественный факторы. Количественный фактор проявился в уходе с рынка
местных, так как они были чрезмерно
закредитованы. Ниша высвободилась,
и ее плавно занял «Бегемот». В отличие
от своих бывших соперников «Бегемот»
развивается за счет собственных средств,
сторонние инвестиции не привлекает.
«Качественный фактор. Мы — максималисты. Всегда и во всем стараемся поддерживать высокий уровень качества:
в товарах, дополнительных услугах, сервисе. Мы — свои, родные. Мы здесь,
до нас всегда легко достучаться, с нами
просто выйти на связь. Чего не скажешь
о федеральных ритейлерах, огромнейших, неповоротливых машинах», —
утверждает Сергей Вилков.
При этом он отмечает, что с федералами бессмысленно воевать и бороться.
«Мы уважаем своих конкурентов, и это
честная борьба — борьба за покупателя», — говорит директор сети универсамов «Бегемот».
Несмотря на продажу объектов
ГК «Холидей» федеральным сетям, бенефициар группы компаний Николай
Скороходов, по данным ряда источников, продолжит развитие магазинов под
брендами «Фермер-Центр.рф», «Холди
Дискаунтер», а также новой сети дискаунтеров «Бум», запущенной 1 декабря
2017 года. При этом именно «ФермерЦентр.рф» может стать самым успешным направлением, считают эксперты
отрасли.
Покупательский
спрос
в последние годы медленно, но уверенно стал смещаться в сторону предпочтений продукции небольших местных
фермерских хозяйств, даже при условии, что она дороже, чем у крупных
игроков, работающих в массовом сегменте. Тренд на экологичность и качество в данном случае отразился и на
рынке продуктового ритейла.
Первый магазин в формате «Фермерцентр.рф» появился в Новосибирске
в ноябре 2016 года, а еще в середине
2014 года в Кемерове была открыта первая лавка фермерских продуктов кооператива «Калина-Малина». По словам
куратора проекта Артема Волкова, главная задача кооператива — повысить престиж фермерских хозяйств и помочь им с
реализацией продукции. За три с полови-
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ной года сеть значительно выросла. Всего
на начало декабря 2017 года насчитывалось порядка 70 торговых точек сети,
ориентированной на фермерские продукты, в пяти регионах Сибири.

Федерализации не избежать,
но…
По
мнению
Марии
Филипповой
(«Лента»), поражение «слабых» и триумф
«сильных» в данном случае неизбежен,
но есть ниши, которые федералы не в
состоянии отобрать у представителей
местного ритейла.
«Как правило, с рынка уходят слабые
игроки, и это не зависит от формата. Наиболее успешны всегда те, кто сможет
предложить оптимальное сочетание
цены и качества, хороший сервис и ассортимент,
сформированный
исходя
из потребностей местного покупателя.
Покупатель меняется, вместе с ним меняется и рыночный ландшафт, — говорит
она. — Между тем, как показывает европейский опыт, рынки, небольшие магазины, киоски и прочие форматы не будут
конкурировать с крупными игроками,
переориентировавшись на другие сегменты розничного рынка, нишевую продукцию, с которой крупным сетям работать сложно».
По мнению Сергея Вилкова, продуктовый ритейл в целом продолжит федерализацию и в дальнейшем (здесь стоит предположить, что распродажа магазинов
«Холидей» — далеко не последний случай. — Ред.).
«Уже закрываются и будут продолжать
сворачивать деятельность маленькие
магазинчики у дома (квадратурой примерно 100 кв. м.). Однако специализированные магазины, направленность которых
очень узкая, будут укрепляться на рынке.
Это всевозможные пекарни, рыбные отделы, колбасные магазинчики и прочее.
У них аудитория будет всегда. Туда люди
идут за конкретными продуктами, их и
получают. Главное тут — их свежесть», —
считает директор кузбасской сети.
Эти слова легко подтверждаются фактами. Местные производители все чаще,
скооперировавшись или в одиночку,
открывают собственные магазины.
«Калина-Малина» — лишь один из примеров такой кооперации.
Что касается крупных местных торговых сетей и производителей — без них
регионы не обойдутся, уверены участники рынка. Региональная политика, нацеленная на развитие местного производства и повсеместного импортозамещения,
в последнее время уверенно смещает
акценты внимания с простой поддержки
местных производителей на активизацию экспорта местных товаров в другие
регионы.
n
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Э К О Н О М ИК А И Ф ИН А НС Ы

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мария Климова

Превосходя ожидания
Рынок выставочных услуг в России впервые за три года стабилизировался. Деятельность российских компаний
в разных секторах активизировалась, что сразу сказалось на загруженности выставочных площадей в стране.
Причем экспо-отрасль как лакмусовая бумага служит индикатором не только общего состояния экономики, но и
быстрее многих реагирует на ключевые тренды коммуникаций
«Новосибирск Экспоцентр» в 2017 году
активно
принимал
на своих площадях
не только крупнейшие
отраслевые выставки,
но и значительно увеличил долю спортивно-зрелищных мероприятий, творческих
вечеров и концертов.
О трендах развития отрасли, новых подходах к организации удобных и выгодных
условий для коммуникаций и о том, какие
проекты готова принять в 2018 году главная выставочная площадка Сибири, журналу «Эксперт-Сибирь» рассказал исполнительный директор МВК «Новосибирск Экспоцентр» Сергей Косенко.
ЭС: Сергей, с какими мероприятиями
прошел 2017 год? Какие события Экспоцентр ожидает в 2018 году? Какие тенденции и настроения на вашем рынке?
С.К.: Настроение самое оптимистичное,
подводя итоги 2017 года, могу сказать, что
отрасль вошла в стадию уверенного роста,
в частности, компания ITE Expo приросла
и продала квадратных метров на 15 процентов больше, чем в прошлом году,
безусловно, это очень важно для нас. Несмотря на то, что ITE Expo — наш якорный
арендатор, который проводит основные
отраслевые выставки, такие как WorldBuild
Siberia/SibBuild , «АгроСиб», Транспортный
форум и многие другие, его доля выручки
стала меньше 50% от выручки МВК Новосибирск Экспоцентр. Связано это с тем, что
на нашу площадку пришло много новых
и успешных организаторов. Традиционно
частые гости у нас — крупные сетевые компании, некоторые из них проводят свои
мероприятия несколько раз за сезон.
Отдельно стоит отметить мероприятия ITсферы. С ростом самой отрасли увеличивается и ее спрос на качественные мероприятия. Например, проект CodeFest — крупнейшая за Уралом конференция разработчиков, управленцев проектами, тестировщиков — по сути, вырос на нашей площадке. При этом он постоянно развивается
и прогноз на 2018 год предполагает еще
больше активности, спроса и, соответственно, масштаба. Добавились в этой сфере
и новые проекты, такие как JBreak — единственная сибирская технологическая Java-

МВК

конференция для опытных разработчиков,
а также конференция для разработчиков
highload-систем — Highload++ 2018,
направленная на обмен знаниями о технологиях, позволяющих одновременно обслуживать миллионы пользователей. И есть
все основания предполагать, что число ITпроектов будет только расти.
На удивление богатым нынешний год
стал и на проекты шоу-индустрии — такие
как Международный турнир по танцевальному спорту Siberian open cup, «Бал ректора
СГУГиТ». И, конечно, нельзя не вспомнить
один из самых ярких и зрелищных — танцевальный проект СИБПРОКАЧ. Это крупнейший в Сибири танцевальный фестиваль,
который проводится с 2013 года и собирает
в одном месте огромное количество танцоров не только со всей России, но также ближнего и дальнего зарубежья.
ЭС: Заказчики этих разноформатных
мероприятий приходят со своим готовым решением или просто говорят: у нас
будет вот такое мероприятие, такое
количество человек — и вы каждый раз
становитесь частью команды, предлагая свое инфраструктурное решение?
С.К.: Нашу площадку лучше нас никто
не знает. Есть, конечно, ребята, например,
из CodeFest, которые нашу площадку уже
знают идеально и приходят с готовыми
решениями. Но в большинстве случаев
заказчикам необходимо помогать: задавать вектор, рассказывать о наших возмож-

ностях, о нашем предыдущем опыте.
То есть, в большинстве случаев приходится
быть частью команды организаторов.
И очень часто у заказчика с формированием какого-то представления о наших возможностях начинают меняться планы.
Хороший пример. Когда у нас была сетевая
компания, буквально на днях, их было
4 500 человек, мероприятие проходило
в павильоне В, в другом павильоне в то
же время проходило мероприятие по танцевальному спорту Siberian open cup. А на
улице в этот же день проходил внедорожный тест-драйв Land Cruiser’s Land. Несколько тысяч людей, три разных организатора — по сути, это стало для нас проверкой
на прочность. И в этот же день к нам приехали заказчики другого проекта. И, по их
словам, они представляли МВК «Новосибирск Экспоцентр» только как выставочную площадку или пространство для проведения конференций. Когда я их провел
по всем работающим площадям, они сказали: «О! Мы здесь были 50 раз, но представление об Экспоцентре после сегодняшней
экскурсии у нас кардинально поменялось».
ЭС: Медицинские, научные и IT-мероприятия требуют очень хорошей технической оснащенности. У вас с этим все
в порядке. А есть ли какие-то технические новшества, которые будут интересны в следующем году?
С.К.: В последние несколько лет наметилась яркая тенденция: многим заказчикам

требуется очень качественный высокоскоростной wi-fi. У нас, конечно, есть wi-fi,
но он с определенными ограничениями.
Недавно мы начали сотрудничать с компанией Ростелеком, и с нового года мы сможем обеспечить скорость до 2 тыс. мегабит
в секунду. Из расчета на то, что одновременно в здании могут подключаться порядка 4–5 тыс. человек. Сейчас мы тестируем
схему, ближайшая пиковая нагрузка будет
на семейном празднике «Главная Елка
Сибири», которая традиционно проходит
на нашей площадке, и мы посмотрим, как
это работает.
ЭС: Насколько масштабные по количеству людей мероприятия вы ожидаете в 2018 году?
С.К.: В IT-сфере самая небольшая конференция в этом году собрала 600 человек.
Но тенденция такая, что если проект ежегодный, то его посещаемость увеличивается за 2–3 года до 2 000–2 500 человек. Тот
же CodeFest — растущий проект и я думаю,
что в 2018 году участников будет уже более
2 тыс. человек. Еще одно масштабное
и быстро растущее направление — конечно, медицина. В этом году очень активно
стали бронировать площадки под медицинские мероприятия, и мы уже ведем
переговоры по нескольким проектам
на 2018–2019 годы. Я бы еще выделил спортивно-танцевальные направления. Один
из интересных проектов — это проект Ляйсан Утяшевой «Болеро», а также спортивнобальные танцы, бокс, гимнастика. Это
те проекты, по которым мы сейчас ведем
переговоры. В среднем они рассчитаны
на тысячу-три участников каждый.
ЭС: Но для спортивных мероприятий
должна быть организована внутренняя
инфраструктура для спортсменов —
раздевалки, душ. Вы уже думали над тем,
как это организовать? Что из этого
уже сделано?
С.К.: Да. У нас в павильонах организованы специальные каналы со всеми комму-

никациями. Также есть оборудование,
которое позволяет строить гардеробные
для спортсменов, и мы уже прорабатывали
вопрос монтажа специальных мобильных
душевых кабин. Если организатор поставит нам такую задачу, мы ее сможем
решить.
ЭС: Как вы оцениваете рынок спортивных мероприятий, не привязанных
к конкретным местам проведения?
С.К.: Заказчики есть, они приходят,
задают вопросы. Но если раньше у нас
были ограничения на такие мероприятия
ввиду отсутствия сертификата, то в прошлом году мы прошли сертификацию как
спортивный объект. В этом году нам его
подтвердили. Благодаря чему некоторым
проектам стало проще принимать решения
в пользу нашей площадки. Мы со своей стороны тоже замечаем некоторые интересные спортивные проекты, которые проходят на других площадках. С ними мы ведем
переговоры и рассказываем о преимуществах нашей площадки. Полученный нами
сертификат соответствия позволяет проведение спортивно-зрелищных мероприятий, вечеров и концертов, а также предоставления спортивных площадок, полей
для спортивных игр.
ЭС: Каким критериям нужно соответствовать, чтобы получить такой
сертификат?
С.К.: Для подачи документов на сертификацию необходимо определиться с видами спорта. К каждому пулу направлений
предъявляются свои требования, такие как
наличие необходимого количества санузлов, возможность организации гардеробных, душевых кабин. Также необходимо
определенное количество света, воздухообмена и организации потоков. У нас все это
есть. И, соответственно, нет никаких препятствий для проведения, например, чемпионата по спортивной гимнастике. У нас
прекрасные высокие потолки, мы можем
построить трибуны, поставить судейские
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столики, постелить специальное покрытие
для гимнастов. Организовать людские
потоки, чтобы спортсмены и зрители
не пересекались. Для всего этого у нас есть
все возможности.
ЭС: Бывают ли специфические запросы от клиентов? Цирк дю Солей сможете принять?
С.К.: В этом году хотелось бы отметить
относительно сложное событие и при этом
очень интересное, и энергичное — это
полуфинал в СФО всероссийского конкурса
управленцев «Лидеры России», в ходе которого мы построили более 30 переговорных
комнат, и один из самых красивых и мотивационных проектов, на котором собираются золотые медалисты Новосибирской
области — «Золотые надежды России»
Что касается Цирка дю Солей. Полагаю,
что сможем, надо посмотреть, изучить
их требования. Например, 2 декабря у нас
прошел концерт «Скриптонит», на который
вместо запланированных полутора тысяч
билетов организаторы продали три тысячи. И тогда нам позвонил другой заказчик
со словами: «И не думал, что Экспоцентр
способен на такие вещи! А вы можете нам
сделать три тысячи посадочных мест, рассадку театр, построить сцену, задник, свет,
звук?». Можем, это типовая задача для нас.
То есть, у многих людей до сих пор, оказывается есть стереотип, что «Новосибирск
Экспоцентр» в первую очередь все-таки
выставочная площадка и место проведения
конференций, семинаров. А мы умеем многое.
ЭС: И как долго, по вашему ощущению, Экспоцентру еще придется преодолевать этот стереотип? На каком
вы этапе?
С.К.: Я думаю, мы уже преодолели середину этого пути. Будущий 2018 год как раз
показывает результаты нашей деятельности за предыдущие два-три года. Мы видим,
что представление о выставочном бизнесе
и конкретно нашем Экспоцентре меняется. Люди стали звонить и спрашивать:
а такое-то можно организовать? Но вместе
с этим появилась другая проблема —
с местом в календаре на 2018 год, в первом
полугодии свободных мест почти уже
не осталось. Мне звонят, а я — впервые
за пять лет — не знаю, куда их поставить.
При этом если дату проекта можно перенести, то наша команда максимально гибко
к этому подходит. Компетенция многих
заказчиков стала значительно выше, они
стали бронировать даты мероприятия
заранее. Правило этого бизнеса: надо бронировать площадку за один год, а лучше
за более длительный период. Мы уверенно
говорим, что кризисные явления на сегодня день завершены и на следующий год
ждем уверенного роста, мы прирастаем
и количеством посетителей, и количеством мероприятий.
n
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Сергей Чернышов

Миссионерская позиция
Агентство стратегических инициатив объявило о запуске «Университета 20.35» — подчеркнуто отдельно
от традиционных вузов. Несмотря на позиционируемую революционность проекта, он вполне вписывается в попытки
реформировать систему высшего образования как снаружи, так и внутри
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начале ноября директор
направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ)
Дмитрий Песков в «Точке
кипения» в Санкт-Петербурге объявил о начале работы так называемого «Университета 20.35». Замысленнный как платформенное решение, университет, по замыслу создателей, должен
сконцентрировать курсы мирового уровня российских и зарубежных образовательных организаций, превратить процесс получения образования в «конструктор лего», а диплом государственного
образца заменить на цифровое портфолио студента.
Проект позиционируется как революционный. Вместе с тем, он вполне укладывается в общие тенденции реформирования (а также нереализованных идей

В

по реформированию) образования
и науки, которые можно свести в один
тезис: система принципиально не реформируема изнутри, поэтому ее нужно
менять внешними воздействиями. Примечательно, что по тому же пути идут
и сами университеты, выделяя внутри
себя точки развития, которые в перспективе также должны стать катализаторами
изменений всей структуры.

Основные идеи проекта
— Мы начинаем принципиально новый
университет без стен, без ректоров, без
дипломов — университет НТИ «20.35».
Он будет готовить кадры по специальностям цифровой экономики, — так очертил видение нового проекта Дмитрий
Песков в Санкт-Петербурге. Конкретных
характеристик нового «университета»
пока немного. Так, известно, что первый

набор из порядка сотни сотрудников российских технологических компаний уже
состоялся (или подходит к завершению),
и затраты на обучение этих слушателей
возьмет на себя государственный бюджет.
Известно также, что новый университет будет принципиально равноудален
от действующих образовательных учреждений. Его основная офлайн-активность,
как ожидается, будет происходить в региональных «Точках кипения» — пространствах, которые АСИ «резервирует» под серии
специализированных
мероприятий.
Например, в Новосибирске такое пространство открылось на базе Академпарка, в Томске — на базе ТГУ. «Точки кипения» Дмитрий Песков рассматривает как
площадки распределенного университета
совокупной площадью в несколько десятков тысяч квадратных метров — то есть,

на уровне крупных традиционных вузов.
При этом от действующих университетов
новому требуются компетенции (курсы),
которые и составят, помимо прочего,
основу будущих прорывных программ
подготовки. «Если вы доказываете, что
делаете что-то лучше всех в мире, то добро
пожаловать в сеть университета 20.35.
Если вы не готовы быть лучше, начинайте
учиться у лучших вместе с нами», — говорил в ноябре Песков. По его словам, в проекте Университета 20.35 уже решили принять участие ИТМО, питерский Политех,
Физтех, Новосибирский госуниверситет,
Томский университет, Дальневосточный
федеральный университет, Федеральное
агентство научных организаций (ФАНО)
и крупные компании.
«Проблема образования в хайтек-отраслях стоит остро во всем мире из-за чрезвычайно быстрой смены технологий,
зачастую сопоставимой с длительностью
обучения в традиционном вузе. Из-за
этого часто получается, что выпускник
вуза обладает устаревшими знаниями.
Сегодня в мире тратятся огромные усилия на преодоление этого барьера. Наиболее эффективным представляется путь
«притягивания» точек разработки новых
технологий и создания новых знаний
к учебному процессу, чтобы студенты,
участвуя в прорывных проектах, получали максимально современное образование, основанное на передовых технологиях. Поэтому рассматривать Университет
НТИ как простую сумму передовых курсов неверно. Важную роль в формировании Университета НТИ играют компании
НТИ, будущие технологические лидеры,
формирующие
исследовательскую
и инженерную повестку. За счет того, что
Университет НТИ базируется на традиционных вузах, мы обоснованно предполагаем существование устойчивых связей
с научным сообществом и высоких компетенций в области образования», — уверен директор проекта «Программы
в сфере образования» АО «Технопарк
Новосибирского Академгородка» Руслан
Пермяков.
Известен объем инвестиций в проект.
Как рассказал Forbes гендиректор РВК
Александр Повалко, в формате финансирования образовательных программ
(не университета) в 2017 году будет выделено 300 млн рублей, в 2018 — 1,6 млрд.
Сумма более чем существенная, учитывая, что, например, университеты второй
волны проекта 5–100 или опорные университеты получили в этом году в среднем по 150 млн рублей.
Сами технологические решения Университет 20.35 будет либо покупать
с рынка (в том числе, курсы, уже размещенные на онлайн-платформах вроде
«Открытого образования» или Coursera),

или создавать самостоятельно. При этом
ключевой компетенцией самого нового
проекта (и отличием от существующих
платформ) станет «сборка персональных
траекторий»: для работы с информацией
о людях (big data), для прогнозирования
возможностей конкретного человека
достичь того или иного профиля компетенций. Уже в ближайшие два года здесь
планируется выучить порядка 500 человек, а на полную мощность проект выйдет к 2020 году.
Наконец, принципиально важным
представляется тезис Пескова об изначально миссионерском характере проектируемого университета. «Его задача —
стать триггером изменений, показать,
что можно строить образовательный процесс по-другому, — подчеркнул он на
открытии. — Мы надеемся, что похожие
модели возникнут во всей системе российского образования».
Таким образом, Университет 20.35 —
это скорее не образовательное учреждение (по крайней мере, в описываемом
сейчас виде), а некая интеллектуальная
система, позволяющая на основе всевозможных данных проектировать обучение
конкретного слушателя. В этом смысле
проект не только об образовании, но и
о науке, стартапах, менеджменте и т.д.
«Ключевой вызов, на который отвечает
университет 20.35, — необходимость
получения актуальных компетенций
у участников развития рынков НТИ
в условиях быстро меняющейся внешней
среды, — комментирует старший научный сотрудник ИЭОПП СО РАН, замдиректора Центра трансфера технологий
и коммерциализации НГУ Георгий Бобылев. — С точки зрения моделей инновационного цикла бизнес-процесс субъектов НТИ начинается с прикладных исследований, направленных на преодоление
технологических барьеров дорожных
карт. НТИ в основном направлена на прикладные вопросы и с учетом этого предлагаемая концепция онлайн-платформы,
на которой участники смогут быстро
набирать необходимые компетенции,
представляется удачной».
«Ни в одном университете нет необходимых компетенций, но есть группы,
команды, которые работают на мировом
уровне. Идея — создание сети, где будут
реализовываться принципы экономики
организации будущего, — говорит ректор
ТГУ Эдуард Галажинский. — Нашему университету интересно в этом участвовать».

Общий контекст
Проект Университета 20.35 пришелся,
во многих смыслах, на очень противоречивый период. Его контекст состоит
в том, что система образования в целом
переживает, пожалуй, одни из самых
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Университет 20.35 по версии
студентов: протест против
массового обучения
Через несколько недель после официального запуска Университета 20.35 в крупнейших городах России был проведен хакатон,
основной задачей которого была разработка
сервисов, приложений и решений для проектируемой площадки. Победителями стали
студенческие команды из Москвы, СанктПетербурга, Челябинска, Северной осетии
и Чечни — их решения жюри посчитало
максимально соответствующие целям
и задачам Университета 20.35.
Так, одна коман да из Санкт-Петербурга разработала рекомендательную систему
из онлайн-курсов по построению траектории обучения, а также выявления вакансий,
которые подходят к полученным навыкам.
Вторая питерская коман да представила
платформу, которая позволяет максимально быстро создавать онлайн-курсы и учебные симуляторы с использованием технологий VR.
Московские команды-победители предложили сразу несколько сервисов. одна из них
презентовала сервис, который позволяет
построить модель выбора профессии и траектории обучения на основе «цифрового
следа» — наших действий в сети Интернет
(включая социальные сети). Другая работала с биометрическими показателями пользователей. Третья изобрела программу автоматизированной проверки эссе. Коман да
из Челябинска разработала Androidпрограмму, предсказывающую компетенции,
которыми слушатель потенциально мог
бы овладеть в совершенстве.
Наконец, две кавказские команды сконцентрировались на биометрии и использовании
в процессе обучения нейронных интерфейсов. Так, команда из Северной осетии добилась учета в построении индивидуальной
образовательной траектории таких показателей как траектория движения зрачков, клавиатурный почерк, полученная оценка правильности выполнения и время выполнения
четырех типов заданий (чтение текста, просмотр видео, печать текста и прохождение
тестов). а команда из Чечни представила
симулятор моделирования определенных
профессиональных и личностных ситуаций
в виртуальном мире.
Таким образом, по версии участников хакатона, Университет 20.35 — это, прежде
всего, максимально индивидуализированная площадка, учитывающая в процессе
обучение биологические и психологические
особенности слушателя, и имеющая прогнозную компетенцию. Чтобы уметь подсказывать решения на основе анализа всех
имеющихся данных.
n
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сложных в своей современной истории
времен. Прежние методы обучения
не поспевают за развитием технологий
и общества в целом, а инертность системы, и даже обратно направленные сигналы (вроде обязательного патриотического воспитания и единых учебников
истории) даже при всепонимающих
руководителях не дают ресурсов для
маневра. «Идущие в системах подготовки и образования изменения в следующие 15–20 лет будут носить достаточно
радикальный характер. Диплом будет
«собираться», как Lego: человек сможет
получать отдельные элементы подготовки, переезжая из одной точки мира
в другую, чередуя такты образования
с тактами работы, имея возможность
набирать себе конструкцию компетенций из модулей. Поменяется и педагогический труд, работа профессорско-преподавательского состава», — предрекал
на недавней лекции в УрФУ методолог
Петр Щедровицкий.
Более того, похоже, что неясно
до конца, как вообще должна выглядеть
система образования будущего с учетом
предельной непредсказуемости технологий, рынка труда и т.д. «Мыслить будущее
нужно не как «продолженное настоящее»

в рамках существующих долгосрочных
трендов, но как новую «пересборку
мира». А также обсуждать динамику современного мира на языке «смены технологических укладов», «фазовых переходов», «антропологической революции»,
«становления информационного общества» и др.; рассматривать социальные
изменения на языке «трансформации» —
как кризис и деструкцию одного социокультурного целого с одновременным
рождением и развертыванием другого», — говорит руководитель Центра
стратегических исследований и разработок СФУ Валерий Ефимов.
Все более очевидную для многих пропасть между реально необходимыми
компетенциями и знаниями, навыками,
умениями, которые даются в традиционной системе образования, с недавних
пор заполняют отдельные проекты.
Их логика такая же, как у Университета
20.35: невозможно реформировать существующую систему, поэтому нужно
построить рядом здоровый механизм.
В системе общего образования таким
прецедентом являются детские технопарки «Кванториум», один из которых
открылся в мае этого года в Томске.
По существу, ключевой посыл «Кванто-

риума» системе общего образования
состоит в том, что последняя превратилась в камеру хранения детей, а реальные знания они (без вариантов) должны
получать за стенами традиционной
школы. «Важно, что здесь используются
разные подходы, сочетаются био-, информационные, роботехнические элементы,
используются новейшие достижения
в каждой сфере. Ребята находятся
на самом передовом уровне, знают, что
происходит сейчас в науке и технике,
а не то, что происходило лет 50 назад,
что пишут в учебниках», — отмечал
на открытии вице-премьер Аркадий
Дворкович.
Собственно, с посылом поиска и объединения за пределами существующей
системы «точек роста» в свое время была
организована и сама Национальная технологическая инициатива (НТИ). В ее
рамках, в том числе, в июле 2017 года
на заседании Совета по стратегическому
развитию и приоритетным национальным проектам была одобрена программа «Цифровая экономика» и т.д.
«Фокус НТИ — не образование, а поддержка российского хайтека в формировании рынков будущего. Образование
и университеты — это одна из подсистем,
которые обеспечивают поддержку развития рынков, технологий, сервисов
и талантов НТИ. Поэтому у НТИ есть
задача по включению системы высшего
образования как одного из ключевых подсистем, обеспечивающих это развитие.
Университеты для НТИ интересны именно тем, что в одном месте собраны технические и гуманитарные науки, что позволяет создать и обеспечить поддержку развития продуктов, направленных на конечного потребителя», — комментирует
Георгий Бобылев. Кстати, НГУ в цепочку
взаимодействия в рамках НТИ (в Сибири — только наряду с ТГУ и ТУСУР) был
включен еще с 2016 года, когда стал победителем конкурсного отбора «университетов НТИ», и сейчас разрабатывает ряд
проектов совместно с партнерами
направленных на такие рынки НТИ, как,
например, Аэронет.
Добавим к этому ряд инициатив самого Минобрнауки РФ: например, проект
«Академическая мобильность», в рамках
которого студенты ряда университетов
с 2018 года смогут изучать интересующие
их курсы в разных учебных заведениях,
проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ» (СЦОС), предусматривающая создание 3,5 тысяч онлайнкурсов для перезачетов в любом университете страны и т.д. В результате мы получим наиболее полную картину действительности, в которой перебором вариантов наиболее корректных ответов на вызовы, стоящие перед университетами, зани-

мается не только АСИ, но и Минобр, сами
вузы, передовые компании и т.д.

Требуется переводчик
Если так, то почему инициатива Университета 20.35 реализуется хотя и при участии, но подчеркнуто дистанцированно
от традиционных образовательных систем? Версия Дмитрия Пескова следующая
(цитата по его странице в Facebook):
«Итак, вузы в НТИ. В принципе, это очень
грустная ситуация. Большинство заявок — это декларации доходов феодальных баронов-попрошаек. Тип мышления
таких лидеров в принципе никогда
не приведет к реализации стоящих перед
страной задач. Как строится классическая заявка: 1) мы хорошие; 2) мы умеем
вот это; 3) все, что мы умеем, это НТИ; 4)
то, что не НТИ, тоже НТИ, мы лучше
знаем; 5) некоторые из нас участвуют
в НТИ, ура; 6) дайте денег».
Проблема университетов понятна —
часто это не конструирующее новую
реальность, а догоняющее развитие.
«Университет и бизнес живут на разных
скоростях, — констатирует Эдуард Галажинский. — Новое образование требует
совершенно новых компетенций, которые университеты не могут дать в силу
того, что они у них отсутствуют. Например, мы сегодня догоняем бизнес в блокчейне или искусственном интеллекте.
Бизнес уже ушел далеко, и мы сегодня
вводим его в университеты, чтобы эти
компетенции «дорастить».
Вместе с тем, также справедливо и то,
что система образования не является
однородной структурой. «Почти в любом
университете есть около 10–20 процентов сотрудников, которые не согласны
со стагнацией, которые хотят идти вперед, но если этих людей не поддержать,
то общая инертность среды поглотит
их энергию, — говорит ректор Новосибирского государственного технического
университета Анатолий Батаев. — Необходимы импульсы внешней среды, которые приведут вуз к изменениям. Ведущие
вузы вроде НГТУ живут в состоянии
постоянной конкуренции с другими ведущими вузами. Мы постоянно на виду,
поэтому проигрыш другим ведущим
вузам по каким-то показателям довольно
болезнен для нас. Это заставляет нас
меняться. Запрос от государства на изменения тоже играет очень важную роль.
После того, как мы стали опорным вузом
региона и получили поддержку, мы направили ее прежде всего на закупку нового
лабораторного оборудования. И после
того, как оборудование начало работать,
мы сразу увидели существенный прирост
научных публикаций — по этому показателю мы сейчас одни из лидеров среди
опорных университетов России. В общем,

Нау ка и об раз ов аНи е

«Нам придется отойти от представления об университете как
здании» Ректор Новосибирского государственного
технического университета Анатолий Батаев

— Сегодня университеты, которые делают ставку только на образование, выглядят архаично.
Это раньше университет был зданием, в которое приходили студенты и слушали профессора.
Сегодня время таких вузов прошло. Сейчас большинство ведущих российских университетов
пытаются жить как минимум по принципам «Университета 2.0». В таком университете студенты
не только учатся, но и занимаются реальной наукой под руководством своих преподавателей.
Посмотрите на штатное расписание ведущих российских и зарубежных вузов — редко преподаватель имеет больше половины ставки учебной нагрузки, а все остальное — научная работа.
В «периферийных» вузах совсем другая картина — там преподаватель вынужден работать
в аудитории не только на полную ставку, но даже больше.
Но время этой, «научной» модели тоже стремительно уходит. Ведущие мировые вузы давно
живут по принципам «Университета 3.0», согласно которым, к обучению и науке должны добавляться инновации. То есть свои знания и научные разработки студенты должны воплощать
в реальном рыночном продукте. Именно эти принципы мы сейчас реализуем в НГТУ — у нас
открыт студенческий бизнес-инкубатор «Гараж», скоро начнет работать круглосуточный коворкинг-центр, где студенты смогут доводить до ума свои бизнес-идеи. Многие продукты, разработанные с участием студентов НГТУ, прочно заняли свое место на рынке. Взять хотя бы разработанный у нас искусственный тазобедренный сустав с применением высокопрочной керамики — проведено уже около трех тысяч операций по имплантации такого сустава. Есть и другие
примеры: электроусилитель руля для Lada Kalina и Lada Vesta, и еще несколько внедренных
разработок. Но таких разработок должно быть больше на порядок. Если мы хотим конкурировать с ведущими мировыми университетами, у нас нет другого пути — нам придется отойти
от старого представления об университете как о здании и увидеть в нем центр науки, инноваций
и общественной жизни.
n
как только университет попадает в крупный проект, он начинает развиваться,
потому что, с одной стороны, он получает
ресурсы для развития»…
Поэтому точечные инициативы отдельных вузов в Университете 20.35 уже есть.
Так, на открытии «Точки кипения» в Томске было объявлено, что ТГУ как партнер
Университета 20.35 может решить задачи
по поиску и развитию талантов и формированию компетенций в области когнитивных наук. В НГУ заявляют о готовности стать центром компетенций для
участников НТИ, по квантовым технологиям, технологиям искусственного интеллекта, нейротехнологиям. Ректор НГТУ
Анатолий Батаев констатирует наличие
в университете «минимум 10–15 коллективов, которые дают разработки мирового уровня». Например, для AeroNet это
стартер-генераторные системы, для
AutoNet — разработки для автомобилестроения, например, электроусилитель
рулей, которые сейчас устанавливают
на Lada Vesta. Почти готовый проект для
HealthNet — отечественный искусственный коленный сустав с использованием
уникальной керамики, и так далее.
Систему взаимодействия действующих университетов с формирующимся
Университетом 20.35 и НТИ в целом
Дмитрий Песков видит следующим образом: «Как должна строиться заявка, которую бы мы поддержали: 1) мы понимаем,
что такое НТИ, и наше место в матрице
приоритетов; 2) ради движения в эту сторону мы уже изменились вот так;
3) мы проанализировали пул проектов

и компаний НТИ (на картинке), и наши
продукты (исследования, кадры, языки,
сеттинги, платформы) будут полезны для
преодоления стоящих перед ними барьеров — кстати, мировой бенч здесь вот
такой, а выиграем мы вот за счет чего; 4)
в наших консорциумах из 300+ компаний НТИ уже участвуют 70+, поэтому
мы действительно центр компетенций
по сквозной для большинства нетов технологии; 5) мы посчитали, что при реализации такой стратегии придем к таким
результатам; 6) мы все равно это сделаем,
но с грантом мы сделаем это быстрее».
В этом смысле Университет 20.35 —
это не система готовых ответов на вопросы, а еще большее усложнение имеющихся вопросов, своеобразный тренажерный
зал для университетских управленческих
команд. «Важно понимать, что запрос
со стороны рынка в условиях быстро
меняющихся технологий пока не имеет
системного ответа со стороны образования. Этот проект (Университет 2035)
попытка получить понимание как развивать систему образования через предельно усложненную задачу, — резюмирует
Руслан Пермяков. — Все проекты НТИ
открыты для участия, персональных приглашений обычно не поступает. Важно
понимать, что Проекты НТИ направлены
на поддержку уже работающих в данном
направлении компаний и/или людей.
Одна из ключевых задач участников проектов НТИ — определить свою роль
и личный вклад в общий мета-проект
НТИ. Проект открыт для участников
и предложений форм участия».
n
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Галина Сахаревич

От конкуренции к кооперации

Второй форум университетских городов в ТГУ стал главным событием года в Томске в сфере урбанистики.
На форуме обсуждалось, как ресурсы университетов могут использоваться для развития региона

ксперты из Великобритании,
Германии, США, Франции,
Чехии, других стран мира
вырабатывали повестку развития университетских городов и факторы влияния
на нее: взаимодействие с бизнесом, властью, роль физического пространства,
социальные изменения. О том, как университету научиться отвечать на вызовы
цифровой экономики и успешных кейсах
университетских городов, читайте в материале.

Э

Блокчейн для кошечек
Одной из ключевых тем форума стала
подготовка кадров для еще новых индустрий — таких, как блокчейн. По данным
Transparency Market Research, рост блокчейн-индустрии будет составлять 59 процентов ежегодно и к 2024 году объем
мирового рынка блокчейна составит
20 млрд долларов.
Особенно перспективное направление
использования этой технологии — банкинг, и потому российские банки уже
начали сотрудничать с университетами
по подготовке специалистов в сфере блокчейн. Этой осенью Внешэкономбанк
открыл Центр блокчейн-компетенций
и создал департамент тинейджеров,
в котором подростки 14–17 лет обучаются
навыкам создания высокотехнологичных
продуктов.
По словам ведущей экспертной сессии
по блокчейн-индустрии Анастасии
Тюриной — директора департамента
развития технологий блокчейн Внешэкономбанка, одна из сложностей работы
с этой технологией — это нездоровый
ажиотаж без четкого понимания, где она
должна применяться.
«Важно понимать, что блокчейн-индустрия — это далеко не только майнинг
и спекулятивные сделки по продаже биткоинов, — говорит Анастасия. — Это,
прежде всего, технология, которая позволяет устранять посредников, избыточные
действия по идентификации и подтверждению данных, особый, намного более
надежный способ хранения любых цифровых данных».
По данным эксперта, сегодня во многих странах мира начаты пилотные проекты по внедрению блокчейн в государст-

венном управлении. Новая технология
хранения и обработки баз данных приходит в процессы регистрации сделок
с недвижимостью, мониторинг цепочек
поставок товаров, систему сертификации
продукции, работу медицинских учреждений, систему проведения выборов
и публичных референдумов. При масштабировании сервисов на массовые аудитории произойдет значительное снижение
себестоимости услуг. Например, в банковской сфере: операционисту не нужно
будет при каждом визите клиента в банк
удостоверять его личность, делать скан
паспорта, так как идентификация станет
автоматической, а обслуживание в еще
большей степени будет происходить удаленно.
По мнению участников экспертной
сессии, вузу в какой-то степени легче развивать специалистов в области блокчейна, чем бизнесу, потому что у студентов
во время обучения есть право на ошибку,
которая в бизнесе может дорого стоить.
Но, вкладываясь в развитие молодых профессионалов в области блокчейн, бизнесу
и университетам важно предлагать для
них действительно значимые задачи, считает Анастасия Тюрина.
«Представьте себе студенческие хакатоны, например, по Интернету вещей. Там
студенты обязательно предлагают поилки

для кошечек, самовыключающиеся
выключатели и так далее. То есть, либо то,
о чем слышали, либо то, что им нравится.
Задача «взрослых», то есть, бизнеса —
предложить им действительно важные
задачи. Для компаний, которые выдают
конкретные кейсы, студенты даже без
опыта способны сделать прототип, — рассказывает эксперт. — Наши первые тестовые группы тинейджеров менее чем
за месяц освоили базовые навыки, необходимые для создания системы распределенных реестров и спроектировали вместе
с наставниками архитектуру системы хранения данных о состоянии лесных массивов. Кроме того, сумели провести тестирование гипотезы и аргументировать рациональную бизнес-модель. В случае же, если
задача не поставлена, с помощью технологии блокчейн на смарт-контракте студенты делают механизм закрывания дверей!
Поэтому благоприятная среда в вузе — это
не только когда хвалят, но и когда отсекают ненужное, указывая на промахи».
На сессии прозвучало мнение, что
вузам и бизнесу важно учитывать особенности поколения современных школьников и студентов.
«Современным
профессионалам
кажется, что сегодняшние молодые
люди — немного не от мира сего, — рассказывает Анастасия. — Например, у них
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вообще нет опыта работы в централизованных системах, и в этом плюс, так как
они этим не испорчены. Вся групповая
динамика внутри компании у них происходит как в жизни, только онлайн. Они
другие, я учусь понимать их речь, научилась их стикерам. Они знают, что такое
agile, они не повторяют это модное слово,
они так живут. Они встают в пять утра,
делают ежедневно три самых важных
дела по их целям, к 11 приходят на работу — и все успевают. Почувствуйте разницу с нашим поколением, которое спит
по три часа и не видит своих детей».
По данным опросов 14–16-летних подростков, они получили собственный компьютер в шестилетнем возрасте, начали
сами программировать в 12, и фактически к 16 годам у них за плечами двухлетний практический опыт создания реальных IT-продуктов — сайтов, мобильных
приложений, чат-ботов. Анастасия Тюрина приводит пример студента НИУ ВШЭ
Евгения Юртаева, который в 2015 году
выиграл свой первый хакатон, еще через
полгода получил первый раунд инвестиций, выиграл самый знаменитый всемирный конкурс 500 StartUps в Бостоне,
а после этого успел пройти интенсивный
курс в Minerva School, собрать международную команду Zerion.io, выйти на ICO
и привлечь инвестиции на развитие своего бизнеса на четырех континентах.
Специалист по смарт-контрактам, токеномист — экономист, который внедряет
элементы токен-экономики в уже существующие сферы — эти и другие профессии
появляются с развитием цифровой экономики. Это заставляет педагогов и родителей пересмотреть свой взгляд на профориентацию: теперь недостаточно быть «технарем» или «гуманитарием»: например,
чтобы составлять смарт-контракты, необходимы гуманитарные знания юриста
и знание языков программирования.
Эксперт с сожалением отмечает, что
сегодня в стране остается все меньше

бизнес-инкубаторов и акселерационных
программ при вузах. Госпрограмма инновационной инфраструктуры завершена,
финансирование выделяется по остаточному принципу. По мнению Анастасии
Тюриной, вузам обязательно нужны
такие живые площадки для студенческих
экспериментов в бизнесе, также важно,
чтобы в инкубаторы приходили партнеры-предприниматели, так как чем раньше молодые люди начнут создавать свои
бизнес-проекты, пока они не столкнулись
с циничностью больших корпораций,
системой рейтингования в вузах, тем
больше возможностей реализовать свой
потенциал.

Важное и сложное
сотрудничество
Образование в течение всей жизни, университеты для людей «третьего возраста»,
переход к цифровой экономике — эти
образовательные тренды также стали
темой для обсуждения на форуме университетских городов. Эксперты из Италии,
Германии, Франции, Великобритании
представили свои кейсы по работе с городом, регионом и местным сообществом.
По словам Роберто Бруни, доцента
Университета Кассино и Южного Лацио
(Италия), который специализируется
на
территориальном
маркетинге
и брендировании, университеты сегодня должны умело заниматься собственным продвижением. Он отметил, что
томские вузы пока что не очень успешно справляются с этой задачей. Так,
университеты сибирского города все
еще воспринимаются в контексте
стерео типов о Сибири. По мнению
Бруни, вузы должны предоставлять
определенную ценность для горожан.
Эта ценность не ограничивается только
образованием, которое получают учащиеся в вузе студенты. Такой опыт есть
у ТГУ. Например, в рамках проекта
«Открытый университет» преподавате-
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ли вуза проводят бесплатные лекции
по литературе, философии, вопросам
политики и прикладным областям знаний — таким, как садоводство, — для
жителей города и региона
Историю успеха Технического университета Бранденбурга (Германия) рассказал его вице-президент по образовательной и международной деятельности Андреас Вильмс.
Самый молодой вуз в регионе, Технический университет был основан в 1992 году.
Для создания такого университета нужна
была определенная смелость, так как
у вуза не было базы, традиций, на которые можно было бы опираться.
«Сегодня университет — одно из ведущих предприятий для развития экономики запада Германии. Все обучение —
практикоориентированное, оно основано
на прикладных исследованиях в небольших группах, — говорит Андреас
Вильмс. — Основное внимание уделяется
обучения в тесном сотрудничестве с партнерами из промышленности, торговли.
Результатом прикладных исследований
становятся разработки, которые используют компании региона».
По словам ведущей круглого стола
Ольги Колесовой, тренды и проблемы
университетских городов схожи в разных
странах мира. Наиболее полезными она
назвала кейсы Германии и Великобритании, которая имеет многовековой опыт
выстраивания отношений между университетами и регионами.
Зарубежный опыт поможет решить
главную проблему Томска как университетского города — недостаточное взаимодействие вузов друг с другом, — говорит
сотрудник центра урбанистики ТГУ Ольга
Колесова. По мнению Колесовой, инфраструктурные проблемы, задачи развития
кампуса не столь значимы, как отсутствие партнерства между университетами.
В Томске есть примеры успешного
сотрудничества — например, ТГУ с ТГАСУ
являются стратегическими партнерами,
еще один совместный проект томских
вузов — Urban. Lab. Tomsk — программа
обучения урбанистике студентов и преподавателей трех томских вузов — ТГУ,
ТПУ и ТГАСУ, но имеющихся совместных
проектов недостаточно.
Долгосрочная задача организаторов
форума — создать ассоциацию сибирских
университетских городов, которая позволит решать сообща проблемы не только
в масштабах региона.
По мнению Ольги Колесовой, на создание такой ассоциации может уйти
несколько лет. «Как говорят наши французские коллеги, кажется очевидным, что
кооперация более выгодна, чем конкуренция, но для того, чтобы это понять,
нужно время», — заключает эксперт.
n
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Сергей Чернышов

«Я не сторонник революций»
Программное интервью нового ректора крупнейшего за Уралом университета

Исполняющий обязанности ректора Сибирского федерального университета (СФУ) Владимир Колмаков

конце октября Минобрнауки
назначило исполняющим обязанности ректора Сибирского
федерального университета
(СФУ) Владимира Колмакова. Прежний ректор, возглавлявший университет с самого начала его
современной истории (СФУ, напомним,
был образован путем слияния четырех университетов в 2006 году, позднее в него
вошел пятый), Евгений Ваганов остался
в составе администрации, став научным
руководителем вуза. Кадровой революции
в целом не произошло — новый ректор, как
и прежний, доктор биологических наук,
выпускник Красноярского госуниверситета, человек с классической идеальной университетской карьерой: от студента до ректора.
При этом СФУ — университет более чем
особенный. Это первый федеральный университет в стране, который фактически
превратил Красноярск в сильный университетский центр Сибири — наряду с Новосибирском, Томском и Иркутском. Это маг-

В

нит для абитуриентов Восточной Сибири,
куда даже из Иркутской области в 2017 году
приехали учиться более 550 человек
(в 2009 — только около 200). Это крупнейший университет за Уралом, в котором
учится порядка 31 тысячи студентов, магистрантов и аспирантов. Последнее является
одновременно и слабостью университета:
заработанный почти 1 миллиард рублей
на науке в 2017 году, 250 обучающихся
из стран дальнего зарубежья для большинства университетов стали бы серьезным
достижением, но для большого СФУ в пересчете на взвешенные показатели — только
начало пути.

Программа первоочередных
действий
— Вы назначены исполняющим обязанности ректора два месяца назад.
Насколько это было для вас неожиданным?
— С одной стороны, это действительно
было достаточно неожиданно. С другой,
мое место работы с самого начала карье-

ры — это университет, и здесь мне все знакомо. Я знаю коллектив, буквально каждую
учебную аудиторию или научную лабораторию, поэтому такой рост вполне закономерен.
— К этому назначению вы каким-то
образом готовились?
— Я пришел в университет студентом,
потом стал аспирантом, старшим преподавателем,
доцентом,
профессором.
В 2006 году, когда был создан Сибирский
федеральный университет, я стал проректором по науке и развитию материальнотехнической базы научных исследований,
затем — первым проректором по учебной
и научной работе, потом был проректором
по учебной работе. Наконец, когда
в 2012 году началась кампания за получение Красноярском права на зимнюю Универсиаду 2019 года, я стал проректором —
директором института физической культуры, спорта и туризма с основной задачей —
подготовка к Универсиаде. Получается, что
я прошел все должности, которые дают
компетенции для работы ректором. Это

учеба, наука, внеучебная деятельность
и так далее. Единственное, чем я не занимался — не был проректором по хозяйственной части. Хотя отчасти занимался
этим, когда мы развивали базу научных
исследований.
— Есть ли у вас сформулированная
программа, с которой вы начинаете
работу на новой должности?
— За этот короткий срок мы разработали программу первоочередных мер, которая утверждена Наблюдательным советом
СФУ. Набсовет — это руководящий орган
университета, в который входят два заместителя министра образования, а возглавляет совет руководитель Федерального
агентства научных организаций Михаил
Котюков. То есть, в нем представлены специалисты федерального уровня. Первоочередные меры мы защитили и сейчас начали
их реализовывать.
Все эти действия направлены на достижение трех целей. Первая — у нас есть
задачи в рамках программы повышения
международной конкурентоспособности
университета, так называемого «Проекта
5–100». Вторая — выполнение майских
указов президента Российской Федерации,
куда входит повышение зарплат, цитируемости преподавателей и так далее. Наконец, третья — программа развития Сибирского
федерального
университета
до 2021 года, утвержденная Правительством Российской Федерации.
Для достижения трех этих целей
мы создали комплекс взаимосвязанных
мер, который включает в себя несколько
основных направлений. Это качество образования, стимулирование научной деятельности, кадры и так далее — это все достаточно понятные мероприятия. Также у нас
есть еще такая задача, как участие университета в мероприятиях Универсиады. Кампус университета — это атлетическая
деревня Универсиады, и нужно сделать все,
чтобы в этой деревне было хорошо и чтобы
соревнования были проведены достойно.
Еще одна текущая задача — это предстоящая аккредитация университета. Она проводится раз в пять лет по всем программам,
и мы проходим ее в следующем году.
Мы должны подготовить миллионы бумаг,
чтобы ее пройти.
Задача, связанная с Универсиадой, —
это развитие кампуса университета.
Мы сейчас имеем возможность сделать
в СФУ один из лучших университетских
кампусов в стране, чтобы он был сопоставим с кампусом Дальневосточного федерального университета.
Наконец, у нас есть задача провести
управленческую реформу с тем, чтобы
менеджмент в университете стал более
гибким. Это основные задачи, которые
необходимо выполнить в первоочередном
порядке.

— Многие из мероприятий, которые
вы упоминаете, не являются чем-то особенным. Тем же качеством образования
в университете наверняка занимались
всегда. Что нового вы вкладываете
в названные направления?
— Если говорить про образовательный
процесс, то он очень консервативен. Наверное, это справедливо и правильно. С другой стороны, скорость изменения жизни
сейчас просто потрясает. Кто еще недавно
слышал, например, про цифровую экономику, блокчейн и другие аналогичные технологии? Университет должен на это реагировать максимально оперативно, быть
в русле всех этих изменений. Например,
широко внедрять применение онлайн-курсов, идти в направлении развития цифрового обучения, изменять среду в университете.
Среда — очень емкое понятие. Важно,
чтобы в университете было комфортно
учиться. Чтобы сюда с удовольствием шли
и студенты, и преподаватели. Один из факторов этой среды — мультикультурализм.
Чем больше иностранцев, тем лучше. Среда
должна быть безбарьерная. Для этого
нужно, чтобы учебный процесс был интегрированным. Не должно быть такого, скажем, чтобы экономисты на протяжении
всего своего обучения в университете
обучались только экономике. Границы
между профессиями стираются, и важно,
чтобы специалист после обучения в университете имел способность как к дальнейшему обучению, так и к смене своей
профессиональной деятельности.
Поэтому качеством образования, конечно, нужно заниматься постоянно. И один
из связанных с этим вопросов — кадровый.
«Омоложение кадров» — плохое, затертое
выражение, однако этот процесс нужно
постоянно поддерживать. Необходимо постоянно привлекать в университет молодые
таланты, которые будут развивать как
новые образовательные технологии, так
и заниматься научными исследованиями.
Другими словами, необходима новая волна
ученых-преподавателей.

Новые кадры
и реструктуризация
— Почему новое поколение ученых-преподавателей должно прийти в университет? И откуда они появятся?
— Первое — мы должны воспитывать
кадры сами. Причем искать их нужно еще
до прихода в университет. Желательно,
чтобы мы могли их замечать еще в нашей
физико-математической школе. Далее они
приходят в университет, оканчивают бакалавриат и магистратуру. И здесь важно:
если выпускник действительно талантлив
и склонен к творческой, исследовательской
работе, то необходимо дать ему возможность остаться в университете.

Нау ка и об раз ов аНи е

Чем можно увлечь молодого человека,
чтобы он остался в университете? Сложно
привлечь зарплатой — в образовании она
все-таки недостаточно высокая. Однако
возможности проводить исследования
на высоком уровне, осуществить проекты
собственной академической мобильности,
наращивать свой интеллектуальный капитал, постоянно повышать свою квалификацию — все это в университете есть. В СФУ
есть отличные лаборатории, внутренние
гранты для развития академической
мобильности, бесплатное обучение преподавателей английскому языку и навыкам
проектной деятельности.
Что привлекает будущих студентов
в Сибирском федеральном университете?
Думаю, что студентам с периферии важны
общежития и кампус в целом. Один пример
я рассказывал даже замминистра. У нас
один студент учился в США, затем вернулся
и снова выиграл стипендию на академическую мобильность, и еще один год учился
в университете Великобритании, который
входит в топ-50 лучших в мире. Когда
он вернулся, то сказал, что в СФУ все равно
лучше. Потому что, как бы это старомодно
ни звучало, здесь есть все возможности для
гармоничного развития личности: аудитории, лаборатории, спортивные залы, профилакторий, культурные центры, библиотека с полным доступом к мировым базам
данных. Наконец, по целому ряду направлений научное оборудование у нас ничуть
не хуже, чем в западных университетах.
— Нужно ли ожидать от новой администрации какой-либо реструктуризации университета?
— Такая проблема перед нами стояла
в 2006–2007 годах, когда на этапе становления СФУ необходимо было убирать дублирующие структуры, из нескольких факультетов делать один институт и так далее.
Сейчас такой проблемы нет, структура
устойчиво работает более 10 лет. Институты сформировались, и менять сейчас что-то
мы не будем. В будущем какая-то реструктуризация, может быть, и состоится,
но торопиться с этим не стоит.
— В федеральных и национальных
исследовательских
университетах
реформирование организации образовательного процесса — один из трендов.
Где-то ликвидируются факультеты или
институты (как в ТПУ), где-то — кафедры (как в БФУ им. Канта), где-то вводится управление по образовательным
программам. В СФУ планируется внедрение таких схем?
— Я не сторонник революций. Хотя и у
эволюционного развития, как известно,
бывают скачки в развитии. Вводить новые
формы управления, когда, например, руководитель магистерской программы отвечает и за финансы, и за образовательный процесс — то есть, фактически заменяет кафе-

45
ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ № 01–04 25.12.2017–28.01.2018

ВыСшая шКола

Нау к а и о б ра з о ва Ни е

ВыСшая шКола

ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ № 01–04 25.12.2017–28.01.2018

46

дру — необходимо. У нас такие примеры
уже есть. Например, магистратура
по гидродинамике. Там программа сделана
под конкретного профессора, который
занимается маркетинговыми, финансовыми, образовательными мероприятиями.
Мы идем в этом направлении, но эволюционно. Что-то резко менять — нет, такого
не требуется.

Иностранная инъекция
— Сейчас у вас в университете обучаются порядка 850 студентов-иностранцев,
из них лишь 250 — из стран дальнего
зарубежья. Вы несколько раз упоминали
ранее, что это цифра, которую необходимо кратно увеличивать. Прежде всего,
почему сейчас их не так много, как хотелось бы?
— Здесь есть несколько аспектов. Первый — Красноярск традиционно был
закрытым городом, и у него нет опыта взаимодействия с иностранцами. Напротив,
тот же Иркутск всегда был, во многом благодаря Байкалу, туристическим центром
и открытым городом, ориентированным
на обучение граждан Монголии, Китая
и так далее.
Второй — мы достаточно далеко как
от Европы, так и от Азии. Третий — достаточно суровый климат. Пережить наш климат тем же ямайским студентам — это
большое дело, почти подвиг.
— Зачем вообще университету, кроме
показателей в рейтингах, большое количество иностранных студентов?
— Эта задача является многоаспектной.
Если мы говорим об обучении студентов
стран СНГ, то это одна из составляющих

государственной политики. Студенты
Казахстана, Таджикистана, Киргизии
и других стран, отучившиеся здесь, как правило, становятся на своей родине лицами,
принимающими решение, руководителями отраслей и направлений. Когда они
получили образование в России, они понимают нашу культуру, менталитет, и становятся проводниками наших интересов
в тех странах. Аналогично — со студентами
Китая, стран Африки и других.
Второй момент — университет должен
кроме образования и науки давать избыточность среды. Когда российский студент
живет в общежитии со студентами из Ямайки, Ирака или Европы, то это дополнительный фактор развития — в том числе, через
установление сильных горизонтальных
связей. Рушатся барьеры, студенты учатся
понимать культуру других стран через
людей. Такое общение для университета,
который претендует на мировое лидерство,
просто необходимо. Однонациональный
университет — это атавизм, такого
не должно быть. Аналогично и с преподавателями. К нам приезжают преподаватели
из США, Испании, Англии — они дают как
новые знания, так и новый взгляд на разные проблемы, в том числе, образовательные и исследовательские.
С другой стороны, зарубежным ученым
интересно ехать туда, где уже сформирована сильная научная школа. Отличный пример — нобелевский лауреат Осаму Шимамуро. Он продуктивно поработал в СФУ
в рамках большого государственного гранта, создал лабораторию в сфере биолюминесценции. К нему сразу стали подтягиваться молодые ученые, стала формиро-

ваться среда. А всю свою заработную плату
перечислил в специальный фонд, из которого мы до сих пор платим дополнительную стипендию студентам, которые добиваются успехов в том направлении, в котором он работал.
Нельзя также не принимать во внимание, что количество иностранных студентов — это показатель многих рейтингов.

Вовлеченность в мега-проекты
— В начале октября министр образования и науки РФ Ольга Васильева выступила с инициативой оставить в проекте «5–100» только шесть университетов, у которых наиболее очевидных
шансы войти в рейтинги. Насколько,
на ваш взгляд, такой сценарий реалистичен?
— У этих шести университетов действительно наибольшие шансы войти в предметные рейтинги. Говорить о том, насколько реалистичным является сценарий, что
в проекте «5–100» останутся только они,
мне достаточно трудно. Это решение остается за Министерством образования
и науки РФ. Конечно, нам мы хотелось продолжить участвовать в программе.
— Насколько сильно, на ваш взгляд,
этот проект изменил СФУ?
— Проект станет реальной движущей
силой развития университета, когда каждый преподаватель и сотрудник будет начинать и заканчивать рабочий день с мыслью
о программе 5–100. Тогда проект точно
будет успешным.
То, что изменения точно есть, можно
понять, даже просто зайдя в университет.
В нем появилось, в широком смысле слова,

многоязычие. Разные страны, разные
направления, разные подходы. У нас учатся
студенты их таких стран, которых мы раньше даже представить себе не могли: Ямайка, Ирак и другие. Можно встретить преподавателей из Испании или Кореи. Сами
студенты стали понимать, что они учатся
несколько в другом университете.
— В предметные рейтинги планируете входить?
— Это наша задача.
— Реалистично ли ее исполнение
к 2020 году?
— Задача сложнейшая. Но на старте
мы пообещали, что будем стремиться
к ней. Не все зависит от нас. При этом хочу
отметить, что есть университеты, которые
с 2013 года получают каждый год по миллиарду рублей, а есть такие, как СФУ —
участники «второй волны проекта». В первый год мы ничего не получили, в прошлом
году и в этом — по 140 миллионов рублей.
При этом показатели, требования и цели
у нас одинаковые. Отдельным университетам легче, потому что они существенно
меньше СФУ, а все показатели взвешиваются на количество студентов и преподавателей.
— Вы все так же ориентируетесь
на отрасль «Agriculture & Forestry
Sciences» как наиболее перспективную
для СФУ?
— Да, там мы действительно ближе
всего к попаданию в предметные рейтинги.
Однако мы возлагаем некоторые надежды
и на направление «Горное дело и металлургия». У нас есть отдельные хорошие показатели по биотехнологии и микробиологии.
Но там пробиться в рейтинги сложнее,
поскольку почти все университеты мира
этим занимаются.

Гуманитарные науки
— СФУ — это классический или политехнический университет?
— Думаю, что у нас все-таки мультиуниверситет. Он с одной стороны классический, с другой — инженерный. Такая многоликость университета — это здорово.
Здесь есть все — от архитектуры до юриспруденции. Это дает возможности для развития каждого отдельного направления.
Например, в СФУ хорошо развита археология. Но когда они рядом имеют биологов,
историков, геологов — это расширяет
их возможности. Повторюсь, что работать
в узком направлении в современном мире
почти невозможно, и СФУ — отличный
пример поливариантности исследовательских траекторий.
— Нуждается ли образование в сфере
экономики и управления в особой
поддержке?
— Здесь у меня есть ряд тезисов, с которыми далеко не все согласятся. Мы понимаем, что в ближайшие годы мировую эко-

номическую науку из Красноярска
мы точно не продвинем. При этом у нас
есть потенциал в развитии экономической
науки, связанный с экономикой Красноярского края — экономика энергоресурсов,
отдельных отраслей и прочее. Если экономическая наука будет развиваться по запросам региональной экономики, то постепенно она имеет все шансы на то, чтобы
достигнуть мирового уровня.
Теперь по образованию. У нас огромный
спрос на экономическое образование, и мы
не можем на него не откликаться. Бюджетный набор там — несколько сотен. Все
ли они будут работать экономистами?
Наверняка нет, но это и не обязательно.
Достаточным будет, если у них сформируются навыки предпринимательского мышления. Обучение в университете дает человеку возможность стать представителем
среднего класса.

Два миллиарда на науке
— Наука, которая традиционно являлась вторичной деятельностью для российских университетов, в СФУ с самого
начала его развития была поставлена
во главу угла. Как сейчас вы видите ситуацию в этом направлении?
— Уровень заработка университета
на научных исследованиях — показатель
не менее важный, чем цифры публикационной активности. Ведь никто просто так
не будет платить за научные исследования,
если они не востребованы или не актуальны. Заработать эти деньги всегда очень
сложно. На науке СФУ в этом году заработает почти миллиард рублей, но в наших планах — заработать два миллиарда.
У нас есть традиционные направления,
где мы хорошо зарабатываем. Это металлургия, горное дело, оборонный заказ. Есть
неплохие проекты, связанные с нефтяным
делом. В основном исследования заказывают крупные корпорации, расположенные
на территории Красноярского края — это
«РУСАЛ», «Норильский никель», «Информационные спутниковые системы»,
«Роснефть» и другие. Часть денег — это
гранты на фундаментальные исследования.
Заказчики в целом довольны работой
с СФУ. Буквально сегодня у нас была встреча с представителями «РУСАЛа». Университет сделал для компании исследования,
испытал промышленный образец, а теперь
внедрил как технологию на заводе. Научная идея получила реальное воплощение
и вылилась в прибыль для компании.
Серьезные проекты — по 300–400 миллионов рублей — у нас реализуются
с «Информационными спутниковыми системами». Там задачи вполне прикладные —
увеличить срок жизни спутника на орбите,
облегчить его вес и так далее.
— Можно ли говорить, что в Красноярске таким образом состоялась амери-
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канская модель, при которой наука сосредотачивается в университетах?
— Думаю, что нет. У СФУ и Красноярского научного центра СО РАН достаточно
серьезные интеграционные связи. Так,
40 процентов сотрудников научного центра работают в университете.
— Какой-то более системной интеграции университета и научного центра
не планируется?
— Та форма, которая сейчас найдена
в Красноярске, является вполне работоспособной. Собственно, когда-то это была
копия с новосибирского Академгородка.
Ученый работает в академии и преподает
в университете. Он получает новые знания и сразу передает их студентам. Я с
1995 года работаю в Академии наук
на долю ставки. Без этой интеграции будет
сложно и университету, и Академии наук.
А объединение — скажем так, сейчас это
неактуально.
— Еще одно направление научной деятельности, сегодня интегрированное
с образовательной, — это аспирантура.
В свое время СФУ стал третьим в России
университетом, учредившим собственные степени PhD. Уже можно говорить
о каких-то результатах этого проекта?
— Здесь мы действительно были одними из первопроходцев. Сейчас всего около
пяти университетов в России реализуют
такой проект. Как правило те, кто защищает у нас степень PhD, тот одновременно
еще и защищает обычную кандидатскую
степень — с тем, чтобы иметь возможность
встроиться в общую схему организации
российской науки и образования. PhD, вместе с тем, это продвижение себя, в том
числе, на западном рынке исследователей.
PhD не дает государственных гарантий
в России, но точно расширяет возможности
для молодого ученого. Пока все говорит
о том, что это успешный проект. Когда-то
мы все равно придем к общей с Европой
оценке ученых степеней.
— При этом СФУ не стал участвовать в эксперименте по переходу от системы ВАКовского присуждения ученых
степеней к собственным, на который
решились более 25 университетов страны, в том числе НГУ и ТПУ. Это осознанный шаг?
— Да, мы осознанно не пошли на этот
шаг, хотя могли бы включиться в этот проект. Пока это эксперимент. Важный момент
состоит в том, что сейчас ученая степень,
которую специалист получает через ВАК,
имеет государственные гарантии, это государственный документ.
Если результаты проекта будут положительными, то университет обладает ресурсами и опытом для быстрого перехода
на систему самостоятельного присвоения
n
ученых степеней.
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