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Курс на цифровизацию экономики в России взят
совсем недавно, однако скорость интеграции цифровых технологий в бизнес-среду уже впечатляет
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Директор по маркетингу Олег Хинкис

информация и данные Института экономики и организации промышленного

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ВСЕ ЕЩЕ НЕ ИНДУСТРИЯ / 9
За последние пять лет количество индустриальных парков в России выросло в два раза, совокупный объем их выручки увеличился в два с половиной раза. География размещения парковых проектов также постоянно расширяется. Сначала индустриальные парки создавали в центральной части
России, в Поволжье, потом на Урале, в последнее
время все больше проектов реализуется в Сибири
и на Дальнем Востоке. При этом Новосибирск,
безусловно, является одним из центров паркового
движения
ДЕСЯТИЛЕТИЕ РОСТА / 12
Промышленно-логистическому
парку
Новосибирской области (ПЛП), крупнейшему
в восточной части России индустриальному парку,
в феврале исполнилось 10 лет. Начинаясь как
смелая инициатива, ПЛП доказал, что индустриальные парки — необходимое условие инвестиционной конкурентоспособности региона.

ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
ПРОЗРАЧНОСТИ / 22
Электросетевой комплекс России решает ту же
задачу, что и другие отрасли энергетики: как привлечь деньги. После введения механизма альтернативной котельной в тепловой генерации появилась надежда, что аналогичные механизмы заработают везде
ИНВЕСТОРОВ ПОЗВАЛИ В СИБИРЬ / 25

Встречу с представителями инвестиционного
сообщества руководство МРСК Сибири впервые
решило провести не в столичном офисе материнской компании, а «на родной сибирской земле» —
в Красноярске

ЖЕЛАННЫ И ОПАСНЫ / 15
Новая индустриализация России происходит или
нет? Иностранные инвестиции в отечественную
экономику существуют или нет? Ответы на эти
вопросы есть? Или их пока нет?

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

ОБРЕЧЕННЫЕ НА УСПЕХ / 28
Как повысить эффективность внедрения научных
достижений в промышленность? Как ускорить
отдачу в народное хозяйство научных исследований? Этими вопросами более полувека назад
озадачивался основатель Новосибирского
Академгородка, академик Михаил Лаврентьев

«ЭКРАН»: СТАВКА НА ИННОВАЦИИ / 18
Гендиректор АО «Завод «Экран» — о росте
на фоне стагнации, дефиците, обернувшемся
перспективой, и освоении интернета вещей
в индустриальных масштабах

МАГИСТР ТЕПЕРЬ И ИНЖЕНЕР / 26
ТГУ и французские высшие школы будут вместе
готовить магистров-инженеров
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коротко
Инвестиции: меньше вложили

рале 2018 года. Сейчас документы рассматриваются министерством экономического развития для вынесения на заседание комиссии», — сказала она. Министр
рассчитывает, что решение по заявке
регион получит в течение ближайших
двух месяцев. Она также отметила, что
срок подачи заявки на создание ТОРа
на базе трех районов — Маслянинского,
Сузунского и Черепановского — которую
планировалось подать в 2018, сдвигается.
«Подавать заявку пока не представляется
возможным, потому что такое решение
еще не принято в целом по Российской
Федерации. Я думаю, что это произойдет
в лучшем случае в 2019 году» — сказала
n
Молчанова.

Спорт и бизнес: вложились в «гору»

Предприятия и организации Красноярского края в 2017 году инвестировали
в основной капитал 424,7 млрд рублей,
сообщается в материалах территориального органа госстатистики по Красноярскому краю (Красноярскстат). «Это
на
2,5
процента
меньше,
чем
в 2016 году», — сказано в сообщении.
Основная часть вложений (42,4%) приходится на строительство промышленных зданий и сооружений. Остальные
средства были направлено на приобретение машин и оборудования (35%), строительство помещений для офисов и торгово-развлекательных центров (14,4%),
жилья (4,3%), приобретение и создание
объектов интеллектуальной собственноn
сти (3,1%).

Экономика: еще ТОР

Культура: театр для всех

Горнолыжные трассы разных категорий стали доступны для спортсменов
в Республике Хакасия благодаря открытию современного горнолыжного комплекса в поселке Черемушки, сообщает
пресс-центр правительства региона
в понедельник. «Местные лыжники пользовались склоном и ранее, когда-то здесь
функционировал бугельный подъемник.
Решение о строительстве нового горнолыжного комплекса на старом склоне,
создание и обустройство всей необходимой инфраструктуры было принято компанией «РусГидро». Сейчас действуют
пассажирская канатно-кресельная дорога, подъемник для сноутюбинга, освещенные горнолыжные трассы разных категорий», — говорится в сообщении прессn
центра правительства Хакасии.

Легпром: будет ТОР — будут деньги

Правительство Новосибирской области подало заявку на создание территории опережающего развития (ТОР)
в рабочем поселке Горный, сообщила
врио главы областного Минэкономразвития Ольга Молчанова на пресс-конференции во вторник в пресс-центре агентства «Интерфакс-Сибирь» в Новосибирске. «По Горному мы подали заявку в фев-

Линево Новосибирской области, которому будет присвоен статус территории
опережающего социально-экономического развития (ТОР), сообщили «Интерфаксу» в Агентстве инвестиционного
развития региона. «К текущему моменту
статус ТОР пока не присвоен. «Обувь России» ждет присвоения статуса и готова
приступить к реализации проектов», —
сказал собеседник агентства, напомнив,
что правительство РФ в конце 2017 года
одобрило заявку Новосибирской области
на создание ТОР в Линево. Компания
намерена реализовать проекты по созданию двух производств: деталей верха
обуви, а также цельноформованной
обуви и деталей обуви из ЭВА (модифицированный этиленвинилацетат), сообщил глава областного агентства инвестразвития Александр Зырянов на прессконференции в пресс-центре агентства
«Интерфакс-Сибирь» в Новосибирске
во вторник. В пресс-службе группы
«Интерфаксу» не стали комментировать
n
планы по осуществлению проектов.

Группа компаний «Обувь России» планирует вложить 1,5 млрд рублей в строительство двух фабрик в рабочем поселке

Новосибирский музыкальный театр
совместно с национальным театральным
фестивалем «Золотая маска» реализуют
проект по созданию доступной среды для
людей с ограниченными возможностями
здоровья, сообщает пресс-служба облправительства. «С помощью мобильного
приложения незрячие и слабовидящие
зрители смогут во время спектакля слушать в наушниках специальную запись
с комментариями. Обученный по особой
технологии комментатор в промежутках
между диалогами будет описывать происходящее на сцене (декорации, внешний вид актеров, их действия и т.д.), что
позволит составить максимально полное
впечатление о постановке», — говорится
в сообщении. В числе первых показов для
слабовидящих организаторами фестиваля «Золотая маска» был выбран мюзикл
«Безымянная звезда» Александра Шевцова. По итогам работы экспертного
совета Национального театрального
фестиваля «Золотая маска» Новосибирский музыкальный театр с мюзиклом

Шевцова «Безымянная звезда» представлен в восьми номинациях.

Социалка: поддержать демографию

на пресс-конференции во вторник
в пресс-центре агентства «ИнтерфаксСибирь» в Новосибирске. «К строительству мы еще не приступили, потому что
затянулся процесс оформления земельных участков и передача АИРу, но рассчитываем в этом году приступить к проектным работам», — сказал Зырянов. Как
сообщалось, парк «Салаир» планируется
построить в 102 км от Новосибирска
в рамках создания территории опережающего развития (ТОР) на базе Маслянинского района Новосибирской области. n

Политика: нашли замену

Правительство Иркутской области
продлит действие закона о региональном
материнском капитале до 2022 года,
сообщает пресс-служба правительства
со ссылкой на губернатора Сергея Левченко. «Срок предоставления регио
нального материнского капитала будет
продлен до 31 декабря 2021 года. В Законодательное собрание также направлен
проект закона, который дает возможность использовать региональный материнский капитал частями», — говорится
в сообщении. Уточняется, что семьи,
в которых третий или последующий
ребенок родились в период с 1 января
по 31 декабря 2017 года (доход таких
семей должен быть ниже полуторакратной величины прожиточного минимума), смогут получать ежегодную денежную выплату в размере 25 тыс. рублей
за счет средств регионального материнского капитала. Сейчас проект закона
разработан и проходит процедуру согласования.
n

Строительство: туризм подождет
Власти Новосибирской области сдвинули с 2018 на 2019 год строительство
парка туризма, спорта и отдыха «Салаир», сообщил гендиректор Агентства
инвестиционного развития Новосибирской области (АИР) Александр Зырянов

Власти Кузбасса подтвердили назначение генерального директора угледобывающей компании «Колмар» Сергея Цивилева на должность заместителя губернатора Кемеровской области. «Сергей
Цивилев вступил в должность заместителя губернатора по промышленности,
транспорту
и
потребительскому
рынку», — сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе обладминистрации в понедельник. Этот пост оставался вакантным с марта прошлого года,
когда его по собственному желанию
покинула
Екатерина
Кутылкина.
О назначении Цивилева на пост замгубернатора стало известно на прошлой
неделе. При этом источники, сообщившие агентству «Интерфакс-Сибирь»
о назначении, предположили, что вскоре
после выборов президента «Цивилев
будет назначен исполняющим обязанности губернатора». По мнению политтехнолога Глеба Павловского, «готовящаяся отставка Амана Тулеева повлечет
за собой своего рода «переходный период», в который Сергей Цивилев представляется оптимальным кандидатом для
руководства регионом». Ранее заместитель начальника главного управления
по работе со СМИ областной администрации Алексей Доронгов сообщал агентству, что «администрация Кемеровской
области не планирует проводить выборы
n
губернатора в 2018 году».
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Слетать на матч

С

толицы Алтайского края
и Республики Татарстан
связаны прямым авиасообщением.
7 марта 2018 года авиакомпания
«ЮВТ АЭРО» начала выполнять прямые
рейсы «Казань — Барнаул — Казань».
Данное направление пользуется спросом у жителей Алтайского края и Татарстана, которые давно связаны партнерскими отношениями в различных сферах, отмечают в правительстве Алтайского края.
Особый рост интереса к новому
направлению связан с предстоящим
Чемпионатом Мира–2018 по футболу,
шесть матчей которого пройдут в Казани. Отметим, что перелеты будут осуществляться благодаря субсидированию
из средств консолидированного бюджета со стороны Федерального агентства
воздушного транспорта России, Алтайского края и Республики Татарстан
на сумму более 40 млн рублей. Соответствующий приказ был подписан
в Москве 19 февраля.
Прямое авиасообщение позволит
наладить взаимовыгодные связи между
Алтайским краем и Республикой Татарстан. Протяженность маршрута —
2 210 км в одну сторону, продолжительность — 3 часа 40 минут. Полет будет
осуществляться на комфортабельном
современном самолете «CRJ-200» с 50-ю
посадочными местами. Первоначально
авиакомпания будет совершать один
полет в неделю, но с 1 мая по 31 августа — два. Стоимость авиабилета
в одном направлении составит 5 730 руб

лей. Всего в 2018 году запланировано
60 рейсов.
«С созданием прямого авиасообщения между регионами у любителей футбола из Алтайского края появится возможность без пересадок добраться
до столицы Татарстана, где в июне
этого года пройдут матчи Чемпионата
мира по футболу», — отметил генеральный директор АО «ЮВТ АЭРО» Петр
Трубаев.
Напомним, вопрос о налаживании
прямого авиасообщения между Казанью
и Барнаулом главы регионов обсуждали
еще в сентябре минувшего года. Глава
Татарстана Руслан Минниханов отметил тогда, что помимо возможности для

алтайцев побывать на спортивных матчах мирового значения для жителей
Татарстана прямые авиарейсы в Барнаул в свою очередь означают возможность приехать в санатории Алтайского
края, познакомиться с культурными
и историческими объектами региона.
Матчи чемпионата мира пройдут
с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве,
Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде,
Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. «Лужники» будут
центральной ареной ЧМ-2018. На стадионе пройдут четыре матча группового
этапа, встречи 1/8 финала и 1/2 финаn
ла, а также финал.

Австрийцы вложат опыт и деньги в завод в Сибири

А

встрийская
компания
«Кроношпан» может вложить 20 миллиардов руб
лей в строительство деревоперерабатывающего завода в Новосибирской области. Один из рассматриваемых компанией вариантов размещения площадки деревообрабатывающего комплекса — в городе Горный,
сообщил журналистам генеральный
директор регион ального Агентства
инвестиционного развития Александр
Зырянов.
По его словам, помощь в строительстве инфраструктуры объекта планирует
оказать федеральный Фонд развития
моногородов. Предполагается, что завод
будет выпускать древесные плиты
и конечную продукцию из них, например, ламинат.

«Компания «Кроношпан» — а это
мировой лидер по производству древесных плит — рассматривает вариант строительства завода в Горном с инвестициями порядка 20 миллиардов рублей. Наши
специалисты подсчитали, что стоимость
инфраструктуры для них составит чуть
более одного миллиарда рублей. Если они
примут решение локализовать свое предприятие именно в Горном, то Фонд моногородов оплатит 950 миллионов, то есть
областному бюджету нужно будет затратить всего 50 миллионов», — пояснил
Александр Зырянов.
Ранее компания «Кроношпан» обсуждала два варианта размещения завода.
Он мог появиться в Калининградской
области, но руководство компании склонилось к Новосибирску. Начать строительство планируют в ближайшие три года.

Общий объем переработки сырья составит
около пяти миллионов кубометров в год.
Компания «Кроношпан» (Kronospan) —
крупнейший в мире производитель древесных плит. Компания была основана
более 120 лет назад, а ее доход составляет
4 миллиарда евро в год.
Напомним, что правительство Новосибирской области подало в Минэкономразвития РФ заявку на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в рабочем
поселке Горный. Наделение территории
статусом ТОРа позволяет установить особый правовой режим ведения предпринимательской и других видов деятельности. В частности, на этих территориях
предусмотрены льготные налоговые
условия, а также упрощенные администn
ративные процедуры.

Нанотрубки для нанобутылки

В

индустриальном
парке
«Экран» запустили производство стеклотары с нанонапылением.
Оборудование, с помощью которого
на стеклотару «Экран»тм наносят упрочняющее покрытие с нанотрубками, установили на всех трех линиях по выпуску
облегченной бутылки, сообщила прессслужба РАТМ Холдинга.
Одностенные углеродные нанотрубки
синтезирует новосибирская компания
OCSiAl. Композит с нанотрубками разработали специалисты ООО УК «Ломоносов
Капитал» (актив РАТМ Холдинга): одно
из направлений деятельности венчурного
фонда — поиск современных технологий
производства стекла. Как рассказал председатель правления ООО «УК «Ломоносов
Капитал» Евгений Гайслер, углеродные
нанотрубки улучшают свойства материалов в различных секторах промышленности, в стекольной отрасли к настоящему
времени их не применял никто.
«Добавление небольшого количества
нанотрубок (0,05 процента) в технологическую жидкость влияет на прочностные
характеристики тарного стекла, — поясняет Гайслер. — При распылении нано-

трубки закрепляются в местах микродефектов, образуя своего рода «заплатки».
Напомним, облегченная бутылка
на заводе «Экран» производится по технологии NNPB (Narrow Neck Pressand
Blow — узкогорлое прессовыдувание,
уменьшает вес изделия до 280 граммов).
«В ходе экспериментов, проведенных
в цеховых условиях, доказано, что ударная прочность тары с нанопокрытием

на 10 процентов выше, чем без него», —
подтверждает генеральный директор
АО «Завод «Экран» (актив РАТМ Холдинга) Андрей Яковлев.
Кроме того, по его словам, использование покрытия, содержащего индустриальный модификатор, увеличивает стойкость поверхности стеклоизделия к истиранию, а также обеспечивает частичную
замену импортного и дорогостоящего
монобутилтрихлорида олова при горячем
напылении. При этом, как подчеркивает
гендиректор завода, стеклотара с нанопокрытием не дороже, чем без такового.
По словам Андрея Яковлева, в течение
двух–четырех лет вес 285-граммовой
бутылки «Экран»тм, при сохранении тех
же геометрических параметров, снизят
до 260 граммов — в том числе, благодаря
новой технологии (а также за счет усовершенствования качества стекломассы
и процесса формования), что позволит
получить большее количество продукции
из того же объема сырья. Так, для изготовления миллиона облегченных бутылок стекломассы требуется на 90 тонн
меньше, чем для того же миллиона стандартных, при этом выбросы CO2 сокраn
щаются на 40 тонн.
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И спорт, и отдых

Роботы — в сеть

В

Омске может появиться спортивный парк площадью 41 гектар. С предложением построить
крупнейший в Сибири комплекс
с гостиницей и аквапарком в мэрию обратилось омское ООО «Альфа-строй», сообщило информагентство «ОМСКРЕГИОН».
В Ленинском округе Омска запланированы аквапарк и гостиница, куда должны
захотеть приехать даже жители соседних
регионов. Для строительства парка арендуемый компанией «Альфа-строй» участок необходимо перевести из зоны парков отдыха (Р2) в зону спортивных парков (Р3).
Как пояснил представитель компании
Олег Лизгунов, инвестор хочет построить здесь аквапарк и гостиницу. Однако
зона Р2 такое строительство вести
не позволяет. Муниципальная земля
находится у ООО «Альфа-строй» в аренде
до конца 2023 года и предоставлена
фирме для «строительства парка» на площади в 41 гектар.
«Стоимость строительства — 78 миллионов долларов, это рассчитывала московская компания. Срок окупаемости — примерно 11 лет. В Омске таких парков нет,
и он будет зоной притяжения и для людей
из других регионов», — уверен представитель «Альфа-строй». В поддержку проекта застройки выступил вице-спикер
Омского горсовета Андрей Ткачук. «Это
территория моего округа, и я в этой роще
когда-то в футбол еще гонял, — рассказал
он. — Там есть свободное место, и там
есть большой запрос — жители у меня
спрашивали, когда же там будет аквапарк. Прошу поддержать этот проект».  n

В лаборатории промышленной робототехники ТПУ

Р

азработка политехников объединит десятки промышленных
роботов в единую сеть.
Проект Томского политехнического университета (ТПУ) выиграл конкурс по государственному заданию,
направленному на поддержку участия
вузов в реализации Национальной технологической инициативы (НТИ), рассказали в пресс-службе вуза.
Политехники разрабатывают программно-аппаратный комплекс, который
сможет объединить в единую информационную систему десятки промышленных
роботов разных производителей, используемых на ведущих промышленных предприятиях. Разработка поможет специалистам оперативно получать информацию
о статусе каждого робота, его техническом
состоянии, а также принимать соответствующие решения.
Напомним, концепция НТИ предполагает развитие тех отраслей, которые
в течение следующих 20 лет могут стать
основой мировой экономики. Речь идет
о формировании принципиально новых
рынков и создании условий для глобального технологического лидерства России.
Эксперты уже сформулировали технологические барьеры, которые сегодня мешают
развитию этих рынков. Проект ученых
Томского политеха направлен на решение
технологического барьера по направлению «TechNet» — «сбор и анализ многопараметрических данных в режиме реального времени на предприятиях с парковым
оборудованием более 100 единиц с фиксацией выходных характеристик процессов
обработки в автономном режиме в единой
информационной системе, гарантирующей выход годной продукции».
«Сегодня роботы все больше используются на производстве. На отдельных зарубежных заводах степень роботизации превышает 90 процентов. В России самые
«роботизированные» области на предприятиях — это сварка и паллетирование

(укладка груза на поддон с дальнейшим
закреплением груза пленкой или скотчем. — Ред.). И когда парк роботов на заводе начинает исчисляться десятками, и все
они от разных производителей, возникает
необходимость в единой информационной
системе для оперативного управления
всеми роботами и получения данных
о них, по аналогии со SCADA-системами», — поясняет руководитель проекта,
доцент отделения автоматизации и робототехники ТПУ Сергей Михалевич.
Разрабатываемый политехниками комплекс предназначен для оперативного оповещения ответственных специалистов
о проведении тех или иных операций
на роботизированной линии. Также
с помощью разрабатываемого ПО можно
будет сократить время перестройки производственных линий за счет дистанционной смены управляющих программ; вести
учет времени простоев оборудования, возникновения рассинхронизаций в выполнении операций несколькими роботами — прежде всего, из-за влияния человеческого фактора. Все это, как отмечают
разработчики, позволит снизить издержки
предприятия и значительно упростит
пусконаладочные работы и модернизацию
роботизированных комплексов.
«У нас есть возможность начать отрабатывать предлагаемые решения на площадке университета с использованием существующих контроллеров с операционными
системами двух видов: KSS и SUNRise», —
говорит Сергей Михалевич.
Напомним, в ТПУ действует лаборатория промышленной робототехники. Это
крупнейшая в России лаборатория на базе
роботов KUKA. Полученный разработчиками грант рассчитан на два года, общая
сумма поддержки составляет 18,8 млн руб
лей. По итогам проекта политехники рассчитывают запатентовать свои технические решения и обеспечить выход
на рынок разработанных программноn
аппаратных решений.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПР ОЕ К Т

Ольга Зайцева

Все еще не индустрия

ИСТОЧНИК: L12507-VEDOM.RU

За последние пять лет количество индустриальных парков в России выросло в два раза, совокупный объем
их выручки увеличился в два с половиной раза. География размещения парковых проектов также постоянно
расширяется. Сначала индустриальные парки создавали в центральной части России, в Поволжье, потом на Урале,
в последнее время все больше проектов реализуется в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом Новосибирск,
безусловно, является одним из центров паркового движения

ксперты отмечают, что в ближайшие годы ситуация изменится: многие промышленные площадки ждут трудные
времена. Избежать их удастся тем паркам, кто уже сейчас
делает ставку не только на поиск резидентов, но и на маркетинг и продвижение собственных проектов.

Э

Цифры говорят
По данным Ассоциации индустриальных
парков России (АИП), за последние пять
лет количество индустриальных парков
выросло более чем в два раза, с 80 до 166,
располагаются они в 51 регионе страны,
из них 111 — действующие (пять лет назад
таковых было 36) и еще 55 в стадии развития. Эксперты АИП считают, что по итогам текущего года количество парков увеличится на 20%. Закрылись за последнюю
пятилетку 12 парков.
Среди регионов Сибири лидером
по количеству индустриальных парков
остается Новосибирская область — здесь
создано пять парков. На втором месте —
Красноярский край, где действует два
парка, еще один функционирует в республике Хакасия. Намерения по созданию
двух индустриальных площадок есть
в Кемеровской и Томской областях.
В целом по стране больше всего парков
создано Центральном федеральном округе
и, в частности, в Московской области.
В Сибирском, Уральском и Дальневосточных округах в общей сложности есть

27 индустриальных парков. Аналитики
АИП отмечают, что в среднем по стране
заполняемость парков составляет 50–54%.
Практически не изменилась средняя стоимость размещения: 1 гектар в парке типа
greenfield обойдется от 10 до 11 млн рублей, средняя цена квадратного метра производственного помещения варьируется
в переделах 1,8–2,4 тыс. рублей в год.
Средний размер инвестиций составляет
8,4 млн рублей на гектар.

Выбор стратегии
Определяющим фактором при реализации индустриально-паркового проекта
является выбор «от чего плясать»: что
является той самой печкой — «инфраструктура» или «резидент». Одними
из первых в Сибири появились новосибирский Промышленно-логистический парк
(ПЛП) и забайкальский «Могойтуй». Оба
проекта создавались по типу greenfield.
Но создавались эти парки по разным стратегиям. В Новосибирске пошли по принципу «сначала инфраструктура, потом
инвестор», парк в Забайкалье пошел
от инвестора — «создать инфраструктуру
под инвестора». Результат проектов диаметрально противоположный.
Новосибирский ПЛП сегодня входит
в десятку крупнейших российских промышленных парков и является самым
большим за Уралом — его площадь 2 тыс.
гектаров. Общий объем бюджетных инвестиций в проект составляет около 4 млрд
рублей. Эти средства пошли на формиро-

вание инфраструктуры. ПЛП Новосибирской области является многофункциональным парком, в котором представлены
14 резидентов. Компании инвестировали
в производство 29 млрд рублей и создали
более 900 рабочих мест. Инвестиционная
емкость ПЛП оценивается в 75 млрд рублей.
Что касается забайкальского проекта — в местных СМИ парк «Могойтуй»
называют не иначе как «чемодан без
ручки», который сложно содержать, но и
продать еще сложнее.
Изначально на площади 450 гектаров
планировалось разместить не менее
30 предприятий с годовым объемом производства свыше 10 млрд рублей и создать
до пяти тысяч рабочих мест. К началу
2011 года в парке было построено административное здание, гостиница, общежитие, водонапорная башня, котельная.
В 2012 году должны были запустить первые производства. На старте проекта предполагалось, что в «Могойтуй» придут
китайские предприятия по сборке оргтехники, бытовой техники и башенных кранов. Китайская компания, которая должна
была стать якорным резидентом и под
которую создавалась инфраструктура,
на площадку так и не зашла… И — никто
не зашел. Ежегодно на содержание промзоны край тратит около 8 миллионов рублей. Из-за отсутствия результатов Ассоциация индустриальных парков который год
не включает «Могойтуй» в пул действующих объектов, а власти региона безуспеш-
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но пытаются реализовать объект через
аукционы.
Немногим лучше обстоят дела в парке
«Черногорский» в Хакасии, тем не менее,
укомплектованная всей необходимой
инженерной инфраструктурой террито
рия все еще дожидается активного прито
ка резидентов. Эксперты отмечают, что
успех развития парка, его заполняемость
зависит от грамотного планирования.
Директор по развитию АИП России
Максим Паздников считает, что в первую
очередь необходимо изучить будущего
резидента и создать под него необходи
мую инфраструктуру. «Мало кто из инвес
торов готов заходить в те парки, где нет
инфраструктуры. Поэтому, на мой взгляд,
инфраструктура первична, создавать
ее необходимо с учетом потребностей
резидентов, с которыми ведутся перегово
ры о размещении, важно проводить мар
кетинговое исследование, составлять про
гноз потребления мощностей», — считает
Максим Паздников.
Гендиректор Агентства инвестицион
ного развития Новосибирской области
(АИР) Александр Зырянов согласен, что
на площадке промпарка должны быть
созданы мощности и инфраструктура,
однако не под нужды всего парка.
«На примере ПЛП мы сделали выводы,
что делать сразу всю инфраструктуру —
это дорого. Мы забираем под управление
агроиндустриальный парк «Искитим
ский», где 5,5 тыс. гектаров. В ПЛП было
практически 2 гектара, вложено из бюд
жета области порядка 4 млрд рублей.
В «Исктитимский» в таком случае понадо
бится вложить все 10 млрд рублей. Про
шло уже восемь лет, и не все мощности
востребованы до сих пор. Можно было
значительно экономнее работать», — счи
тает Александр Зырянов.
По его мнению, наиболее оптималь
ный вариант тот, когда строительство
инфраструктуры и необходимых мощно
стей идет параллельно с подписанием
соглашения о сотрудничестве с резиден
том, пока он готовит проект. Александр
Зырянов напомнил, что работа по анало
гичному примеру велась в ПЛП с «Росагро
маркет».
Директор по маркетингу инженерноконсалтинговой компании ENGEX Валерий Мальцев полагает: первична полити
ческая воля руководства региона. По его
словам, именно губернаторы изначально
должны решать, куда вкладывать бюджет
ные деньги — в развитие инфраструктуры
или в привлечение инвесторов на сущест
вующие, но пусть и не до конца оснащен
ные площадки. В частности, успех Новоси
бирского ПЛП он связывает с удачным для
региона политическим решением эксгубернатора Василия Юрченко. В то
же время, верного политического реше

ния, по его мнению, в свое время не хвати
ло Алтайскому краю, Бурятии, Краснояр
скому краю, да и вообще — большинству
зауральских регионов.
«Инвестиции в промышленные объек
ты действительно «длинные». Однако
когда мы говорим о промышленном раз
витии страны, нужно думать не только
об окупаемости государственных или
частных инвестиций, но еще и о социаль
ной функции проектов. Сколько рабочих
мест в итоге будет создано? Как будет фор
мироваться налогооблагаемая база? Как
создание парка повлияет на сохранение
и развитие расположенных поблизости
населенных пунктов?» — продолжает
Валерий Мальцев.

Риски на старте
Конкуренции за инвесторов между пром
парками в Сибири до сих пор нет, отмеча
ют эксперты. Большинство проектов толь
ко формируют свою базовую инфраструк
туру. И если соперничество появляется,
то не между парками, а среди регионов,
которые борются за инвестора. Такая
ситуация расслабляет руководителей пар
ковых проектов, что неизбежно ведет
к ряду просчетов. Ошибки же в большин
стве случаев одинаковые. Первая и самая
основная, по словам Максима Пазнико
ва, — создание инфраструктуры, которая
до конца не отвечает требованиям рези
дентов. Кто-то закладывает меньше мощ
ности по газу, у кого-то есть ограничения
по водоснабжению.
«Невозможно создать парк, где разме
стится любая компания. В то же время
есть ограничения по соседству компаний
друг с другом в силу санитарных зон и в
зависимости от типа производства», —
продолжает Максим Паздников.
Александр Зырянов уверен, что подоб
ных недочетов можно избежать на уровне
проектирования. По его словам, если

бы подход к проектированию ПЛП был
немного иной, то инфраструктурные
коридоры были бы гораздо компактнее,
что позволило бы в итоге больше земли
отдать под застройку.
«Парков сейчас много, поэтому назре
вает новая необходимость — их специали
зация. Резидентам мало создать комфорт
ные условия, они просят подобрать для
них соседей таким образом, чтобы появ
лялся эффект синергии их производст
ва», — продолжает мысль Паздникова
Александр Зырянов.
Плохая заполняемость индустриально
го парка — это один из основных показа
телей того, что на этапе проектирования
были допущены просчеты. Причина,
по словам Валерия Мальцева, кроется
в том, что в целом в России нет «деятель
ной стратегии по созданию новых инду
стриальных объектов». При этом эксперт
добавляет: отсутствие во многих регионах
качественного сервиса по работе с инвес
тором и пассивное поведение агентств
развития также вредит промышленному
развитию.
Далеко не всегда на пользу делу идет
и поиск инвесторов с привлечением раз
личного рода иностранных «консалтеров».
«Наиболее успешный опыт привлечения
иностранных инвесторов в Россию, помоему, был у Dega Group и у «Росатома».
Других примеров припомнить не могу», —
продолжает Валерий Мальцев.

Право на поддержку
Кредитовать индустриальные парки
(в частности, те, что находятся под госу
дарственным патронажем), непросто: они
не вписываются в традиционные бизнессхемы кредитных организаций. На них
лежит много социальных обременений:
организация рабочих мест, создание нало
гооблагаемой базы, импортозамещение.
«По этой причине банки мало привлекают

подобные проекты, и кредитуют их неохотно. С частными парками ситуация
выглядит иным образом: у них другая
структура, это частный бизнес, это «прагматичные деньги»», — поясняет Валерий
Мальцев.
До января этого года наиболее актуальной моделью по привлечению инвестиций
называли создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Однако с начала года был
отменен ряд льгот для компаний-резидентов ОЭЗ, в частности, льготы по налогу
на прибыль и имущество. Оставили
их только для резидентов ОЭЗ, занятых
в области IT. Также для инвесторов (в том
числе, иностранных) предлагаются еще
две опции: специальный инвестиционный
контракт (СПИК) и инвестиционный
налоговый вычет. Законопроект об инвестиционном налоговом вычете предусматривает право налогоплательщика уменьшить сумму налога на прибыль соразмерно сумме расходов, связанных с приобретением и/или созданием новых (а также
модернизацией или реконструкцией
существующих) основных средств. То есть
у инвесторов появляется механизм вычитать расходы на инвестиции прямо
из суммы налога. Весь перечисленный
организационно-правовой инструментарий направлен на поиск, обработку и «упаковку» инвесторов.
Максим Паздников вспоминает, что
при участии АИП совместно со «Сбербанком» был разработан специальный кредитный продукт, «Индустриальный
парк», в рамках которого парки могут
привлекать льготное финансирование
для создания инфраструктуры и объектов
парка. По его словам, за кредитование
подобных проектов берутся любые банки,
как государственные, так и частные,
которые видят в этом экономическую
целесообразность. Оптимизм представи-

теля агентства вселил бы надежду, однако приходится смотреть на факты:
за последние пару тройку лет ни одного
кредита по подобным продуктам банками выдано не было. Да и кто их возьмет
под 25, ну даже 20%? Только со стороны
государства по линии минпромторга
можно получить субсидии на компенсацию вложений в инфраструктуру, и то
по достаточно жестким условиям,
по заполняемости площадки.
«Получить кредитные средства можно
на срок до 14 лет при наличии у заемщика не менее 20 процентов собственных
средств, — поясняет заместитель председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Алексей Барышев. — В нашем
банке предусмотрено финансирование
собственников имущества парка, а также
специальные подходы для заемщиков
в виде проектных компаний (SPV), управляющих компаний и застройщиков, которые входят в одну группу компаний с собственником или владеют правами
на объекты по финансируемому проекту.
Кредит можно получить на проекты строительства объектов парка или их приобретение, на реконструкцию, капитальный ремонт и возмещение затрат по проекту (в том числе погашение ссуд других
банков и привлеченных займов, связанных с проектами парка)». В целом, параметры финансирования будут близки
к параметрам инвестиционного кредитования строящихся или готовых коммерческих объектов недвижимости, резюмирует Алексей Барышев, добавляя, что
пока Сибирский банк не кредитовал
индустриальные парки, технопарки или
технополисы, однако в проработке находятся проекты в Новосибирске и Красноярске.
По его словам, риски по кредитованию
индустриальных парков в целом схожи
с рисками любых других инвестпроектов.
К категории «особых рисков» представитель банка относит существенную зависимость от участников парка, отвечающих
за востребованность его объектов и, соответственно, их инвестиционный доход.
Также на принятие банком решения влияет поддержка резидентов или заемщиков
со стороны государства.
В пресс-службе «Внешэкономбанка»
рассказали, что в конце 2016 года ВЭБ принял новую стратегию, в рамках которой
готов прокредитовать проекты в области
транспортной, инновационной, энергетической инфраструктуры, инфраструктуры
промышленных площадок и здравоохранения, высокотехнологичной промышленности высоких переделов, а также
направленные на поддержку несырьевого
экспорта.
«Для получения именно внебюджетного финансирования на развитие про-

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПР ОЕ К Т

мышленных площадок одна из задач
девелопера состоит в проработке соответствующей бизнес-модели, которая
подразумевает возвратность заемных
средств, затрачиваемых на инфраструктуру,— поясняют в пресс-службе
банка. — Например, использование
механизмов ГЧП, при котором заинтересованная публичная сторона принимает
на себя обязательства по обеспечению
возвратности заемных средств банкам».
На принятие решения влияет уровень
проработки проекта, добавляют в банке.
В частности, больше шансов получить
коммерческий займ у бизнеса «с единой
управляющей компанией, созданной
инфраструктурой, прозрачными правами собственности, комплексом услуг для
резидентов, с четко сформулированным
концептом и коммерческой программой, наличием якорных резидентов
и необходимого размера собственных
средств».

Выбор пути
О том, каким будет ближайшее будущее
инпарков, мнения экспертов расходятся.
И не только потому, что судьба у каждого
отдельно взятого парка своя. Представители АИП считают, что в Сибири и на
Дальнем Востоке количество индустриальных парков продолжит расти. Поскольку даже экономический кризис серьезно
не повлиял на их развитие, считает Максим Паздников. Хотя за последние годы
новых значимых парковых проектов
сибирском регионе не появилось. Тем
не менее, эксперт уверен, что в Сибири
есть неудовлетворенный спрос на парковые площадки — как со стороны местных
компаний, так и со стороны иностранных
инвесторов.
Директор по маркетингу ENGEX Валерий Мальцев полагает: все промышленные площадки, в том числе новосибирские, ожидают трудные времена. Ведь
одновременно с поиском инвесторов
и созданием инфраструктуры им необходимо форсированно заниматься информационно-аналитической работой. А на
такой комплекс услуг в большинстве регионов явно не хватает компетентных исполнителей.
Инвесторы (особенно иностранные)
часто не понимают, зачем им ехать
в Сибирь и какие преимущества для бизнеса они там обнаружат. «Сейчас трудно
предсказать, каким будет вектор развития
парков в России. В Европе в последние
годы интереснее развиваются частные
индустриальные площадки, в Китае —
государственные. Каким путем пойдет
индустриальное развитие России, неизвестно. Ведь мы работаем в стране, которая не подчиняется прецедентам», —
n
резюмирует Валерий Мальцев.
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ

ПАРТНЕР ПРО ЕКТА

Ольга Зайцева

Десятилетие роста
Промышленно-логистическому парку Новосибирской области (ПЛП), крупнейшему в восточной части России
индустриальному парку, в феврале исполнилось 10 лет. Начинаясь как смелая инициатива, ПЛП доказал, что
индустриальные парки — необходимое условие инвестиционной конкурентоспособности региона

ромышленно-логистический
парк появился по инициативе регионального Правительства и Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР).
«Создание индустриальных парков —
это мировой тренд в сфере привлечения
инвестиций. ПЛП задумывался как
«точка роста» региона. И он оправдал
эти ожидания: располагая такой площадкой, область привлекает внимание
самых крупных компаний России
и мира», — говорит генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр
Зырянов.
Сегодня на площадке ПЛП инвестиционные проекты реализуют 13 резидентов разного профиля: итальянский
производитель холодильного оборудования «Арнег», американский производитель продуктов питания Mondelez,
производитель одежды и обуви Gloria
Jeans, производитель железобетонных
панелей «Арматон», производитель
композитных панелей «Сибалюкс»,
а также производитель снековой продукции «ВСК» и др.

П

Директор завода крупнопанельного домостроения «Арматон»
Антон Абакумов

— Для нас была важна транспортная доступность и наличие подведенных коммуникаций.
На площадке ПЛП есть все необходимые коммуникации, несколько въездов на территорию
завода, подъездные железнодорожные пути. А ведь сегодня логистика является одним
из основных вопросов при организации нового производства. От нее наряду с организацией
производственных циклов зависит, насколько успешным будет в конечном итоге предприятие.
С управляющей компанией парка у нас выстроились доверительные деловые отношения. Все
наши замечания, предложения и просьбы всегда рассматриваются в приоритетном порядке и в
кратчайшие же сроки внедряются в жизнь.


ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ

ПАРТ НЕ Р ПРОЕ К ТА

Все включено
Место расположения парка — одно
из его ключевых преимуществ. Пересечение федеральной автомобильной трассы, Транссибирской железнодорожной
магистрали, близость международного
аэропорта «Толмачёво» позволяют максимально эффективно использовать преимущества Новосибирской области как
транспортно-логистического
хаба
и обеспечить доступ продукции резидентов не только на рынок Сибири, но и
на рынки Средней Азии и Дальнего Востока.
Еще одно преимущество — современная инженерно-транспортная инфраструктура. Казалось бы, в таком индустриальном городе, как Новосибирск,
достаточно площадок как формата
greenfield, так и формата brownfield.
Однако далеко не все они удовлетворяют
требованиям современного высокотехнологичного производства: где-то нет
подъездных путей, где-то — необходимой энергетической мощности или подходящих по ряду параметров помещений.
Строительство объектов инфраструктуры велось в две очереди: первая —
2008–2012 годы, вторая — 2013–
2017 годы. Первыми объектами, введенными в 2010 году, были газопровод высокого давления и железнодорожный
тупик.
На сегодняшний момент в ПЛП созданы электрические мощности до 42,5 МВт,
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Директор ЗАО «Роса» Виталий Васильев

— Новосибирский ПЛП, на мой взгляд, выгодно выделяется на фоне других промышленнологистических парков Сибири и России, прежде всего, благодаря современной, обеспеченной
запасом мощностей инфраструктуре. Территориальное расположение ПЛП также достаточно
хорошо продумано, позволяет доставить комплектующие и вывезти готовую продукцию автотранспортом по любому направлению, не заезжая в черту города. Размещение в ПЛП позволило нам построить производственно-складской комплекс, снабдить его всеми необходимыми
техническими условиями, наладить производство и создать рабочие места. Отмечу, что положительные отзывы ПЛП о нашей компании сыграли немаловажную роль при принятии решения

кредитными комитетами.

работает котельная на 16 МВт. Такого
количества тепла достаточно, чтобы обогреть зимой целый населенный пункт,
например, такой, как Маслянино, где
проживает около 13 тыс. человек.
Построена система водоотведения, которая включает в себя хозбытовую и ливневую канализацию, ее общая протяженность 32 км — столько же, сколько
от парка до центра города. Мощный ком-

Промышленно-логистический парк

10 лет роста
2007 — распоряжение о создании парка

2008 — создание УК «ПЛП», начало строительства
инфраструктуры
2010 — создание первых инфраструктурных
объектов
2010 — соглашения с первыми резидентами ПЛП

2015 — получение сертификата соответствия
Национальному стандарту РФ по инпаркам
2016 — в ПЛП 13 резидентов и 3 пользователя
инфраструктуры
2017 — достигнуты договоренности о реализации
инвестпроектов в ПЛП с 6 компаниями

плекс очистных сооружений позволяет
соответствовать самым строгим экологическим требованиям.
Управляющая компания — собственник земли и всей инфраструктуры ПЛП,
что позволяет значительно экономить
самый дорогой ресурс инвестора — его
время. «Мы обеспечиваем резидентам
ПЛП упрощенное прохождение всех
административных и разрешительных
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Общий заявленный объем инвестиций резидентов составляет около 50 млрд
рублей, из них уже вложено 29 млрд рублей. В ПЛП создано более 2 тысяч рабочих мест. Совокупный объем налоговых
отчислений в бюджеты всех уровней
от реализации инвестиционных проектов на сегодня составляет 2,3 млрд рублей.
Чтобы парк мог обеспечить все
потребности резидентов, необходимо
было провести большой объем работ
по строительству инженерно-транспортной инфраструктуры ПЛП, а также
в дальнейшем решать вопросы ее эксплуатации. Для этих целей и была создана Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (УК «ПЛП»).
«Наш промышленно-логистический
парк сформирован как современная
инвестиционная площадка с полным
комплексом инженерной и дорожнотранспортной инфраструктуры, — говорит генеральный директор УК «ПЛП»
Ирина Бокова. — Важно, что вся инфраструктура построена с заделом использования в несколько десятков лет, что
позволит обеспечить развитие парка
в долгосрочной перспективе».

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПР ОЕ К Т
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процедур, например, получение технических условий подключения, заключение договора аренды. Благодаря четко
отработанным алгоритмам работы
с резидентами срок выхода на площадку
инвестора при условии готовности проекта составляет всего два месяца, шесть–
семь месяцев — с учетом разработки
проектно-сметной документации», —
продолжает Ирина Бокова.
Кроме того, резиденты ПЛП получают
полное сопровождение своих инвестиционных проектов со стороны АИР.
Такую работу с инвесторами называют
принципом «одного окна».
«Проще говоря, инвестору, желающему реализовать проект в ПЛП, достаточно обратиться в Агентство инвестиционного развития. После этого инвестор
сможет сконцентрироваться непосредственно на ведении своего бизнеса: заниматься отвлеченными вопросами ему
не придется. Наши специалисты обеспечат всестороннюю поддержку на всех
этапах реализации проекта. В том числе
окажут помощь в поиске партнеров,
организации деловых контактов, проведут информационное и правовое консультирование, подберут возможные
меры господдержки», — говорит Александр Зырянов.

Новая ступень развития
В юбилейный 2018 год ПЛП вступил
с хорошим заделом — еще пять компаний приняли решение стать резидентами парка. Общий объем инвестиций
по их проектам составит более 2,5 мил-

ПАРТНЕР ПРО ЕКТА

Директор ООО «ЗТИ Сибирь» Эдгар Ливонян

— Для нас решающим моментом в пользу выбора площадки в ПЛП стала возможность получения земельного участка, наличие общей инфраструктуры и профессионального управления.
Нам не пришлось предпринимать никаких дополнительных усилий. Кроме того, нас интересовала прозрачная цена на услуги и возможность получать ресурсы для производства по прогнозируемым ценам. В ПЛП у нас не возникало нареканий по этому направлению работы. 
n

лиардов рублей. В частности, один
из таких инвестпроектов — строительство производственно-логистического
комплекса крупнейшего российского
производителя электротехнической продукции Группы компаний IEK. Сейчас
идет подготовка договора аренды участка, бизнес-плана и проектно-сметной
документации по строительству комплекса. В активную стадию вступил

Директор ООО ПК «Сибалюкс» Ольга Красношапка

— Для нашей компании очень важно то, что площадка ПЛП дает возможность поэтапного
развития. Так, мы начали возведение первой очереди производства в июне 2014 года, а в
декабре 2014-го уже выпустили первую партию продукции. Затем мы приняли решение о строительстве второго цеха — взяли в аренду еще один участок, создали производство. Теперь
мы снова строим планы по расширению площадей, и ПЛП позволяет нам сделать это без какихлибо проблем. Вместе с производственными возможностями в пять раз вырос объем выпускаемой продукции, а также увеличилась доля компании на российском рынке алюминиевых
композитных панелей — теперь она составляет около 15 процентов.
n

крупнейший по территории и по объему
заявленных инвестиций проект — оптово-распределительный центр сельскохозяйственной
продукции
холдинга
«РосАгроМаркет». ОРЦ займет территорию в 109 гектаров, инвестиции составят порядка 19 млрд рублей.
Развитие проектов резидентов парка
подтолкнуло и развитие дополнительных
сервисов управляющей компании.
Например, УК «ПЛП» может обеспечить
качественный технический надзор
за строительством, поскольку ее сотрудники постоянно находятся на площадке
индустриального парка. Управляющая
компания также готова выступить генеральным подрядчиком строительства
по проектам резидентов.
«Некоторое время назад, с развитием
предприятий наших резидентов и увеличением грузопотока, пришло понимание, что необходимо место для отдыха
водителей и сервисного обслуживания
автомобилей. Вместе с АИР мы подготовили предложение, нашли инвестора», — рассказывает Ирина Бокова.
Компания, которая будет развивать
проект, предоставит полный комплекс
обслуживания большегрузного транспорта. Сервисная зона с площадкой для
отстоя транспорта, мойкой, а также кемпингом для водителей будет располагаться на территории парка.
«В
среднесрочной
перспективе
на нашу площадку будут заходить новые
компании, мы намерены расширять список предлагаемых сервисов», — говорит
n
Ирина Бокова.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПР ОЕ К Т

Валерий Мальцев*

Желанны и опасны

ИСТОЧНИК: WWW.BSN.RU

Новая индустриализация России происходит или нет? Иностранные инвестиции в отечественную экономику
существуют или нет? Ответы на эти вопросы есть? Или их пока нет?

нвестиционная сфера страны — это сфера неопределенности. Тем более что в ключевых показателях инвестиционной деятельности путается
даже большинство членов
правительства. Недавно глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете
«Ведомости» (18.02.2018) всех нас (и, вероятно, сам себя — тоже) порадовал. Он сказал, что в России «с 2012 по 2017 годы
число действующих и создаваемых индустриальных парков выросло более чем
в 2,5 раза, с 64 до 166». Спору нет — это
результат.
Но далее Денис Валентинович вот так
определил актуальную задачу новой индустриализации страны: выровнять количество индустриальных парков по стране,
чтобы помочь каждому региону создать
свои конкурентные преимущества.
Что конкретно имел в виду «промышленный» министр под термином «выровнять»? Думается, что речь шла в том числе
и о том, чтобы в сибирских регионах индустриальных площадок значительно поприбавилось бы. Ведь за последние годы «опорный край державы» — Сибирь — пожалуй,
так и не стал ни экономически эффективной, ни полноценно инвестиционно привлекательной территорией. И тут на успех
претендуют почти исключительно те промышленные проекты, которые основаны
на «выкачивании» природных ресурсов...

И

Для появления новых промплощадок
нужны инвестиции и инвесторы. Откуда
их ждать?

Инвестиции под «прикрытием»
Взять Германию. Которая, с одной стороны, от лица ЕС самозабвенно сочиняет все
больше санкционных запретов, а с другой
стороны — столь же самозабвенно и самостоятельно эти запреты обходит. Вот примеры. В марте 2017 года компания Knauf
купила 50% акций белорусского «Белгипс»
(дочерняя фирма российской «Волма»).
Также в марте ДМК «Дойчес Мильхконтор
ГмбХ» заявила, что в индустриальных парках «Бобровский» и «Масловский» (Воронежская область) планирует увеличить
объем переработки молока с 200 до
300–350 тонн (объем инвестиций — около
7 млн евро).
В апреле компания «Швабе» (актив
«Ростеха») и саксонское предприятие
«Данчке Медицинтехник» объявили о реализации плана локализация в России производства медицинского оборудования.
В мае немецкий промышленный концерн
«Линде» (который совместно с американской компанией ASCI делит мировой
рынок по выпуску теплообменников для
установок по СПГ) объявил о создании совместного предприятия с российскими
«Силовыми машинами».
Тем временем в особой экономической
зоне «Липецк» обнародованы инвестиции

объемом 22 млн евро в производство котлов низкого давления «Виссманн». В июле
стало известно, что компания «Бионорика»
инвестировала в производство лекарственных средств все в той же Воронежской
области уже почти 65 млн евро.
В сентябре 2017 года баварский бренд
Kermi инвестирует в Подмосковье 30 млн
евро в завод по производству радиаторов.
На закладке «первого камня» этого завода
были «соучастники» этой инвестиции —
из Австрии, Швейцарии, Венгрии.
В сентябре же бывший канцлер Германии Герхард Шредер возглавил совет
директоров «Роснефти». Ну чем вам
не инвестиция, правда, нефинансового
плана? Любопытно то, что уже через
20 дней после назначения Шредера стало
известно о приходе в «Роснефть» крупных
китайских инвесторов (CEFC China Energy).
За Уральским хребтом немецкий капитал в прошлом году ощутимо «отметился»,
пожалуй, лишь «два с половиной раза».
Компания «Маурер Зене ГмбХ» открыла
СП по производству деформационных
швов (партнер с российской стороны —
тюменская фирма «Мостострой-11»). BASF
вроде как намерился построить в Сибири
новый завод сухих строительных смесей
и добавок к бетону (планируемые инвестиции — всего 5 млн евро, выход «на продукцию» ожидается с 2020 года).
Да еще (по сообщению ТАСС) в Новосибирской области австрийская компания
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«Кроношпан», кажется, собирается построить деревообрабатывающий завод. Заявленный объем инвестиций — около
285 млн евро будет предоставлен, в том
числе, группой немецких банков и Фондом
моногородов (который собирается взять
на себя затраты на создание инженерной
инфраструктуры в размере около 1 млрд
рублей).
На конкурентном поле инвестиций
немецкие предприниматели вынуждены
занимать проактивную позицию. Именно
поэтому, возможно, немцы (Ульф Шнайдер — генеральный директор RUSSIA
CONSULTING и почти пророссийский
политолог Александр Рар) придумали
инициативу «Лиссабон–Владивосток». Эту
идею иногда считают показательным конкурентным актом в противовес китайскому проекту «Шелковый путь».

Инвестиции без правил
Вот теперь пришла пора порассуждать про
китайские инвестиции. Уверенный в своих
силах Китай озабочен возвращением себе
мирового лидерства. Именно с таким
посылом руководство Поднебесной мобилизует все имеющиеся у него ресурсы.
Ожидать ли в Сибири создания «филиалов китайского промышленного успеха»?
Ведь присутствие китайского бизнеса
во многих сибирских регионах стало привычным: наш прагматичный сосед традиционно вкладывается в основном в горнорудную и лесную промышленности.
Периодически появляется информация,
что инвесторы из КНР то готовы инвести-

ровать в строительство сибирских целлюлозных заводов (общей стоимостью 1 млрд
долларов), то арендуют миллион гектаров
сибирского леса под вырубку, то планируют развивать деревообработку в Кузбассе
(более 600 млн рублей в период
с 2018 по 2022 годы), то скоро запустят
новую линию лесопиления и завод по производству МДФ-плит в Томской области (в
совокупности обещано более 28 млрд руб
лей инвестиций от дочернего предприятия
китайской AVIC Forestry).
Собственно говоря, в этом же фактологическом ряду стоит покупка китайской
компанией Fosun 10% компании «Полюс
золота» (за 900 млн долларов), покупка
не менее китайским инвестором (Beijing
Gas) 20% ПАО «Верхнечонскнефтегаз» (за
1,1 млрд долларов), завершение строительства проекта «Ямал-СПГ» (29,9% которого
в руках китайских партнеров), а также —
упомянутая уже сделка по вхождению
CEFC China Energy в состав акционеров
«Роснефти» (катарский QIA и швейцарский Glencore при этом оказались лишь
временными держателями 19,5% акций).
Хочется обратить внимание, что перечисленные примеры не имеют никакого
отношения к развитию российских индустриальных парков. Но есть факты другого
рода. Немногочисленные, правда.
В самом конце прошлого года компания
«Скоми Авто» поделилась планами совместно с китайской корпорацией Norinco
G начать строительство завода (крупноузловая сборка грузовых автомобилей
Beiben) в Новосибирской области. Только,

судя по всему, сборочная площадка вряд
ли будет привязана к существующим индустриальным паркам региона.
Есть пикантная деталь. Если проекту
суждено сбыться, то это будет, вероятно,
первый в России опыт работы китайской
компании, столь связанной с мировым
рынком вооружений. Ведь Norinco не без
оснований называют прямым конкурентом «Алмаз-Антея» и предприятий, входящих в «Ростех».
Еще один пример — это опять-таки
новосибирский «Лиотех» (совместный
проект госкорпорации «Роснано» и китайской компании Thunder Sky Group).
Проект этот даже с большой натяжкой
нельзя назвать состоявшимся. И вот, после
двух лет почти полного молчания стало
известно: «Лиотех» теперь в силах поставить аж 66 машинокомплектов батарей
для саратовского троллейбусного завода
«Тролза». Более того, первый электробус
на аккумуляторах «Лиотех» вышел
на линию в Санкт-Петербурге.
На фоне этой информации врио губернатора Андрей Травников встречался
с представителями «Роснано», что неожиданно стало причиной фантазий о будущем переходе всего новосибирского транспорта на электротягу. И уж тогда точно
ни у кого язык не повернется утверждать:
несколько лет назад роснановскими усилиями из Китая была «завезена» архаичная
технология производства аккумуляторов…
А стоит ли ожидать в Сибири комплексного проекта, хотя бы отчасти похожего,

например, на китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень»?
Напомним, что этот инпарк — флагманский проект Александра Лукашенко, под
президентские гарантии которого КНР
создает масштабную промышленную площадку с общим инвестиционным портфелем в 30 млрд долларов. При этом контрольный пакет индустриального парка
(60%) — у китайских партнеров.
Инвестиции «Великого камня» направлены не только в производство (на данный
момент резидентами инпарка стало более
20 компаний — из Китая, Беларуси, России, Литвы, Австрии, Германии), но и
в «социалку». Запроектированы объекты
общественного транспорта, поликлиника,
первый жилой дом на 144 квартиры…
За счет китайской стороны в индустриальном парке уже строится совместный
Центр коммерциализации инноваций.
Будет в «Великом камне» и совместный
белорусско-китайский проектный институт (который, судя по всему, вовлечет
в свою работу и российских инженеров).
Это похоже на полноценную китайскую
экспансию (которая господина Лукашенко, тем не менее, не очень-то смущает).
Но вот сибирским регионам такого рода
экспансия, наверное, не грозит. И тому
есть множество подтверждений.

Разглядеть перспективу
Для начала — мнение Ивао Охаси, независимого эксперта по содействию стратегическому развитию и международной кооперации: «Некоторые эксперты считают,
что Китай тратит деньги на многие неэффективные крупномасштабные проекты.
Но историческим фактом является то, что
за последние три десятилетия Китай приобрел такую экономическую мощь, постоянно и стратегически повторяя (и увеличивая) инвестиции именно таким образом. Качество отдельных инвестиционных
проектов с участием Китая может быть
не всегда высоким. Но необходимо учитывать: в Китае <…> каждый проект реализуется как один из элементов в рамках
большой национальной стратегии развития. Стратегический характер китайских
иностранных инвестиций за рубежом становится все сильнее».
В профессиональных кругах мнение
Ивао Охаси подвергать сомнению не принято.
Поэтому, во-первых: китайских инвестиций в Сибирь стоит ожидать, если предприниматели Поднебесной с разрешения
своего правительства разглядят здесь стратегические интересы для всего Китая.
Во-вторых, китайский капитал может
позволить себе неэффективные инвестиции, потому что Китай настолько беспрецедентно большой, что может себе позволить не замечать этой неэффективности

(хотя с некоторых пор опять-таки —
исключительно с дозволения правительства).
Генеральный директор компании
«Спутник — управление капиталом» Александр Лосев соглашается с мнением японского эксперта и при этом замечает: на XIX
съезде КПК приняты решения о том, что
«Китай приступает к построению «среднезажиточного общества» к 2021 году и сосредоточится на внутреннем спросе и собственном развитии. Китай меняет модель
экономики. Для поддержания высоких
темпов ее роста необходим внутренний
спрос и научно-технологическое лидерство
(«Ведомости», 23.11.2017 года).
А это означает только одно: Китай максимально форсирует переход своей экономики к постиндустриальному обществу.
И это не только создает риски для всей
мировой экономики, но и ставит под сомнение саму возможность будущих инвестиции в традиционные промышленные
проекты и в самом Китае, и за рубежом.
Снова предоставим слово Ивао Охаси:
«Государственное намерение Китая заключается в том, чтобы развивать инвестиции
в инфраструктурные объекты за рубежом
со стратегической точки зрения и с долгосрочной перспективы. Цель этих инвестиций — создать в далеком будущем свою
отечественную экономику на основе сети
таких объектов».
Готова ли Сибирь к тому, чтобы стать
территорией, где будет размещена сеть
китайских экономических объектов? Это
первый вопрос. Второй вопрос: не станут
ли китайские инвестиции основой для
потери Сибирью своего экономического
суверенитета?
И вопрос № 3: не является ли новая
инвестиционная политика Китая по своей
сути политикой новой колонизации?
Только несколько фактов. Китай инвестирует в производственные секторы и в
секторы услуг, приобретает ведущие местные компании в разных странах мира,
активно инвестирует в недвижность
в США, Великобритании, Австралии и Японии.
Китайцами были построены два новых
порта — Гвадар (Пакистан, инвестиции —
более 1 млрд долларов) и Хамбантон (ШриЛанка, инвестиции — также более 1 млрд
долларов). На островах близ Малайзии
китайцы намерены построить «с нуля» экологический город под названием Форестсити стоимостью не менее 100 млрд долларов. В Египте китайцы готовы инвестировать 3,2 млрд долларов в строительство
скоростной линии для электропоезда,
который свяжет различные части Большого Каира, в частности, Салам-Сити и Новую
столицу.
В 2017 году китайские инвестиции
в Камбоджу, Лаос, Малайзию выросли

* Валерий Мальцев, эксперт по развитию и продвижению территорий
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на 83%, 69%, 68% соответственно (относительно 2016 года). Про индустриальный
парк «Великий камень» в Беларуси снова
напоминать и не стоит. Этот список можно
продолжать и продолжать.
По данным ЮНКТАД (конференция
ООН по торговле и развитию — орган
Генеральной Ассамблеи ООН), общий
объем китайских (включая Гонконг) прямых иностранных инвестиций за рубежом
в 2016 году составил 245 млрд долларов
и таким образом Китай стал вторым крупнейшим инвестором в мире после США
(299 млрд долларов) .
Но стоит ли ожидать роста китайских (и
вообще — иностранных) инвестиций
в Сибирь? Ответ есть в так называемой
«Стратегии развития Сибири». Этот ответ
весьма пораженчески озвучил Виктор
Толоконский (еще в его бытность полпредом СибФО): «Надеяться на то, что иностранцы будут вкладывать в сырьевые
и инфраструктурные проекты значительные суммы, явно не приходится». И далее
Виктор Алексеевич с присущей ему информированностью поведал (имея в виду
оффшорную сущность инвестиционного
капитала), что «иностранные инвестиции
у нас — понятие формальное».
Итак, что в «сухом остатке»? Европейских инвестиций в Сибирь (в развитие
промышленных объектов, в том числе)
в ближайшее время ждать не приходится — мешают санкции, которые могут
нарушать только «избранные» компании
из стран ЕС, да и то — под строгим «прикрытием».
Китайских же инвестиций тоже не случится, если сибирские регионы (порознь
или вместе) не смогут предложить понастоящему масштабные проекты, которые будут достойны внимания экономического и политического руководства
Китая.
Но китайские инвестиции столь
же желаемы, сколь и опасны. Ведь регионы
Сибири и Дальнего Востока вполне могут
попасть под влияние мощнейшей экономики, мощнейшей идеологии и колоссальных (по численности и по работоспособности) трудовых ресурсов другой страны.
И таким образом — утратить возможности
инициативного развития на основе нацио
нальной и региональной самостоятельности. Поэтому в приграничных регионах
(с оглядкой на федеральные власти, конечно) работа с инвесторами вынужденно
выстраивается на принципах заградительного доброжелательства.
И в итоге. Ломоносов в свое время написал: «Российское могущество прирастать
будет Сибирью». Судя по всему, Михайло
Васильевич уже 255 лет назад подразумевал, что сибирские богатства нам лучше
осваивать самостоятельно, без привлечеn
ния «чужих» денег.
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ

Э К О Н О М ИК А И Ф И Н А Н СЫ

СТЕКОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Михаил Кичанов

«Экран»: ставка на инновации
Гендиректор АО «Завод «Экран» — о росте на фоне стагнации, дефиците, обернувшемся перспективой,
и освоении интернета вещей в индустриальных масштабах
«Завод «Экран» (входит
в РАТМ Холдинг) — одно
из немногих предприятий
на рынке стеклотары в России и единственное в Сибири, которое год от года увеличивает объемы выпуска своей продукции. Сформировав устойчивую бизнес-модель производства, здесь развивают интеграционные проекты —
в том числе, сырьевые и цифровые.
Об этом в интервью журналу «ЭкспертСибирь» рассказал генеральный директор акционерного общества Андрей
Яковлев.

АО

— Андрей Сергеевич, вы довольны
результатами работы компании
в 2017 году?
— Оценка деятельности — прерогатива акционера и Совета директоров.
Но как бы то ни было, 2017 год по всем
показателям стал лучшим за последние
десять лет. EBITDA стекольного бизнеса
(АО «Завод «Экран» управляет стеклотарным предприятием РАТМ Холдинга
ООО «Сибирское стекло», индустриальным парком «ЭКРАН» и ЗАО «Экран-Энергия». — Ред.) достигла 500 млн рублей,
что на 25 процентов больше, чем
в 2016 году. Выручка повысилась
на 18,9 процента — до 2,7 млрд рублей.
— За счет чего удалось выйти на эти
значения?
— Пересмотрели портфель заказов:
сосредоточились на более выгодных клиентах и маржинальной продукции. Как
известно, рынок стеклотары отличает
ярко выраженная сезонность — нам удалось ее преодолеть. Впервые за многие
годы уходящей зимой мы ни на минуту
не остановили ни одной линии, раньше
были вынуждены их притормаживать,
работать «на склад». В конце декабря
складские помещения практически пустовали, в январские каникулы уже начали
накапливать запасы для удовлетворения
спроса в «горячие» месяцы.
— Повлияла ли реструктуризация
портфеля на рыночные позиции «Экрана»?
— В начале 2017 года наша доля расширилась в ликероводочном сегменте —
с 10 до 60 процентов, а также в пивном,
правда, не так значительно — с 28 до
34 процентов.

Генеральный директор акционерного общества «Завод «Экран» Андрей Яковлев

— Прогнозы аналитиков относительно наращивания объемов продаж
тарного стекла в России достаточно
осторожны. С кем вы делите рынок
Сибири и Дальнего Востока?
— Помимо ООО «Сибирское стекло»,
которое выпускает 460 млн единиц тары
в год, есть еще два завода: «Северскстекло» (Томская область) — около 70 млн
бутылок, и «Омский стеклотарный
завод» — около 200 млн штук. Остальное — примерно 350 млн — в макрорегион поставляют заводы Урала и европейской части страны, поскольку здесь у нас
существует нехватка мощностей, как следствие наблюдается дефицит стеклотары. И
то и другое планируем закрыть в ближайшее время. Будем продолжать модернизацию, выполнять поддерживающие и капитальные ремонты. Иного способа обеспечить сервис и требуемые характеристики
тарного стекла нет.
— Каковы сейчас предпочтения
заказчиков?
— В общем объеме производства увеличится доля облегченной стеклотары,

выпущенной по технологии NNPB
(Narrow Neck Press and Blow — узкогорлое
прессовыдувание. — Ред.), в пятилетней
перспективе — до 70 процентов, тогда
как пока 30 процентов. Данная технология уменьшает вес пол-литровой бутылки
со стандартных 360 до 285 граммов, благодаря чему мы сокращаем выбросы углекислого газа и экономим сырье, а наши
клиенты оптимизируют расходы на транспортировку своей продукции. Последнее
преимущество оценили не только пивоваренные компании, в том числе InBev,
Carlsberg, Efes и Heineken, но и ликероводочные заводы, традиционно разливающие напитки в «тяжелую» тару, например, АО «Сибирский ЛВЗ». Сейчас линий
NNPB в стекольных комплексах три,
а через год должно быть пять — введем
их поэтапно, в том числе, перепрофилируя линии ВВ (Blow-Blow — двойное
выдувание. — Ред.).
Еще одна амбициозная задача: в течение двух-четырех лет снизить вес уже
285-граммовой бутылки до 260 граммов.

АВТОР ФОТО — НИКИТА ДАВЫДЕНКО
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— И каким образом?
— Необходимо принимать во внимание несколько факторов, ключевой
из них — качество стекломассы. Стабилизируя процесс стекловарения, наши технологи постоянно совершенствуют
ее химический состав, добиваются термической однородности. В постиндустриальную эпоху опираемся на подход, основанный на так называемом интернете вещей.
Первыми в отрасли в порядке эксперимента подключили «пятую» печь к специальной системе, которая, анализируя
информацию с датчиков, сканирующих
текущие рабочие параметры, прогнозирует свойства стекла, сваренного через
восемь-десять часов. Это позволяет специалистам оперативно вмешиваться
в процесс, чтобы свести брак к минимуму.
Кроме того, предстоит постепенно
заменить формокомплекты. И уже с начала этого года для укрепления и устойчивости к истиранию поверхности облегченного стекла применяем одностенные углеродные нанотрубки, синтезированные
компанией OCSiAl. Содержащий их композит — ноу-хау специалистов ООО
УК «Ломоносов Капитал» (актив РАТМ Холдинга. — Ред.). Экспериментально доказано: ударная прочность тары с нанопокрытием на 10 процентов выше, чем без него.
— Внедрение нанотехнологий както сказалось на стоимости изделий?
— Удорожания не произошло. Индустриальный модификатор частично замещает импортный и недешевый монобутил трихлорид олова при горячем
напылении.
— Для модернизации производства
придется останавливать оборудование?
— В 2018 году мы отключим только
одну стекловаренную печь — № 4 —
на 45 дней. В апреле начнем ее «холодный» ремонт. Несмотря на это, выпуск
стеклотары количественно превысит уровень 2017 года. Нашли эффективные технико-экономические решения. В теории
ограничений Голдратта есть такое понятие — «расшивать узкие места»: учитывая свою специфику, мы дооснастим
печи, что поднимет их суточную производительность совокупно на 95 тонн стекломассы. Согласно нашей стратегии,
в этом году рассчитываем изготовить
510 млн единиц стеклоизделий, а к концу
2019 года выйти на 600–650 млн штук.
— Сколько денег направите на обновление основных фондов?
— Реконструкция «четвертой» печи
обойдется в сумму около 300 млн рублей,
источник инвестиций — собственные
и заемные средства. Варианты финансирования дооснащения еще анализируем.
Конкретные цифры назвать сложно. Нам
предлагают, в том числе, и лизинговые
схемы на довольно комфортных условиях.

— Год назад в интервью журналу
«Эксперт-Сибирь» вы рассказывали,
что в 2016 году топ-менеджмент компании был сосредоточен на оптимизации внутренних процессов. Какие приоритеты сегодня?
— Рассматриваем приобретение проб
лемных, находящихся в предбанкротном
состоянии, предприятий, либо участие
в оперативном управлении — согласно
сценарию горизонтальной интеграции.
Вертикальная же предусматривает развитие собственной сырьевой базы. Чтобы
не зависеть от поставщиков-монополистов сырья, которые, к слову, находятся
в европейской части страны, задумались
о разработке озерных месторождений
природной соды в Алтайском крае.
С целью найти способы привести ее в соответствие ГОСТу, недавно заключили договор на НИОКР с одним из томских НИИ.
Кварцевый песок возим из Ульяновска. Это дорого, имея в виду, что из тех
1,9 тыс. рублей, которые платим за тонну,
1,2 тыс. — транспортная составляющая.
Изучив свойства всех песчаных смесей

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

рах жилых домов контейнеры для сортировки отходов, а «Экран» создаст дочернюю компанию-оператора, занимающуюся транспортировкой и утилизацией
выброшенной тары.
— Вертикальная интеграция,
о которой вы упомянули, предполагает
крупные капиталовложения...
— По содовому проекту — ждем
результатов НИОКР; на разработку песчаных залежей нужно приблизительно
150 млн рублей. Наличие местного сырья
обусловит возможности размещения тех
производств, которых ранее за Уралом
не было, например, флоат- и медицинского стекла.
Готовы ли мы вкладываться в экологический проект? На данном этапе покупаем 30 тыс. тонн стеклобоя в год за 135 млн
рублей. Теоретически, можем отдать
их на реализацию селективной схемы,
если поймем, что гарантированно получим хотя бы те же 30 тонн отходов стекла.
Привлечь средства можно и через проведение ICO. Именно об этом мы договорились с одним из наших партнеров, про-

«2017 год по всем показателям стал
лучшим за последние десять лет. EBITDA
стеклотарного бизнеса достигла 500 млн
рублей, что на 25 процентов больше, чем
в 2016 году. Выручка повысилась
на 18,9 процента — до 2,7 млрд рублей»
Западной Сибири, определились с участком. В 2019 году надеемся приступить
к его эксплуатации и обогащению добытого материала для нужд стекольной промышленности.
— Проблема дефицита стеклобоя
для «Экрана» по-прежнему актуальна?
— Слово «дефицит» определяет ситуацию не совсем точно. Сегодня ООО
«Сибирское стекло» использует меньше
стеклобоя, чем могло бы. На то есть ряд
причин. В числе прочего, надо изменить
технологию, формокомплект, но главное — добиться стабильных поступлений
большего количества вторсырья, для чего
организовать раздельный сбор ТКО — как
в зарубежных странах, где при стекловарении применяют от 60 до 90 процентов
стеклобоя. В стадии обсуждения находится совместная инициатива АО «Завод
«Экран» и правительства Новосибирской
области, в рамках которой региональный
департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды установит во дво-

двигая сервис, защищающий от контрафакта продукцию алкогольных компаний.
— Речь идет об «умной бутылке»?
— Законодательство запрещает
рекламу спиртных напитков, и вместе
с тем именно их подделывают чаще
всего. В стремлении выделить свой
товар на фоне конкурентов и исключить
суррогат производители алкоголя заказывают эксклюзивный дизайн бутылок.
В интересах клиентов запустили линию
с питателем, окрашивающим стеклоизделия, на данном этапе пробуем маркировать тару квантовыми или НФС-метками. Одновременно с их помощью
можно выстроить взаимоотношения
с розничными покупателями, если те,
проверяя подлинность товара, зарегистрируются в программе лояльности
на специальной интернет-платформе.
Вероятно, проект станет самостоятельным: с проблемой фальсификации сталкиваются, например, и в фармацевтичеn
ской отрасли.
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Юлия Гребенкина

Николай Зенин: «Взаимодействие и способность
к интеграции — основа цифровой экономики»
Курс на цифровизацию экономики в России взят совсем недавно, однако скорость интеграции цифровых технологий в бизнессреду уже впечатляет. Цифровые преобразования охватывают не только отдельные компании, но и целые отрасли,
перестраивая их, меняя расстановку сил, создавая новые бизнес-модели
аиболее
последовательно
по пути цифровой трансформации идет «Ростелеком»,
одним из основных драйверов
развития которого становится
предоставление комплексных
сервисов на стыке телекома и IT. О том, что
на самом деле является двигателем «цифровой экономики», насколько современная
телеком-индустрия связана с IT и почему
цифровые решения и высокотехнологичные сервисы становятся для бизнеса вопросом выживания, в интервью «ЭкспертуСибирь» рассказал вице-президент, директор
макрорегионального
филиала
«Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай
Зенин.
— Николай Сергеевич, компания
«Ростелеком» является активным
участником и «локомотивом» государственной программы «Цифровая экономика», горизонтом которой обозначен
2024 год. Вам должно быть виднее, чем
многим: на каком этапе пути к цифровому будущему мы находимся?
— «Ростелеком», если говорить точнее,
не локомотив, а фундамент, каркас, на котором строится «цифровая экономика». Программа принята в июле 2017 года, и мы как
крупнейший по инфраструктуре оператор
страны принимали участие в разработке
всех пяти ее ключевых направлений.
«Цифровая экономика», или четвертая
технологическая революция — это общемировой тренд. Цифровизация началась
не вчера и даже не позавчера. «Умные»
решения давно стали частью нашей повседневной жизни: безналичный расчет в магазинах, онлайн-покупки, охранные сигнализации и так далее. Но, конечно, о переходе
к цифровой экономике можно говорить
только тогда, когда все отрасли производства, соцсфера и население будут интегрированы в одну общую цифровую экосистему.
— В каких отраслях российской экономики сегодня наиболее активно применяются цифровые решения?
— На первом месте, бесспорно, медиа
и все отрасли, связанные с хранением,
передачей и продвижением информации.
Семимильными шагами в этом направлении движутся банки, страхование, розница — большинство уже давно начало свора-

Н

Вице-президент, директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин

чивать свое физическое присутствие и уходить в виртуальное пространство, оптимизируя расходы и увеличивая капитализацию с помощью новых инструментов.
На подходе к внедрению «цифры» — логистика, транспорт в части навигации: беспилотники и убер-грузоперевозки могут появиться раньше, чем мы думаем. В начале
пути промышленность — просто потому,
что трансформировать производство сложнее, чем сервис. «Оцифровываются» и образование, здравоохранение, другие социальные сферы, государственные услуги давно
стало проще получить в электронном виде.
— Это гигантский объем данных.
Насколько базовая инфраструктура
в стране и Новосибирской области
в частности способна обеспечить текущие и перспективные потребности
в передаче, хранении и обработке данных? И как мы выглядим на фоне остального «цифрового» мира?
— Сегодня количество подключенных
к ШПД пользователей в нашей стране —
порядка 70 процентов домохозяйств. Вычислительные мощности, объемы ЦОДов
(центров обработки данных), размер и возможности «облаков» также позволяют говорить о том, что да, мы имеем инфраструктуру и все необходимое для развития «цифровой экономики». На нынешний день

у одного только «Ростелекома» в стране
сотни тысяч километров оптоволокна,
22 крупнейших ЦОДа — огромное количество площадок, стоек и серверов. Инфраструктура и вычислительные мощности —
это и есть хребет цифровой экономики.
По количеству подключенных домохозяйств, скоростям доступа и качеству
сетей мы находимся в десятке, если не в
тройке стран-лидеров в мире. Если брать
охват городов по всей России и Сибири
в частности, у нас огромный процент подключений по «оптике», в то время как
в той же Европе еще больше половины
«медных» абонентов. Только в Сибири
у «Ростелекома» около 900 тыс. физических абонентов, подключенных к Интернету по волоконно-оптическим линиям
связи (ВОЛС), и больше 100 тыс. подключенных по «оптике» корпоративных клиентов. Последние три года сибирский
филиал показывает прирост по абонентской базе примерно на 10 процентов в год,
и, думаю, мы сохраним этот темп, несмотря на то, что рынок близок к насыщению
и конечен по количеству абонентской
базы — мелкие игроки уходят, крупные
консолидируют рынок.
— Чем еще, кроме стандартного подключения к Интернету и предоставления ТВ, в новой цифровой реальности
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конкурируют
провайдеры?
Какие
направления необходимо развивать компаниям, чтобы оставаться на рынке?
— Современный телеком-оператор —
это целая экосистема, которая предполагает базис — стандартные услуги по подключению к сетям — и то, что нанизывается
сверху. У «Ростелекома» это направления
инновационного характера, которые
мы развиваем, разработка собственных ITплатформ. В арсенале нашей компании
сегодня решения по кибербезопасности,
биометрическая платформа и РусГИС,
интеллектуальный анализ данных, распределенный реестр — так называемый блокчейн, элементы промышленного индустриального Интернета, электронное правительство и так далее. И это именно то, что
позволяет нам говорить: да, мы трансформируемся в цифровую компанию.
Это одна тенденция. Другая — интеграция. Естественно, мы привлекаем партнеров из разных областей — «цифровая экономика» без взаимодействия в принципе
невозможна. Интеграционные межот
раслевые решения и взаимодействие разных сфер — один из ее столпов. Ведь в чем
суть самых передовых достижений «цифровой экономики»? Простой пример — Uber.
У главного таксопарка мира нет ни одной
машины! У крупнейшей по капитализации
компании есть цифровая платформа, и все.
Новая реальность такова, что есть клиент,
есть поставщик товара или услуг и есть тот,
кто создает платформу, которая всех объединяет — он и является, по сути, двигателем «цифровой экономики».
— Массовый потребитель сейчас
ждет «умных» сервисов? Он готов
к этому? Что сдерживает рост?
—
По
тому,
насколько быстро растет
популярность
опции «Интерактивное ТВ» (прирост
по абонентской базе
за последние два года
составил 48 процентов), становится понятен основной тренд —
курс на комфорт,
который обеспечивают «цифровые» услуги.
То же касается и технологий «умный дом».
Все базовые решения на рынке в этом
направлении мы предлагаем, число пользователей-новаторов — около 15 процентов.
Если говорить про бизнес-клиентов,
активно пользующихся новыми услугами,
то среди наших абонентов таких
от 5 до 10 процентов в зависимости от региона, в Новосибирской области — около
7 процентов. Но мы видим, что потребитель зреет, меняется его ментальность.
Если раньше предпринимателю сложно
было даже представить, что вся его информация, включая почту, бухгалтерию и кли-

ентскую базу, будет храниться где-то там,
в «облаке», — это было равносильно явке
с повинной, то сегодня наши клиенты все
активнее оптимизируют бизнес-процессы,
внедряя инновации с помощью «облачных»
решений. Услуги «Виртуальный ЦОД»,
«Видеонаблюдение», «Виртуальная АТС»,
«Wi-Fi-Hotspot» делают возможными удаленную работу сотрудников, создание
общих центров пользования, проектных
офисов и многое другое.
Темп развития и зрелость рынка сегодня
таковы, что предприниматель вынужден
делать этот выбор: либо самому содержать
«железо», специалистов, обновление ПО и
качественное сопровождение, либо довериться профессионалам и приобрести услугу надежного оператора. Этот выбор делает
непростым иллюзия того, что если сервер
стоит у вас под столом, а «железная» АТС
висит на стене — это надежнее и безопаснее. Но практика показывает, что на деле
все происходит ровно наоборот. И зачастую только после столкновения с кибератаками, поломками сервера и «утеканием» финансов бизнес убеждается в эффективности цифровых сервисов.
— То есть, цифровизация для бизнеса — это вопрос выживания?
— Безусловно. Бизнесом всегда движет
экономическая эффективность, а внедрение цифровых технологий — это прямой
путь к экономии издержек.
— У разного бизнеса разные потребности. Вы предлагаете индивидуальные
решения для крупных промышленных
предприятий или малого бизнеса?
— Любой бизнес-клиент — это всегда
индивидуальное решение. Нет одинаковых
решений для той же отрасли энергетики.
Например, просто потому, что
энергосбытовые
организации
интересует взаимодействие с массовым рынком,
произв одителя
энергии — совершенно
другие
вещи. Если в случае с «умным домом» для домохозяйств
продукт можно поставить на поток и предлагать «коробочку» (коробочный продукт
прост в использовании, легко устанавливается, имеет дружественный интерфейс),
то в случае с бизнесом это всегда личный
подход и индивидуальное решение.
— Какие «умные» проекты сибирский
филиал «Ростелекома» планирует реализовать в 2018 году?
— Буквально на днях мы объявили
о завершении большого проекта по строительству волоконно-оптических линий
связи для предприятий рудника «Хиагда»
в Бурятии. Общая протяженность новой

Николай Зенин:
«У нас есть все для
развития цифровой
экономики».

ЦИФРОВАЯ Э К ОНОМИ К А

ВОЛС составила 218 километров. Но кроме
базовых услуг в виде Wi-Fi, VPN-канала,
конференцсвязи между объектами и видеомониторинга производственных площадок, мы разрабатываем для Хиагды проект
создания «Умного рудника», основанный
на системе интеллектуального сбора и анализа данных с разных участков производства. В частности, в концепции есть опция,
контролирующая безопасность труда —
«Умная каска». Она предполагает оборудование касок рабочих видеоустройствами
и датчиками контроля падения, распознавания алкоголя, геопозиционирования.
И надо отметить, что проект уже заинтересовал руководство компании.
В настоящее время на предприятии холдинга «Сухой» тестируется пропускная система распознавания лиц на основе биометрической платформы. В активной фазе
взаимодействие с МРСК Сибири по индивидуальным проектам в области энергетики, касающимся интеллектуального анализа тепловых сетей, построения учета электроэнергии с целью минимизации коммерческих потерь. Есть крупные проекты с банками по подключению «Wi-Fi-Hotspot» —
Сбербанком, ВТБ. В прошлом году мы завершили работы по созданию информационной транспортной системы для XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
в Красноярске. Функционал программного
продукта включает в себя онлайн-мониторинг и управление всем транспортом,
обслуживающим Универсиаду (от легковых машин и пассажирских автобусов
до автомобилей скорой медицинской помощи). Также система позволит информировать гостей, участников и горожан
по вопросам транспортного обеспечения.
— Все проекты и разработки, которые вы описали, требуют серьезного подхода к обеспечению безопасности.
Насколько активно ваши клиенты пользуются услугами по защите данных?
— К сожалению, пока в нашей стране отношение к кибербезопасности в массе своей
остается легкомысленным. Тем временем
Россия входит в число стран, которые наиболее подвержены кибератакам — наш
центр мониторинга фиксирует атаки на российские сети каждые 8 секунд. Сегодня
у «Ростелекома» крупнейший в стране центр
кибербезопасности, работающий 24 часа
в сутки. В компании реализуется комплекс
защиты от DDos-атак — самой распространенной в мире проблемы в области кибербе
зопасности. Услуга защиты позволяет отражать атаки мощностью около 200 Гбит/сек.
При этом стоимость услуги для юридических лиц пока весьма символическая —
10 рублей в час. Кроме того, мы предлагаем
услугу тестирования сетей на киберугрозу — выявляем потенциально «слабые»
места в сети клиента и формируем отчет для
n
дальнейшего анализа и работы.
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Э К О Н О М ИК А И Ф И Н А Н СЫ

ЭНЕРГЕТИКА

Наталья Кобец

Джентльменские механизмы прозрачности
Электросетевой комплекс России решает ту же задачу, что и другие отрасли энергетики: как привлечь деньги.
После введения механизма альтернативной котельной в тепловой генерации появилась надежда, что аналогичные
механизмы заработают везде

ромко о долгосрочных тарифах в электросетевом хозяйстве заговорили совсем
недавно, и самый заметный
голос в этом обсуждении —
нового генерального директора ПАО «Россети» Павла
Ливинского. Крупнейший сетевой оператор презентовал глобальную программу модернизации сетей стоимостью
более триллиона рублей. Речь идет
о принципиальном изменении отрасли — переводе сетевого хозяйства
на интеллектуальное цифровое управление. Это позволит снизить затраты
на обслуживание сетей, повысить
их надежность и обеспечить гибкую
управляемость.

Г

— Мы сейчас не видим конечного
потребителя, — рассуждает генеральный директор МРСК Сибири, дочерней
структуры «Россетей», Виталий Иванов, — интеллектуальные системы учета
на сетях и цифровые технологии управления позволят нам понимать, что происходит у потребителя, и быстрее реагировать на сбои и аварийные ситуации.
«Умные» сети ведут самодиагностику
и обладают системой восстановления,
интеллектуальные технологии обработки и передачи данных позволят снизить
эксплуатационные затраты на 30% —
при условии их массового внедрения.
По крайней мере, такие данные были
представлены
президенту
России
во время его визита в офис «Россетей».

«Цифра» позволяет экономить
Первая в стране цифровая электроподстанция появилась в ноябре под Красноярском, ее торжественное открытие
символично состоялось в День энергетика. Управляет объектом МРСК Сибири.
Как заявили в компании, несмотря
на использование дорогостоящей интеллектуальной техники, цифровая подстанция оказалась на 5% дешевле традиционного аналога. При этом речь пока
идет о «штучном» проекте. В «массовой»
версии экономия только на строительстве ожидается большей.
Фактически вместо значительного
количества громоздкого оборудования,
разнородных технических устройств,
соединенных кабельными линиями,

подстанция представляет собой сервер
ную, куда стекается информация из раз
личных источников. И для того, чтобы
управлять системой, совершенно не обя
зательно держать дежурную смену непо
средственно на станции.
По расчетам «Россетей», чтобы
к 2030 году перевести свое хозяйство
на «цифру», компании понадобится
1,3 триллиона рублей. И один из глав
ных вопросов — где их взять? Примерно
треть этой суммы оператор возьмет
в инвестпрограммах, остальные деньги
придется искать во внешней среде —
за счет привлечения банковских креди
тов или сторонних инвесторов.
Инвестора, по большому счету, вол
нует только одно: перспектива возвра
щения вложенных денег в разумные
сроки. Один из ключевых показателей
привлекательности
компании
—
ее эффективность. Снижение эксплуата
ционных затрат, снижение себестоимо
сти услуг и повышение их качества —
девиз всех сетевых компаний страны
и минимально необходимые условия
их выживания сейчас.

Бремя компенсаций
На сегодняшний момент отношения
в энергосистеме после реформы выгля
дят следующим образом. Генератор

выработал электричество, продал
на рынке и отдал в сеть. Энергосбыт
снял показания приборов учета и на
их основании выставил потребителю
счет. Разница между объемом электро
энергии, поступившей в сеть от генера
тора, и количеством, которое получил
(выбрал) потребитель, ложится на сете
вую компанию. И, как правило, это
очень серьезные деньги.
Причины возникновения потерь раз
личны. Во-первых, это технология: чем
длиннее плечо между генератором
и потребителем, тем больше электриче
ства теряется при прохождении через
сети и систему повышающих и понижа
ющих подстанций. Во-вторых, состоя
ние сетей и оборудования, которое нель
зя назвать блестящим. Степень износа
в среднем по стране на распределитель
ных сетях приближается к 70%, маги
стральные сети находятся в значительно
лучшем состоянии.
Но все же главный «источник зла» —
это так называемые коммерческие
потери, то есть хищения электроэнер
гии. В общем объеме потерь их доля
может достигать и 90%. И если техноло
гические потери учитываются в тари
фе, то коммерческие ложатся на убыт
ки компаний. Та же МРСК Сибири, сни
зив по итогам года потери «всего» на
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полпроцента, сэкономила более 600
миллионов рублей.
— В 2017 году мы вынуждены были
направить на компенсацию потерь
в сетях МРСК Сибири более 10 миллиар
дов рублей. Для сравнения, инвестици
онная программа компании в минув
шем году составила 8 миллиардов руб
лей, — говорит глава компании Виталий
Иванов.
— Технологические потери — это
меньшее зло, — считает директор
по развитию и технологическим присое
динениям Иркутской электросетевой
компании Евгений Вечканов. —
Их объем невелик и укладывается в нор
мативные показатели за исключением
отдельных фидеров. Борьба с коммерче
скими потерями играет ключевую роль
в повышении эффективности работы
компании.

Простор для творчества
Выявление хищений — занятие доволь
но творческое и требует от компаний
определенной гибкости. Скажем, одна
из специфических проблем Иркутской
области — малый бизнес, замаскиро
ванный под частных потребителей,
например,
особняки,
фактически
использующиеся как туристические
базы и гостиницы. Таких потребителей
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называют «нарушителями тарифного
статуса». Выявить нарушение, оформить
его документально, провести через
судебные инстанции — задача, не имеющая единого универсального алгоритма. Существенно ограничивает энергетиков и законодатель, обязывая предупреждать о проверке, отчего она теряет
всяческий смысл.
— Мы уже вносили свои предложения
по изменению законодательства в сфере
борьбы с хищениями электроэнергии,
но пока они не были услышаны, — говорит Евгений Вечканов. — Хотя даже
в такой странной ситуации мы проводим рейды, передаем материалы на возбуждение административных и уголовных дел. 30 процентов от выявленного
бездоговорного потребления нам взыскивать удается.
Другая стратегическая задача сетевых компаний — увеличение полезного
отпуска за счет привлечения новых
потребителей. В Иркутской электросетевой компании, например, видят
огромный потенциал в фирмах по производству криптовалют.
— Мы считаем майнинговые фермы
очень
интересными
субъектами
рынка, — говорит Евгений Вечканов. —
Они нуждаются в большом объеме электроэнергии и надежном канале ее поступления. Это наши клиенты.

В ожидании закона
Цифровизация сети предполагает решение в том числе и проблемы хищений:
тотальная установка интеллектуальных
систем учета заставит потребителей
стать более дисциплинированными.
Однако такие системы в масштабах
электросетей сибирского региона требуют значительных инвестиций.
Пока в законодательстве не случилось масштабных изменений, сетевые
компании нашли временное решение —
энергосервисные контракты. Компания
обязуется внедрить энергосберегающие
технологии и получает право возмещать
свои затраты за счет снижения эксплуатационных расходов, оставляя себе разницу. Однако, как это часто бывает
в России, нормативная база для таких
контрактов имеет много дыр и недоговоренностей, а значит, в любой момент
что-то может пойти не так.
МРСК Сибири решила выйти на другой уровень — договариваться о правилах игры не с муниципалитетами,
а сразу с регионом, однако в компании
признают, что уровень договоренностей
еще не дает гарантий того, что они
не будут в один момент пересмотрены.
— Мы понимаем, что такого рода
договоренности во многом являются
джентльменскими и несут для нас определенные риски, — говорит генераль-

ный директор МРСК Сибири Виталий
Иванов. — Надеемся, что уже в третьем
квартале текущего года мы получим
законодательство, которое позволит
заключать долгосрочные соглашения
с регионами.
Сейчас законопроект о долгосрочных
тарифах находится на доработке в правительстве — ФАС, наделенная правом
устанавливать тарифы, и Минэнерго
должны договориться по процедурным
вопросам. Случится ли это, как ожидает
отрасль, до осени текущего года, сказать
сложно. Но надежда на то, что закон
заработает в следующем, 2019 году,
безус ловно, есть.
Планы внести законопроект в Госдуму уже в весеннюю сессию в кулуарах
инвестиционного форума в Сочи подтвердил замглавы Минэнерго РФ Вячеслав Кравченко. В настоящее же время
электросетевые тарифы установлены
по-прежнему на год, а компании, вынашивающие долгосрочные инвестиционные планы, в ожидании решения правительства. Оно позволит компаниям
выполнять обязательства по выплате
дивидендов, без ущерба инвестпрограмме и не накладывая дополнительные
обязательства на потребителей, и может
стать шагом, который будет задавать
долгосрочный тренд для роста капитаn
лизации отрасли. 
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Наталья Кобец

Инвесторов позвали в Сибирь
Встречу с представителями инвестиционного сообщества руководство МРСК Сибири впервые решило провести не в
столичном офисе материнской компании, а «на родной сибирской земле» — в Красноярске. Инвесторы приняли
условия без колебаний и, кажется, остались довольны
тоги прошедшего года для
МРСК Сибири можно считать прорывными: компания
впервые за несколько лет
вышла на чистую прибыль,
увеличив выручку в два раза.
Такой впечатляющий результат генеральный директор Виталий Иванов связывает с изменениями в управленческой политике. Если раньше МРСК Сибири была
сосредоточена на снижении расходов
и взыскивании выпадающих доходов
и других издержек, то сейчас задача —
наращивать выручку и увеличивать
полезный отпуск. Политика принесла
свои плоды, выведя убыточную компанию в прибыль, и на этом энергетики,
очевидно, не остановятся. У МРСК Сибири есть планы на покупку муниципальных сетей в 25 районах Бурятии, ведутся
переговоры о приобретении «Алтайкрайэнерго», подписан договор доверительного управления с «Региональными
электросетями» Новосибирской области
и не исключен выкуп актива.
— «Региональные электросети» — это
весь Новосибирск и практически вся
Новосибирская область, это актив, который «весит», пожалуй, даже «потяжелее»,
чем «Красноярскэнерго». Конечно, для
нас это очень привлекательная возможность, — говорит Виталий Иванов. —
«Алтайкраэнерго» — это актив с валовой
выручкой более двух миллиардов рублей
в год, это 20 процентов сетей региона.
И сети в Бурятии нам тоже интересны,
там есть экономика. А МРСК Сибири
может управлять этими активами более
эффективно, чем это делается сейчас.
Все активы, на которые нацелились
энергетики, могут приносить прибыль,
убежден глава компании. Другой вопрос,
позволит ли она вернуть инвестиции.
Электроэнергетика — отрасль с большим
объемом государственного регулирования, это ограничивает возможность
создания «коротких» инвестпроектов
с быстрой окупаемостью и в то же время
не гарантирует успешности «длинных»
вложений.
Законодательные изменения уже
назрели, возможно, к концу года появится документ, предполагающий возможность заключения долгосрочных тарифных соглашений. То, что они выгодны

И

всем участникам процесса — и энергетикам, и потребителям, и региональной
власти, — показывает опыт МРСК Сибири. Именно благодаря долгосрочным
соглашениям с регионами, в которых прописаны и обязательства компании
по содержанию и развитию электросетевого хозяйства, и обязательства региона,
и социальные эффекты, МРСК удалось
достичь такого экономического эффекта.
— Мы заключили по всем территориям
присутствия соглашения о партнерстве
с регионами, они подписаны губернаторами, — рассказывает Виталий Иванов, — Нам это позволило стабилизировать наше финансово-экономическое
состояние, а регионам — получить абсолютно понятного партнера в лице МРСК
Сибири с конкретными намерениями. Все
соглашения носят долгосрочный характер, они действуют до 2023–2027 года.
Фактически в рамках этих соглашений
нам уже вернули 13 миллиардов рублей
выпадающих доходов, что положительно
сказалось на развитии компании.
За последние три года инвестиционная программа МРСК Сибири выросла
больше чем в два раза. В 2018 году компания планирует вложить в регионы присутствия порядка 11−12 миллиардов рублей. Только в строительство и модернизацию объектов, обеспечивающих энергоснабжение Универсиады в Красноярске,
компания вкладывает около четырех
миллиардов рублей. Общий итог инвес-

тиционной программы МРСК по столице
Красноярского края — город получит
дополнительные
распределительные
мощности и впервые за последние пять
лет откроется для технологических присоединений.
МРСК Сибири на 1,6 миллиарда увеличила инвестиции в энергоснабжение Кузбасса. Подписано соглашение с группой
компаний «Мангазея», ведущей золоторудные разработки в Забайкальском крае.
Планируется ряд проектов в Туве.
— Это только проекты, где счет идет
на миллиарды, — говорит Виталий Иванов. — И это проекты, где задействованы
собственные средства компании. Кроме
того, мы активно привлекаем инвесторов, за два года получили более четырех
миллиардов инвестиций в рамках энергосервисных контрактов. Точно могу сказать, что МРСК Сибири — наиболее привлекательная для инвесторов компания
в группе «Россетей».
Представители инвестсообщества,
похоже, разделяют эту точку зрения.
— Мы видим, что МРСК Сибири эффективно использует свои возможности даже
в условиях зарегулированности рынка,
что деятельность компании по оптимизации отношений с клиентами, по повышению технологического уровня сетей позитивно сказывается на ее стоимости, —
отметил по итогам встречи аналитик БКС
Игорь Гончаров. — А цифры инвестиций

зависят от конкретных проектов.
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Галина Сахаревич

Магистр теперь и инженер
ТГУ и французские высшие школы будут вместе готовить магистров-инженеров

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский и проректор по учебной и научной работе Ecole Polytechnique Франк Пакар подписывают соглашение
о запуске двойной магистерской программы

2018 году первые студенты
Томского государственного
университета сдадут экзамены для поступления
в совместную магистратуру
ТГУ и лучшего французского инженерного вуза Ecole Polytechnique.
Выпускников этой программы после
получения диплома будут ждать рабочие места в ведущей российской компании в сфере радиоэлектронной промышленности
«Росэлектроника».
Об этом договорились ректор ТГУ
и руководители компании. Кроме того,
студенты ТГУ смогут обучаться в Высшей нацио нальной школе передовых
технологий Ensta Paris Tech, Школе

В

химических наук Chimie Paris Tech
и Высшей школе телекоммуникаций
Telecom Paris Tech.
ТГУ стал третьим вузом в России
после МФТИ и НГУ, который открыл совместную
магистратуру
с
Ecole
Polytechnique. Как рассказал проректор
по международным связям НИ ТГУ
Артем Рыкун, работа над соглашением
велась в 2016 года, когда представители
ТГУ на совместной встрече с руководителями французских высших школ
в Новосибирске презентовали работу
вуза. ТГУ показался для французов интересным партнером, и было решено
открыть совместную магистратуру.
Французские высшие школы прежде

всего заинтересованы в студентах
факультета информатики, прикладной
математики и кибернетики, физико-технического, радиотехнического, физического,
механико-математического
факультета.
«Сложность в том, что во Франции,
в отличие от других стран, существует
степень инженера. Выпускник с дипломом инженера одной из высших школ
Франции котируется на рынке труда
не ниже, чем магистрант, поэтому многие в магистратуре не видят смысла
и уходят после пяти лет обучения. Чтобы
заключить договор о двойных дипломах, нам необходимо было создать магистерскую программу, на которой сту-
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денты оставались бы», — рассказывает
Артем Рыкун.
Соглашение о запуске двойной магистерской программы ректор ТГУ Эдуард
Галажинский и проректор по учебной
и
научной
работе
Ecole
Polytechnique Франк Пакар подписали
летом 2017 года. Студенты будут учиться в совместной магистратуре три года.
Первый и последний семестр они обучаются в ТГУ, а остальное время — в принимающем вузе Франции. Обучение
во Франции для студентов ТГУ будет
бесплатным, практически все учащиеся,
поступающие в высшие школы, получают стипендию на проживание и расходы. Окончившие эту магистратуру получат два диплома — ТГУ и Ecole
Polytechnique.
— Заинтересованность Франции связана с тем, что сейчас французы ищут
сильных в физике и математике студентов по всему миру. Французские вузы,
несмотря на свои великие достижения
и школы, достаточно долго не заботил
вопрос попадания в мировой, по большому счету, англосаксонский, рейтинг, — рассказывает Артем Рыкун. —
Но сейчас рейтинги — это то, на что
в первую очередь смотрят студенты при
выборе университета. И Франции нужно
быстро улучшать свои показатели.
По словам Артема Рыкуна, французские вузы менее известны, потому что
они в силу своей компактности, франкофонности и монокультурности не попадают в международные рейтинги. Однако в последнее время конкуренция
за таланты ужесточилась, и французские высшие учебные заведения находятся в поисках лучших студентов
по всему миру.
Ecole Polytechnique, с которой заключил соглашение ТГУ, — инженерный вуз
с мировым именем, европейский «аналог» MIT. Студенты из ТГУ также смогут
обучаться в нескольких вузах кластера
Paris Tech, состоящего из 10 самых престижных инженерных Grand Ecoles (специализированных высших школ) Парижа. Telecom Paris Tech — это компактное
учебное заведение, в котором обучаются 1 400 студентов, специализирующееся в сфере телекоммуникаций и информатики. Ensta Paris Tech занимается подготовкой профессионалов в области
транспорта, статистических и управленческих процессов, финтеха. Выпускники
Chimie Paris Tech работают в химической промышленности, металлургии,
ядерной индустрии, сфера их профессии
также технологическое проектирование, фармация.
По словам Артема Рыкуна, ТГУ создал
специальную программу подготовки для
студентов, которые планируют посту-

пить в высшие школы Франции. Подать
заявку на учебу в магистратуре может
любой, но решаются на это немногие.
Это становится отдельным испытанием
для студентов.
— Ecole Polytechnique настолько тщательно подходит к отбору, что к нашим
шестерым студентам приезжали три
экзаменатора, — рассказывает Артем
Рыкун.
По словам доцента института прикладной математики и компьютерных
наук ТГУ Татьяны Кабановой, принципиальное отличие вступительных экзаменов в высшие школы Франции в том,
что задачи, которые должны решать студенты, более комплексные и проблемно
ориентированные. Еще один осложняющий фактор — обучение происходит
на французском языке. В ТГУ уже создали разговорный клуб для формирования
франкоговорящей среды в вузе.
— Представители приемной комиссии очень доброжелательно настроены,
они пообещали, что поделятся литературой для подготовки, предоставят тестовые задания, проведут онлайн-встречу,
на которой инсценируют экзамен, —
говорит Татьяна Кабанова.
ТГУ не планирует, что студентов,
обучающихся для поступления в совместную магистратуру томского и французского вузов, будет много. С одной
стороны, оказаться в высших школах
Франции под силу только единицам
(в прошлом году из 100 поступающих
из-за рубежа было отобрано двое студентов из России).
С другой стороны, Томский государственный университет заинтересован
в том, чтобы удерживать талантливых
студентов.
Создать стимул для возвращения студентов на родину после обучения
в успешных французских вузах уже
получилось: ТГУ договорился с компанией «Росэлектроника» о том, что корпорация будет резервировать места для
выпускников совместной магистратуры.
«В высших школах есть жесткая система стажировок: студенты проходят
практику именно на тех предприятиях,
которые готовы им в дальнейшем выделить рабочие места, — рассказывает
Артем Рыкун. — При такой системе
около 99,99 процента студентов находят
работу. Но возникает и конкуренция
рабочих мест, поскольку студенты могут
выбирать. Рабочее место в «Росэлектронике» — колоссальная мотивация и к
тому, чтобы поступить в магистратуру,
и к тому, чтобы вернуться в Россию».
По словам проректора по международным связям, базовая заработная
плата выпускника французской высшей
школы составляет около 2,5 тысяч евро,
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треть из которых уходит на оплату счетов и выплату налогов. Московская компания готова предоставить выпускникам французской высшей школы сопоставимую зарплату.
«К тому же, далеко не все хотели
бы всю жизнь жить в чужой стране,
говорить на неродном языке, не всех
устраивает современная политическая
и социальная обстановка в Европе
и Франции», — говорит Артем Рыкун.
«Мы ставим перед собой амбициозные задачи, и для компании нового
поколения чрезвычайно важно иметь
хорошо квалифицированных инженеров. Эта программа даст инженеров
мирового класса, и мы объединяем
ресурсы для подготовки такого рода специалистов под задачи компании, —
говорит директор по внешним коммуникациям проектного офиса по развитию
бизнеса АО «Росэлектроника» Арсений
Брыкин. — В основе их подготовки
лежат лучшие традиции отечественного
образования и мировой опыт, но важно
подчеркнуть, что эти выпускники будут
работать именно на российских предприятиях».
Сейчас ТГУ совместно с «Росэлектроникой» прорабатывают детали проекта:
формируют целевой заказ, разрабатывают учебный план».
«Мы объединяем усилия, берем все
лучшее из российской и зарубежной
школ. У нас первый пилот такого сотрудничества с промышленной компанией.
Если он будет успешен, может распространиться и на других наших партнеров. Сейчас важно правильно сформировать заказ, программу. Чтобы ее выпускники смогли эффективно работать
на благо развития нашей промышленности», — отмечает Эдуард Галажинский.
Как говорит Артем Рыкун, соглашение между ТГУ и «Росэлектроникой»
станет пилотным, в дальнейшем вуз планирует предлагать и другим российским
компаниям резервировать места для
успешных выпускников магистерской
программы.
Томский университет и высшие
школы Франции договорились не только
о поступлении студентов ТГУ за рубеж.
По мнению Рыкуна, обмен может стать
взаимным: «Французские студенты
ездили в НГУ и могут поехать к нам.
Им есть зачем сюда ехать: в ТГУ сильная
матфизика, теоретическая математика,
своя школа компьютерной безопасности. Помимо совместной магистерской
программы ТГУ французские вузы готовят исследовательские проекты, конкретная тема которых сейчас уточняется: это может быть прикладная математика, робототехника, химия, экология

и другое».
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АКАДЕМГОРОДОК 2.0

Игорь Степанов

Обреченные на успех
Как повысить эффективность внедрения научных достижений в промышленность? Как ускорить отдачу в народное хозяйство
научных исследований? Этими вопросами более полувека назад озадачивался основатель Новосибирского Академгородка,
академик Михаил Лаврентьев

есмотря на немалые изменения, произошедшие с тех
времен со страной в целом
и наукой в частности, эти
вопросы до сих пор не потеряли своей актуальности.
Скорее, к ним просто добавились
новые — в том числе и связанные с существующими реалиями отношений собственности.

Н

Проблемы 2.0
Развитие любого научного центра, а тем
более синергетическая агломерация
таких центров, невозможны без прозрачного кадастрового зонирования — как
земель действующих объектов, так и территорий перспективного роста. И это
относится не только к площадям под
научно-технологические объекты. Уже
сейчас остро стоит вопрос создания адекватной инфраструктуры — как логистической, так и социальной — для обеспечения текущей исследовательско-внедренческой деятельности в Академгородке, Кольцово и Краснообске.
«Сегодня помещений технопарка Академгородка не хватает инновационным
компаниям, при этом наукоемкий бизнес, сложившийся в самом технопарке
и на его орбите, по численности уже приблизился к числу работников СО РАН», —

приводит пример начальник департамента промышленности, инноваций
и предпринимательства мэрии города
Новосибирска Александр Люлько.
По его мнению, вокруг самого технопарка есть зона развития, но он зажат
хозяйственными учреждениями. Похорошему, их надо переносить, считает
руководитель департамента, очерчивая
при этом общую проблему: после принятия ряда законов о распределении собственности в Академгородке образовалась
чересполосица. «Какие-то земли принадлежат СО РАН, какие-то — ФАНО, что-то

Николай Красников, который считает,
что межмуниципальные пространства
территорий, входящих в наукополис,
должны быть использованы с целью
посадки важных региональных проектов
науки и технологии. «Такие территории
надо уже сейчас резервировать либо под
конкретные проекты, либо под такие,
как кампус НГУ и мединститута, выставочно-логистический комплекс, медицинский центр регионального значения.
Нельзя допустить, чтобы земли разбежались под садовые и дачные участки,
индивидуальное строительство без стра-

«Мы располагаем сегодня великолепными кадрами ученых
и инженеров и во многих направлениях науки опережаем другие страны. Но в то же время уровень некоторых отраслей промышленности у нас часто оказывается ниже мирового стандарта».
Михаил Лаврентьев
городу, что-то области. В итоге сегодня
очень сложно решать в Академгородке
не только перспективные комплексные
задачи, но и более мелкие», — видит
одну из проблем развития Александр
Люлько.
Тему земельных отношений поддерживает глава наукограда Кольцово

тегической линии», — призывает мэр
Кольцово.
При этом Николай Красников видит,
что сегодня естественным путем происходит взаимное проникновение научных
кадров Акдемгородка, Кольцово и Краснообска в результате создания межмуниципальных инновационных образова-

ний, некоммерческих партнерств —
например, таких, как «Биофарм». Растет
влияние НГУ на подготовку специалистов во всех сферах, развивается инфраструктура — транспортные, коммуникационные сети. «Так что сложились все
предпосылки для объединения», — уверен глава наукограда.
На еще одну проблему современной
науки — точнее, ее нереализованного
потенциала во внедрении передовых
разработок в реальную жизнь — обращает внимание директор Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ)
СО РАН, доктор технических наук, профессор Игорь Ельцов. По его мнению,
сложившаяся система стандартизации
методов практических решений возникающих проблем заметно снижает возможности использования уже существующих инновационных технологий.
Решая новые задачи исключительно старыми, хотя и узаконенными методами,
как частный бизнес, так и государство
в роли заказчика упускают колоссальные
возможности экономии временных
и финансовых ресурсов, убежден Игорь
Ельцов.
Даже столь краткий, без претензий
на всеобъемлющую полноту, обзор проблем в научной сфере, центром которой

является новосибирский Академгородок,
вызывает ощущение нарастающего торможения на пути не только желаемого,
но и жизненно необходимого инновационного развития. Но корни и масштаб
проблемы — не только и не столько
регионального уровня. «Очевидно, что
назрело время принятия решений, в том
числе — на уровне руководства страны.
Нужны федеральные полномочия»,— так
видит пути дальнейшего развития Александр Люлько.
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Новосибирского Академгородка, р.п.
Краснообска и наукограда Кольцово.
Несмотря на то, что сегодня рано говорить даже о промежуточных результатах этого начинания, стоит отметить
своевременность поднятия проблем
сибирской науки на федеральный уровень. Более того — вряд ли подобная
инициатива имела бы шанс на поддерж
ку самого высокого уровня, если бы в
ней заключалась лишь попытка решить
местные задачи с привлечением феде-

«Производство должно иметь явные, понятные каждому рабочему и инженеру преимущества от реализации научных идей.
Завод надо поставить в такие экономические условия, чтобы
он сам выискивал повсюду хорошие научные идеи».
Михаил Лаврентьев
Перезагрузка 2.0
На этом фоне становится вполне объяснимой инициатива врио губернатора
Новосибирской области Андрея Травникова, представившего президенту
РФ проект по отработке в Новосибирской области пилотной типовой модели
эффективного развития территорий
с высокой концентрацией научноинновационного потенциала на базе

рального авторитета и государственного бюджета. В определенной степени
новосибирская инициатива стала зеркалом, в котором отразились не местечковые интересы, но задачи, требующие
решения в масштабах всей страны.
При этом не исключено, что Новосибирск, имеющий высокую плотность
компактно сгруппированных научных
учреждений, имеет за счет этого опреде-
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ленные конкурентные преимущества.
«В Подмосковье работает девять науко
градов, но они не столь близко располага
ются друг к другу — там нет такой кон

Мэр наукограда Кольцово
Николай Красников:

«У всех есть свои стратегии,
но мы (наукоград Кольцово. —
Ред.) готовы сотрудничать
и с другими территориями,
идя навстречу Академгородку
не дачными и коттеджными
поселками, а зонами научнотехнологического развития».n
центрации, как у нас. Так что мы имеем
возможность создать не просто модель,
а пилотный проект такого объединения.
И это должно быть не геометрическое
объединение, а синергия на основе
общих интересов», — рассуждает Нико
лай Красников, добавляя, что москвичи
сейчас с интересом смотрят на сибир
ский опыт.
Однако для того, чтобы возникший
интерес — как столичных коллег, так
и федеральных органов власти — пре
творился в реальные дела, новосибир

ским инициатором отпущено совсем
немного времени: план реализации
проекта «Академгородок 2.0» должен
быть готов к началу октября 2018 года.
Если брать за начало отчета визит пре
зидента РФ в Академгородок 8 февраля,
то цикл разработки фундаментального
документа должен уложиться в восемь
месяцев, один из которых уже прошел.
А времени для того, чтобы успеть впи
саться в очередной трехлетний бюджет
ный цикл — и того меньше. Пока
же видимым итогом начинающегося
процесса стало образование 6 марта
нескольких рабочих групп по направле
ниям развития Новосибирской области
в целом. В этих рамках будут сформиро
ваны и предложения по модели «Ака
демгородок 2.0».
По информации Александра Люлько,
созданные рабочие группы охватывают
вопросы развития экономического
и финансового инструментария поддерж
ки научно-образовательного и иннова
ционного потенциала Новосибирской
области, реиндустриализации экономи
ки Новосибирской области, научного
потенциала Новосибирской области,
инновационных и перспективных про
грамм и проектов, а также инновацион
но-технологического развития Новоси
бирской области.

«Предложение концепции «Академго
родок 2.0» не родилось сегодня, в какойто мере оно было запущено и раньше —
как один из узлов научной агломерации
под названием Научно-производствен
ный кластер «Сибирский наукополис», —
вспоминает Николай Красников. — Да,
мы хотели прорываться в этот проект,
но теперь есть возможность получения

Начальник департамента
промышленности, инноваций
и предпринимательства мэрии
города Новосибирска
Александр Люлько:

«Программа
развития
Академгородка продвигает
и решение других задач.
«Академгородок 2.0» планируется не сам для себя —
для того, чтобы дать толчок
развитию города, области
n
и всей страны».
модели территории более высокой кон
центрации науки и технологии». Мэр
наукограда не сомневается: при пра
вильном, солидарном подходе идея обре
n
чена на успех.

