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В Красноярске новосибирские общественники обсудили вопросы экологии

Агропромышленники Сибири не уменьшают объем
посевных площадей, но зато меняют их структуру
в пользу технических и кормовых. Пусть с задержкой, но сельскохозяйственный бизнес перестраивается и ищет новые перспективные направления
УВИДЕТЬ НЕБО В АЛМАЗАХ / 10
Повышение экономической эффективности сельскохозяйственной отрасли напрямую связано
с модернизацией технопарка — одним из самых
острых вопросов современного отечественного
АПК. Работающие свыше 25 лет на рынке производства сельхозтехники заводы объединения
«Алмаз» (Алтайские машиностроительные заводы)
о болях и победах российских аграриев и машиностроителей могут рассказывать, опираясь на собственную биографию
ЭКОНОМИКА И ФИНАСЫ
СТАВКА НА ОБОГАЩЕНИЕ / 12
Угольная отрасль, лишь недавно оправившаяся
от кризиса низких цен, продолжает готовиться
к рекордам добычи. Это наглядно показала прошедшая на минувшей неделе 25-я юбилейная выставка
«Уголь России и майнинг» в Новокузнецке. Для
нашей страны сейчас эта экспозиция — № 1
СТОЙКИЙ И СВОЙ / 17
Отечественные предприятия кабельной промышленности поставляют на рынок широчайший ассортимент кабельно-проводниковой продукции. При
этом российские производители не только создают
альтернативу импортным поставкам, но и предлагают совершенно новую высокотехнологичную продукцию согласно меняющимся рыночным условиям

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
АСТРАЛЬНОЕ ТЕЛО УНИВЕРСИТЕТА / 22
Одним из основных факторов успеха современного
университета на глобальных и региональных рынках
объявлена его экосистема. Однако успешных кейсов выхода университетской жизни за пределы
кампусов пока немного, а неформальный сектор
образования в вопросах создания экосистем куда
более успешен
АКСЕЛЕРАТОР ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ / 26

В рамках модернизации одного из микрорайонов
кампуса в Сибирском федеральном университете
родилась концепция «Инженерного городка» —
пространства, где собрана содержательно и инфраструктурно выстроена система подготовки инженеров международного уровня
УНИВЕРСИТЕТ
КАК ЦЕННОСТНАЯ КОРПОРАЦИЯ / 28
Высшая школа стоит на пороге глобальных изменений. Процессы массовизации высшего образования
и бюрократизации вузовских процессов оказывают
существенное влияние на ценностный каркас университета. Как в этих условиях определить перспективные пути развития, сохранить традиции и идентичность университета — в беседе ректора
Томского госуниверситета Эдуарда Галажинского
и специалиста в области территориального развития, корпоративного управления, управления персоналом и инновациями, а также одного из внешних
экспертов ТГУ Олега Алексеева
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Алтайский край: регион «в себе»

ИСТОЧНИК: BANKFAX.RU
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отставки губернатора Александра Карлина в Алтайском крае началось переформатирование управленческой системы региона. Но меняется не только правительство края: после неожиданной
предвыборной кампании другой станет
и политическая система в целом. Только
сферы влияния будут делиться между все
теми же известными лицами.
Чего именно ждать от прихода
в Алтайский край Виктора Томенко —
вопрос пока открытый и не понятный
даже для политологов. Его называют
«человеком Владимира Потанина»,
потому что работал на руководящих
должностях в «Норильском никеле».
Но у Потанина вряд ли есть интересы
в аграрном сибирском регионе, практически не имеющем металлургии, поэтому влияния бизнесмена на края вряд
ли можно будет увидеть. Скорее всего,
сходятся в мысли политологи, на Алтай
Томенко делегирован как «молодой технократ», не связанный ни с какими
финансово-промышленными группами
и агентами влияния.
В пользу этой версии говорит и то,
что с отставкой Александра Карлина
покинул правительство края и первый
заместитель губернатора Сергей Локтев. Именно он курировал основные
сферы экономики (за исключением
разве что сельского хозяйства), и именно через Локтева, по мнению наблюдателей, шло согласование любых финансовых процессов. Особенно в части
инвестиций извне, которые, кстати,
последние годы в Алтайский край уже
практически не поступали.
Пока уход Сергея Локтева остается
единственной переменой в структуре
правительства региона. И вице-губернаторы, и министры все еще работают
с приставкой «и. о.», их перспективы
пока туманны. Виктор Томенко хоть
обещал, что революционных кадровых
изменений ждать не стоит, но «своих»
людей в Алтайский край он не может
не привезти. Врио губернатора попал
в непростую ситуацию: с одной стороны, ему необходимо получить объективную оценку состояния дел в регионе,
а для этого без экспертов извне не обойтись. С другой, нужно не остановить
текущие
социально-экономические
процессы и включиться в «пожарные»:
объявлять, например, режим ЧС по
посевной Томенко пришлось через
несколько дней после вступления
в должность.
Региональные политики ждут обновления состава правительства Алтайско-

го края. По мнению координатора ЛДПР
в регионе Евгении Боровиковой, могут
прийти до 50% новых лиц — при этом,
в первую очередь, в экономическом
и медийном блоке. Руководитель исполкома «Справедливой России» Владислав Вакаев тоже считает, что правительство существенно обновится и в
«голубой дом» придут нацеленные
на выполнение результата люди из бизнеса, а не чиновники. А задачи перед
Томенко в виде новых «майских указов»
стоят жесткие. Тем более, что о необходимости «ускорения» в Алтайском крае
говорил и полпред президента в СФО
Сергей Меняйло.
Наблюдатели ждут перемен в первую
очередь в финансово-экономическом
блоке. Чтобы Виктору Томенко понять
имеющиеся бюджетные возможности,
логично привлечь «своего» или как
минимум постороннего человека, считает политолог Сергей Асеев. Но все
перемены произойдут, скорее всего,
уже после выборов, когда формировать
новое правительство предписывает
закон. Впрочем, возможны и отставки
«по собственному желанию» до 9 сентября.
Сейчас Алтайский край уже фактически вступил в предвыборную кампанию. Врио губернатора заявил, что
будет участвовать в выборах. Его, очевидно, поддержит «Единая Россия», чле-

ном которой он является. Что до других
партий, то пока официально о кандидатах партии не объявляли, хотя информация есть. От КПРФ пойдет первый
секретарь
Мария
Прусакова,
от ЛДПР — глава алтайского отделения
Евгения Боровикова, «Справедливую
Россию» представит или руководитель
исполкома Владислав Вакаев, или один
из «медийных» депутатов краевого Заксобрания — Александр Молотов или
Василий Железовский.
Возможно, будет участвовать в выборах одна из непарламентских партий —
как в 2014 году, когда своего кандидата
выдвинули «Зеленые». Баллотировавшийся тогда в губернаторы Алтайского
края Владимир Кириллов с большей
вероятностью пойдет на выборы в Новосибирской области. Как говорят в партии, слишком поздно стало известно
об алтайских выборах.
Из этого следует, что опираться партии будут исключительно на свои внутренние ресурсы. Все финансовые
и кадровые бюджеты распределены.
Но дело, пожалуй, не только в неожиданности назначения выборов в Алтайском крае, хотя это и важно. Просто
регион интересен мало кому из политических и финансовых игроков извне.
Поэтому пока передел власти и сфер
влияния будет происходить между дейn
ствующими фигурами. 

ПОВ ЕС Т КА ДН Я

Тусовка с элементами мозгового штурма

М

олодежь с лидерскими качествами
предпочитает
не только мыслить, но и
высказываться по-деловому.
Крупнейший за Уралом молодежный
управленческий форум «Алтай. Точки
Роста» (АТР) в десятый раз прошел в начале
июня в предместье города-курорта Белокуриха. Его участниками стали более 1,5 тыс.
юношей и девушек более чем из 30 стран
и 60 регионов России.
Кто-то из них только планирует начать
заниматься бизнесом и прощупывает подходящие идеи, кто-то, наоборот, вывел свой
проект на начальный уровень и теперь
ищет вдохновение для последующего развития. В любом случае каждый подобный
форум — это общение равных с равными,
на одной молодежной волне. Обсуждение
проектов с экспертами, знакомство и дружба, которую в дальнейшем может перерасти в деловое партнерство — в этом
и заключается смысл форума.
Такую же мысль на открытии подчеркнул и Сергей Меняйло, полномочный
представитель президента РФ в Сибирском
федеральном округе. «Сегодня крайне
важно дать возможность всем, кто хочет,
поучаствовать в форуме и показать себя
независимо от образовательного направления. Важно просто приехать на «АТР»,
познакомиться, пообщаться, попытаться
показать свои таланты. Самое главное:
каждый участник форума увезет в своем
сердце частичку Алтайского края, частичку
Сибири и России», — сказал он.
Временно исполняющий обязанности
губернатора Алтайского края Виктор
Томенко в свою очередь подчеркнул, что
«АТР» — форум уже состоявшийся. Ведь
за 10 лет его посетили более 15 тыс. участников, многие из которых в дальнейшем
открыли собственное дело.
Работа форума была разделена на тематические управленческие секции (образовательные площадки). Здесь была и модная
ныне «Цифровая экономика» (IT), и объявленная президентом тема добровольчества. Много ребят записалось на площадки
«Старт-Ап», «Растущий бизнес», «Турбизнес», «Социальное предпринимательство»
и т.д. Работа секций делилась на две условные части: сначала были выступления экспертов, затем шли презентации проектов,
которые в дальнейшем путем обсуждения
и «дошлифовки» могли бы претендовать
на поощрительные премии.
Заглянув в шатры, где занимались участники форума, мы услышали, что именно
предлагают молодые лидеры, что их сегодня интересует. Темы самые разные —
от построения эффективного регио
нального бренда в масс-медиа (на примере
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бренда «Алтай») до управления крупными
спортивными объектами. Например, футбольными стадионами, которые должны
быть загружены яркими мероприятиями
300 дней в году.
На площадке «IT» много говорилось
о создании социальных порталов. Например, единого портала по всем добровольцам и добровольческим услугам. Кто-то
в шутку предложил создать ресурс «Доброволец на час» для быстрой и эффективной
помощи старшему поколению особенно
в сельской местности. Кого-то из ребят волнует тема эффективной подготовки к ЕГЭ.
Но не репетиторством, а созданием интернет-ресурса, где бы скапливалась вся необходимая информация. Эти и многие другие
идеи критиковались или поддерживались.
Мозговой штурм был самым настоящим.
Что будет дальше с проектами, которые
стали лучшими и действительно выглядят
как заманчивые кейсы? Их поддержкой
должна заниматься региональная власть.
В Алтайском крае для этого создана и постоянно совершенствуется система развития молодежного предпринимательства.
Молодым бизнесменам в преимущественном порядке предоставляются различные
меры господдержки — поручительства
Алтайского гарантийного фонда, заемные
средства Фонда микрозаймов, услуги биз-

нес-инкубатора, информационно-консультационных центров, грантовая поддержка
и др. Есть возможность у предпринимателей в возрасте от 18 до 30 лет (а в социальных проектах — до 35 лет) проявить себя
в чемпионате WorldSkills, направленном
на повышение стандартов подготовки
кадров. Девиз движения: «Делай мир
лучше силой своего мастерства!». Кроме
того, каждый может проявить себя в рамках регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель Алтая» и всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России».
Отметим, что в рамках «АТР-2018» при
поддержке Росмолодежи был проведен
Всероссийский конкурс молодежных проектов, финалисты которого получат грантовую поддержку. В этом году — в размере
100, 200 и 300 тыс. рублей, а победитель
в номинации «Лучший реализованный
АТР-проект» сможет пройти зарубежную
стажировку по теме проекта. Общая сумма
грантового фонда составила 4 млн рублей.
На конкурс в итоге было подано 189 заявок. Когда материал готовился к печати,
имена победителей еще не огласили.
Но вы сможете найти их на сайте форума
(http://atrsib.ru/) и там же познакомиться с проектами. Почитаем, что предлагаn
ет молодежь! 

Крупнейший агрофорум страны пройдет в Алтайском крае 20–21 июня

М

ежрегиональный агропромышленный форум «День
сибирского
поля–2018»
в этом году будет принимать гостей 20–21 июня. Прописка мероприятия — постоянная: передовые достижения сельхозмашиностроения и технологические тренды можно будет увидеть
и оценить в Сибирском агропарке, который расположен в Павловском районе.
Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края, основной
тематической линией агропромышленного форума в этом году станет техническое
и технологическое совершенствование
производства, диверсификация как основа
экономической эффективности ведения
аграрного бизнеса. Отдельный блок деловой программы форума будет посвящен
проблеме обеспечения кадрами сельскохозяйственной и сельхозмашиностроительной отраслей. Традиционно в рамках мероприятия можно будет посетить выставку
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе новинок от отечественных и зарубежных сельхозмашиностроителей. Также в рамках форума будет представлена экспозиция образовательных
учреждений отрасли разного уровня.
Максимально широко свои разработки, которые успешно работают на полях
страны и зарубежья, представит Алтайский кластер аграрного машиностроения. Руководители и специалисты, имеющие глубокий интерес к сельхозмашинам,
смогут дать им оценку после посещения
демонстрационного поля. Здесь можно
будет увидеть в деле почвообрабатывающую и кормозаготовительную технику.
Рядом с демонстрационной площадкой форума расположится шоу-полигон,
переместившись к которому, можно будет
стать свидетелями любопытного и увлекательного представления мегаподвижных и востребованных во всех сферах
аграрного сектора телескопических

погрузчиков. Но и этим зрелищные события форума не ограничатся, говорят
в Минсельхозе.
В программе мероприятия — краевой
конкурс среди трактористов-машинистов
сельскохозяйственного производства,
значительный блок экспозиции будет
отведен технике, оборудованию и сопутствующим товарам, востребованным
в этой подотрасли сельского хозяйства.
Центром животноводческого блока станет выставка сельскохозяйственных
животных, выращиваемых в алтайских
хозяйствах. Организаторы мероприятия
продумывают и конкурсную часть среди
животноводческих предприятий.
Деловые события агропромышленного
форума «День сибирского поля–2018»
будут сконцентрированы на современных
технологиях ведения земледелия и животноводства с помощью инновационной
техники и оборудования. Одним из мероприятий станет конференция, посвященная органическому земледелию.
Напомним, что Межрегиональный
форум «День сибирского поля» в Алтайском крае проводится по инициативе
губернатора ежегодно с 2011 года. Успешная работа по организации мероприятия
и эффективность форума для специалистов отрасли стали основанием для принятия решения на федеральном уровне
о возобновлении проведения в России
Всероссийского дня поля.
В прошлом году мероприятие посетили 24,5 тысяч человек. Свою технику,
оборудование и разработки представили
более 240 компаний, было заключено
договоров на сумму свыше 700 миллионов рублей. По количеству компанийучастников «День сибирского поля–2017»
практически приблизился к Всероссийскому дню поля, который был организован в Алтайском крае в 2016 году. Тогда
в Сибирском агропарке были представлеn
ны более 260 компаний.
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ТПУ будет сотрудничать с университетом Крыма

Т

омский политехнический
университет
подписал
соглашение о сотрудничестве с крупнейшим вузом
Севастополя и Крыма — Севастопольским государственным университетом.
Университеты будут вместе реализовывать научно-исследовательские и образовательные проекты, организовывать академический обмен студентами и аспирантами, проводить форумы, конференции и многое другое.
Официальная встреча состоялась
в Севастопольском государственном университете. Глава ТПУ Петр Чубик познакомил главу региона Дмитрия Овсянникова и ректора СевГУ Владимира Нечаева с историей и основными фактами
о Томском политехе. Еще одной важной
темой обсуждения стали ключевые научно-образовательные направления ТПУ

в области неразрушающего контроля:
разработку и производство малогабаритных циклических ускорителей электронов — бетатронов, тепловых дефектоскопов, инспекционно-досмотровых комплексов и так далее. Также большой интерес вызвали проекты, реализуемые Томским политехом, в области ядерной
и интеллектуальной энергетики, технологии создания и развития комфортной
городской среды в рамках проекта
«Умный город»: энергоэффективную систему тепло- и электроснабжения населенных пунктов, установку газификации
твердых топлив для энергетики и промышленности, создание «ситуационного»
центра региона и многое другое.
По итогам встречи разработки и научные проекты Томского политеха вызвали
большой интерес у руководства Севастополя, отметили в пресс-службе ТПУ. Сто-

И.о. ректора СевГУ Владимир Нечаев,
губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников,
ректор ТПУ Петр Чубик (слева направо)

Севастопольский государственный университет — крупнейшее высшее учебное заведение
Севастополя и Крыма. Проводит обучение студентов по квалификационным уровням: бакалавр,
специалист, магистр, а также готовит специалистов среднего профессионального образования.
Численность студентов: 11 тысяч человек.
n
и варианты для возможного их применения в совместных проектах.
Петр Чубик рассказал о технологии
и установке для подготовки, очистки природной воды, бытовых и промышленных
стоков «Чистая вода», которая успешно
применяется для реализации губернаторской программы в Томской области.
Кроме того, стороны обсудили проекты

«Томский политех — это один из сильнейших вузов России, который является
ядром развития для своего города и региона. Таким же в будущем правительство
Севастополя хочет видеть СевГУ. Взаимодействие открывает перед нами дополнительные возможности: новые специальности, совместная работа по сетевым
программам и многое другое. Все это
будет сделано уже с 1 сентября
2019 года»,— заявил по итогам встречи
губернатор Севастополя Дмитрий Овсянn
ников.

роны договорились более детально обсудить проекты и программы, в которых
можно задействовать компетенции ТПУ.
Кроме того, итогом визита делегации
ТПУ в СевГУ стала договоренность вузов
о совместной разработке программы
двойных дипломов для студентов. Планируется, что их реализация начнется уже
в 2019 году.

СФУ: три рейтинга за два дня

Т

ри попадания в престижные российские и международные рейтинги за два
дня — такой урожай побед
собрал Сибирский федеральный университет. Так, 5 июня был презентован
Национальный рейтинг университетов
России — в нем СФУ занял 13-ю позицию, причем по таким критериям, как
социализация, вуз вышел на третье, а по
качеству образования — на пятое место
в России.
Уже на следующий день в Москве презентовали независимый рейтинг «Эксперт РА». По версии рейтингового агентства RAEX СФУ тоже вошел в двадцатку
лучших российских университетов
и занял 17-ю позицию. Причем составители отметили мультидисциплинарность красноярского университета как
крайне положительный момент, который способствует развитию научных
исследований и успешности выпускников на рынке труда.

ИСТОЧНИК: KRASVOZDUH.RU
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Наконец, в тот же день утром, но уже
по лондонскому времени, был презентован
глобальный международный рейтинг
QS World University Rankings (QS WUR). Британцы с 2004 года отбирают тысячу лучших
университетов мира. На старте туда входил
только МГУ, в 2018 году вошли уже 27 российских университетов. СФУ занял позицию 801+, таким образом помечены все
вузы, чьи места расположены с 800 до 1 000.
Интересно, что эксперты в области
образования, говоря о многочисленных

зарубежных рейтингах, отмечают, что
только три из них стоит принимать
во внимание — это QS WUR, THE и ARWU.
К слову, в рейтинг THE СФУ вошел
в 2016 году.
По словам куратора рейтингового
направления в университете, заместителя директора департамента развития СФУ Евгении Туртапкиной, активизация рейтинговых агентств напрямую связана с предстоящей приемной
кампанией: «Все проводимые исследования показывают, что почти 70 процентов абитуриентов ориентируются
на рейтинги, выбирая место будущей
учебы. Рейтинговые агентства, прекрасно понимая эту тенденцию, также
стараются приурочить выход своих
релизов к началу набора. Не скроем,
нас радует такое кучное попадание
в самые престижные рейтинги накануне приемной кампании. За этим стоит
последовательная работа всего колn
лектива».

АПК

ТЕМА НОМЕ РА

Александра Еремина

Посевные инновации

ИСТОЧНИК: VESTI22.TV

Агропромышленники Сибири не уменьшают объем посевных площадей, но зато меняют их структуру в пользу технических
и кормовых. Пусть с задержкой, но сельскохозяйственный бизнес перестраивается и ищет новые перспективные направления

П

осле прошлогоднего переизбытка зерна у сибирских
аграриев новые испытания — погодные условия
в Сибири признаны аномальными.

Вынужденная диверсификация
В прошлом году ранний снег помешал
посеву озимой пшеницы, а затяжные
дожди и низкая температура в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской и Кемеровской областях затормозили начало посевной. В Алтайском крае,
Новосибирской и Омской областях введен режим чрезвычайной ситуации,
который позволит сельхозпроизводителям продлить льготные кредиты и не
попасть под штрафы из-за срыва сроков
посевной. Погода повлияла и на структуру посевных площадей — пшеницу
в таких условиях сеять невозможно,
поэтому в регионах ее экстренно заменяют на другие культуры — лен, гречиху,
кормовые культуры и многолетники.
Большинство хозяйств в этом году
сделает акцент на создание кормовой
базы для животноводства и выращивание технических культур — рапса, подсолнечника и масличного льна. Так,
в Бурятии под засухоустойчивые кормовые культуры отдано 65,5 тыс. гектаров

(110% к уровню прошлого года), в Новосибирской области кормовые культуры
будут размещены на площади 688 тыс.
гектаров (110% к 2017 году), технические культуры займут 124 тыс. гектаров
(149% к 2017 году). Площади масличных
и кормовых культур в регионах увеличиваются в связи с налаживанием торговых связей с Юго-Восточной Азией (Монголия и Китай) и высокой рыночной стоимостью.
Площади зерновых и зернобобовых
уменьшили в Алтайском и Красноярском
крае (93% к прошлому году), Кемеровской (с 67,5 до 64,3%) и Новосибирской
области (96%) и Омской областях,
на прежнем уровне остались в Бурятии.
«Снижение площадей зерновых и зернобобовых культур обусловлено низкой
рыночной стоимостью зерна и потерей
части урожая в связи со сложными погодными условиями 2017 года: в июне —
град и засуха, в сентябре — раннее образование снежного покрова, был введен
режим ЧС краевого масштаба», — говорят специалисты Минсельхоза Красноярского края. Совсем отказываться от сева
пшеницы аграрии не собираются — даже
если это будет не высококачественное
экспортное зерно, хозяйства получат
пшеницу II и III класса и кормовой зернофураж для скота.

«Пересмотр структуры площадей —
это скорее вынужденная необходимость,
нежели долгосрочная стратегия, — уверен руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного
рынка (ИКАР) Олег Суханов. — Я не
думаю, что в перспективе 10–15 лет
коренным образом поменяется структура и значительно уменьшится площадь
под пшеницей и расширится под чем-то
еще. Разумеется, будут планомерно
расти площади под масличными, но в
силу природно-климатических особенностей региона маловероятно ожидать
значительных изменений структуры».
Аналитики Российского зернового союза
считают, что снижение площадей под
пшеницу — совершенно нормальная
стратегия, однако нужно учитывать
большую инертность сельского хозяйства, поэтому ждать каких-то резких изменений сложно.

Цены вверх
С августа прошлого года наблюдалось
серьезное падение цен на зерновые культуры. Но в мае 2018 года зернопроизводители отметили тенденцию роста цен
на пшеницу. Директор ЗАО «Политотдельское» (Новосибирская область) Виктор Бунин говорит: «За три рабочих
часа сегодня поступили восемь звонков

7
ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ № 24–25 11.06–24.06.2018

Г Е Н Е РАЛ ЬН Ы Й П А РТН Е Р П РОЕ К ТА

ТЕ М А Н О М ЕРА

АПК

с просьбой продать пшеницу. Никто
не может дать гарантий урожая в этом
году, а в следующем опять нужно будет
сеять, поэтому сейчас все озаботились
запасами для будущей посевной». Продавать свою пшеницу он не намерен, собирается дождаться урожая, и лишь потом
избавляться от излишков. Директор ООО
КХ «Партнер» Андрей Кожанов считает,
что в июле-августе цены на зерно будут
максимальными.
«Мы видим снижение цен на пшеницу
в центральном регионе и в некоторых
регионах Поволжья, а также на фуражную пшеницу на юге, в связи с тем, что
в портах началась торговля новым урожаем по более низким ценам. В Сибири
нет факторов для снижения цен — наоборот, в ряде регионов есть определенный дефицит товара и в связи с высоким
потреблением, и в связи с субсидированным вывозом зерна. После завершения
посевной возможна продажа стоков
зерна, но пока сев не завершен, ситуация
будет напряженной», — говорит Олег
Суханов.
Аномальные
погодные
условия
нынешнего сезона сдерживают темпы
весенних полевых работ и формируют
пессимистический прогноз на урожай
текущего года, что в свою очередь способствует формированию растущих
трендов. Аналитики рынка не смогли
дать прогноз по ценам на зерно в текущем году — настолько непредсказуемы
результаты сезона. «На днях мы понизили прогноз по России и в первую очередь
по Сибири, очень плохие погодные условия, — сообщили в агентстве «СовЭкон». — Прямо сейчас большая задержка посевов, оптимальное время для сева
яровой пшеницы уже много где пропущено, поэтому мы полагаем, что будет
сокращение урожайности и сокращение
объемов урожая».

Новые надежды
«В Сибири или в любом другом регионе
невозможно принципиально поменять
структуру посевных площадей, — говорит директор аналитического агентства
«СовЭкон» Андрей Сизов. — Я предположу, что те, кто имеет такую возможность, посеют пшеницы поменьше. Другое дело, что в условиях Сибири альтернатив ей не очень много. В этом году
мы можем увидеть продолжение тенденций последнего времени по увеличению
площадей под масличные». В прошлом
году СФО стал крупнейшим производителем рапса за всю историю, экспортировали его в Китай и Монголию. Продукт оказался востребованным — прирост составил 504%, и рапс стал 31 товаром по объему экспорта региона.
В 2018 эта тенденция сохраняется, округ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПРО ЕКТА

ИСТОЧНИК: SMARTFARMRUSSIA.RU
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на втором месте в России по объему экспорта. Семена рапса высоко ценятся
не только как источник пищевого растительного масла, но и считаются отличным сырьем для биотоплива, спрос
на которое с каждым годом растет.
А отходы переработки семян — жмых
и шрот — являются высокобелковыми
концентратами, которые используют
в рационах сельхозживотных. Рапс
ценится и с агротехнической точки зрения как сидеральная культура.
Андрей Сизов уверен, что кризис
прошлого года способствует развитию
рынка. «Думаю, что если бы в предыдущие годы не было этой политики
по искусственному поддержанию цен
на пшеницу через механизм интервенций, то регион гораздо раньше бы перестроился и стал заниматься чем-то, чем
имеет смысл заниматься без поддержки
государства. Не стоит особо рассчитывать, что субсидии, ж/д-перевозки чтото серьезно поменяют и окажут заметную поддержку. Я не вижу в этом экономического смысла», — говорит эксперт.
Для Кемеровской области рапс —
единственная экспортная культура.
В 2017 было экспортировано 29,3 тыс.
тонн рапса. В этом году кемеровские
хозяйства решили увеличить посевы
рапса на 13,7 тыс. гектаров, до 65 тыс.
гектаров (с 6,8 до 9, 4% посевных площадей), что должно обеспечить валовый
сбор на уровне 93 тыс. тонн. Тем
не менее, Минсельхоз Кемерова не рекомендует делать ставку на одну культуру,
так как впоследствии большой объем
урожая может резко снизить цену на нее.
«Мы призываем селян обратить внимание и на другие культуры — лен, чечевицу, сою», — говорят в кемеровском
Министерстве. В Алтайском крае посея-

но 90 тыс. гектаров сои (в 2017 году —
50 тыс. гектаров). В Новосибирской
области технические культуры займут
124 тыс. гектаров (на 41 тыс. гектаров
больше, чем в 2017 году).

Пахать по науке
В условиях диверсификации села возрастает роль научных разработок.
По информации журнала «ЭкспертСибирь», учреждениями в ФГБУ науки
Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук (далее — СФНЦА РАН) создано более 200 сортов сельскохозяйственных растений (зерновых, зернобобовых,
кормовых, технических культур). Сорта
картофеля селекции Кемеровского
НИИСХ — филиала СФНЦА РАН возделывают на территории 14 республик
и 34 областей Российской Федерации.
Проблемы оптимизации и автоматизации процессов орошения и удобрения
почвы также лежат в плоскости научного
интереса. Ученые Сибирского федерального университета и Красноярского
научного центра СО РАН создали «умные
удобрения», соединив традиционное
удобрение с биоразлагаемым полимером. Это позволило замедлить процесс
разложения и выделения в почву питательного вещества, и в итоге возросла
эффективность использования подкормки и снизилась нагрузка на окружающую среду.
На экспериментальных площадках
внедряются цифровые технологии —
«точное земледелие». Современные системы обработки информации позволяют
наносить на карты местности любые сведения. «Выделив любой объект на карте,
мы увидим всю информацию, которая
занесена о нем в систему, — рассказывает

о
геоинформационной
платформе
РусГис, разработанной «Ростелекомом»
в 2016 году, руководитель проектов
макрорегионального филиала «Сибирь»
ПАО «Ростелеком» Александр Бакиров. — Собственник земель, их площадь,
история перехода прав собственности,
кадастровые номера и любая другая
информация может быть доступна всем
пользователям системы. Платформа
позволяет проводить аналитику, сравнение, мониторинг, хранить историю
по предыдущим годам». В 2017 году компания Ростелеком внедрила платформу
РусГис для Министерства сельского
хозяйства Алтайского края. Благодаря
этому любое краевое ведомство может
пользоваться картографической подложкой и вносить в нее необходимые данные.
Сейчас программа объединяет сведения
о более 135 тыс. участков сельхозугодий
в 60 районах Алтайского края. В регионе
самая большая площадь пашни — 6,5 млн
гектаров — среди других субъектов федерации России. Интерактивная карта дает
возможность поиска земельных участков
сразу по нескольким критериям, просмотра общих сведений, границ участков
и других геоданных. В регионе эти данные используются в том числе для учета
и анализа земель и выделения средств
государственной поддержки и субсидий
для сельхозпроизводителей.
Созданная система размещена в Центре обработки данных (ЦОД) ПАО
«Ростелеком». Задействованные мощности позволят работать в системе одновременно 100 пользователям.
В Омской области проходят апробацию беспилотные летательные аппараты
(«дроны»)
московской
компании
«АэрАгро». Беспилотники в сельском
хозяйстве используются с 2011 года,
но их применение все еще не носит массового характера. Обследование территорий с помощью дронов применяется
для расчета параметров паспортов плодородия, создания карт всхожести, вегетационного развития и планов внесения
удобрений, позволяет прогнозировать
урожайность и определять оптимальные
сроки уборки урожая. «Эти разработки
могут снизить риски агроцентров —
поставщиков крупных торговых сетей, —
говорит
технический
директор
«АэрАгро» Роман Жуков, — а также производителей ценных агрокультур, например тех, из которых изготавливают специи или косметические масла. Средняя
стоимость агрострахования таких культур — 1 000 рублей за гектар, и методы
аэрозондирования используются, чтобы
доказать факт ущерба урожаю». Используют эти методики и агрохимические
службы, которые занимаются паспортизацией сельхозугодий.

В Красноярском крае экспериментально применяют разработку сибирских ученых по космическому мониторингу.
На основе комбинации методов дистанционного зондирования, ГИС-технологий
и ландшафтного картографирования она
осуществляет непрерывный мониторинг
состояния сельхозугодий на территории
региона. Система помогает автоматизировать и наладить электронный документооборот между сельхозпроизводителем
и представителями администрации муниципального района — сформированные
отчеты содержат информацию о планах
посевов очередного полевого сезона
и итогах сева с точностью до отдельных
полей. Разработка находится на этапе
опытной эксплуатации в фермерских
хозяйствах Сухобузимского района,
а также на рабочих местах представителей районной и краевой администрации.

Поддержать амбиции
У технико-технологического отставания
России в сфере АПК от развитых стран
мира есть как минимум две причины:
недостаточный для модернизации уровень доходов сельхозпроизводителей,
и второе — стагнация сельхозмашиностроения. На решение этих ключевых
для отрасли проблем нацелен ряд пунктов в принятой на государственном
уровне стратегии развития сельского
хозяйства страны до 2020 года. Поддержка и общий рост отечественного сельхозмашиностроения обозначены в ней
приоритетными целями. И подвижки
в этом направлении уже заметны, считает Виктор Зобнев, депутат Государственной Думы РФ по Рубцовскому
одномандатному округу и председатель
Экспертного совета по законодательному обеспечению сельскохозяйственного,
пищевого и строительно-дорожного
машиностроения при профильном комитете Госдумы. Он приводит данные статистики: еще совсем недавно соотношение техники, работающей на полях страны, было 25/75 в пользу импортного
производителя. За последние три года
доля отечественной техники на российском рынке выросла вдвое — до 54%.
Немалая заслуга в этом «рывке» принадлежит предприятиям «Алтайского
кластера аграрного машиностроения»,
созданного при содействии администрации крупнейшего агрорегиона страны — Алтайского края. Входящее в кластер объединение компаний «Алмаз» —
сегодня один из самых весомых игроков рынка не только на территории
родного края. Предприятия «Алмаза»
являются членами ассоциации «Росспецмаш» — крупнейшего российского
объединения производителей сельхозтехники. Техника и запчасти под мар-
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кой «Алмаз» сегодня хорошо знакомы
аграриям всей страны.
«Такие показатели стали возможными благодаря высокому качеству отечественной продукции, соотношению
цена-качество. Во многом импортозамещению способствовало Постановление
правительства № 1432, которое направлено на поддержку российских производителей сельскохозяйственной техники.
Эта мера позволяет предприятиям развивать мощности. Уже несколько лет
подряд промышленная отрасль в России
демонстрирует стабильный рост объемов производства. В Алтайском крае
показатели выше среднероссийских,
в том числе и благодаря грамотным действиям правительства края, направленным на повышение инвестиционной
привлекательности региона, благодаря
поддержке развития производств», —
говорит депутат.
По его мнению, на деле свою эффективность доказала и такая форма, как
губернаторские гранты для поддержки
инновационной деятельности машиностроительных
предприятий.
Тем
не менее, производители сельхозтехники ставят перед собой еще более амбициозные задачи.
С 2015 года Алтайским машиностроительным заводам удалось удвоить объемы производства. При этом в «Алмазе»
убеждены, что радикально изменить
ситуацию с изношенностью российского
парка сельхозтехники можно только
общими усилиями — развивая партнерства и дилерские сети и при государственной поддержке АПК в целом. На днях
в федеральном Минпромторге сообщили, что впервые за шесть лет сельхозмашиностроение показало спад производства. Спад спроса эксперты связывают
со снижением доходности в агропроме
из-за низких цен на зерно. Исправить
ситуацию должны льготные кредиты
на технику — по данным Минсельхоза,
на конец мая заявок аграриев накопилось уже в 1,3 раза больше, чем годом
ранее.
Что касается поддержки отрасли
со стороны Минпромторга, сегодня в России уже есть успешный опыт реализации
программы государственной поддержки
сельхозмашиностроения, субсидируются
научно-исследовательские и опытноконструкторские работы. По словам
депутата Госдумы Виктора Зобнева, Минпромторг РФ планирует до конца
2018 года разработать стратегии развития по двум десяткам отраслей промышленности. Представитель алтайских
интересов в Думе убежден, что вопросу
применения инноваций там будет уделено ключевое внимание, в том числе —

в области сельхозмашиностроения.
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АПК И СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПРО ЕКТА

Иван Швец

Увидеть небо в алмазах

Повышение экономической эффективности сельскохозяйственной отрасли напрямую связано с модернизацией технопарка —
одним из самых острых вопросов современного отечественного АПК. Работающие свыше 25 лет на рынке производства
сельхозтехники заводы объединения «Алмаз» (Алтайские машиностроительные заводы) о болях и победах российских аграриев
и машиностроителей могут рассказывать, опираясь на собственную биографию

огласно данным статистики,
Россия, занимающая третье
в мире место по площади
пашни, в 50% случаев имеет
устаревшую сельхозтехнику,
а темпы обновления оборудования по большинству позиций пока
не позволяют отечественным машиностроителям избавиться от статуса «догоняющих». Тем не менее, усилия государства последних лет в области импортозамещения явно были потрачены не впустую:
троекратный рост производства отечественной сельскохозяйственной техники
с 2014 года — тому подтверждение.
«Движение идет, отрасль настроена
на освоение технически сложных моделей, автоматизацию производства. Однако надо понимать, что за последние 25 лет
произошла технологическая революция
в сельском хозяйстве, как и во многих
других отраслях мировой экономики, —
говорит председатель совета директоров
Объединения компаний «Алмаз» Елена
Зобнева. — Чтобы быть востребованными не только внутри России, нужны
кадры, нужен новый подход к промышленному дизайну, новые разработки».

С

Партнерство и инновации
Недостатка в разработках и инновациях
как в области конструирования и производства, так и в области кадров, логистики и выстраивания партнерских связей
в объединении «Алмаз» нет. Помимо
завода-производителя в состав группы
входит Рубцовский проектно-конструкторский технологический институт, торАлтайские машиностроительные заводы —
объединение компаний сельхозмашиностроительной сферы, специализирующихся
на проектировании, производстве и сбыте
почвообрабатывающей техники и запасных
частей к ней под торговой маркой «Алмаз».
В объединение входят Торговый дом
«Алмаз», ЗАО «Рубцовский завод запасных
частей», ОАО «Рубцовский проектно-конструкторский технологический институт»

и АО «АНИТИМ».
говый дом «Алмаз» и Алтайский научноисследовательский институт технологии
машиностроения (АНИТИМ).
«В составе объединения компаний
«Алмаз» помимо серийных образцов
мы можем выпускать и нестандартное
оборудование по техническим требова-

ниям заказчика. Сегодня мы используем
систему автоматизированного сквозного
проектирования, которая была создана
на базе программных продуктов одного
из самых высоких уровней Creo
и Windchill», — рассказывает директор
Рубцовского проектно-конструкторского
технологического института (РПКТИ)
Алексей Сорокин.
Вся техника алтайских производителей объединения «Алмаз» разрабатывается самостоятельно — начиная с проектной доски — и создается она с учетом
климатических особенностей разных
регионов России, а комплектующие собственного изготовления препятствуют
росту цен. В линейке техники «Алмаз»
есть модели, подходящие для разных
хозяйств — и для небольших фермерских,
и для крупных агрохолдингов с мощной
техникой и большими площадями.
Входящий в объединение одноименный торговый дом «Алмаз» активно развивает дилерскую сеть компании и поддерживает уровень обслуживания своей
продукции даже в удаленных регионах.
Сегодня в партнерском пуле «Алмаза»
около 180 дилеров в 65 регионах России

и странах СНГ. Как результат, запасные
части «Алмаза» стоят в каждой второй
почвообрабатывающей машине российского производства, на алтайском заводе
сделан каждый третий плуг в России. Совсем недавно к объединению «Алмаз» присоединился дружный коллектив Алтайского научно-исследовательского института технологии машиностроения. Предприятия объединило не только общее
направление в работе, но и подходы
к процессу производства.
«Мы только вышли на конкурентный
уровень, и нам еще многое предстоит
сделать на этом пути. Следующий шаг —
не только импортозамещение, но и
выход на внешние рынки,— говорит
генеральный директор ЗАО «РЗЗ» Станислав Кедик. — Правительством утверж
ден приоритетный проект поддержки
экспорта и развития кооперации, и сельмашиностроение
скохозяйственное
вошло в короткий список из четырех
«пилотных отраслей». Сейчас у нас очень
хорошие показатели по экспорту в страны СНГ, и понятны дальнейшие действия — продавать технику в Европу, Азию,
Африку».
Еще одно направление — возрождение
промышленной кооперации. Для повышения эффективности и скорости производства «Алмаз» размещает заказы
на других предприятиях Рубцовска
и Алтайского края. «Мы обеспечиваем
их заказами, они нас — комплектующими. Развитие и движение вперед в результате получают все участники процесса», — поясняет директор ЗАО «РЗЗ».
Сам же «Алмаз» развивается во многих
направлениях: расширяется модельный
ряд, активно применяются новые технические решения, идет активная работа
с кадрами. На РЗЗ активно внедряется
система «кайдзен», придуманная японской компанией «Тойота». Каждый
сотрудник может улучшить работу компании — от небольшого усовершенствования в рамках своей рабочей операции
до выбора стратегического направления
развития. Все предложения рассматриваются комиссией и вознаграждаются материально. Только за 2017 год в компании
реализовали более 200 кайдзен-предложений.
Перспективным менеджмент «Алмаза»
считает и кластерный подход в работе.
В партнерства вовлечены десятки участников, в том числе вузы и научные учреж
дения.

О конкурентоспособности
замолвите слово
Тема технической модернизации в сфере
агропромышленного комплекса очень
актуальна не только для аграриев и отечественных производителей техники,

АПК И СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

но и для зарубежных компаний, работающих на российском рынке и пытающихся
наращивать продажи. В Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года делается ставка
на поэтапное снижение зависимости отечественного АПК от импорта технологий,
машин, оборудования и других ресурсов.
И действительно: благодаря программам
господдержки, в 2017 году продажа сельхозтехники в России выросла почти вполовину по сравнению с предыдущим
годом. А доля отечественной техники
на «родном» рынке за последние три года
увеличилась до 54%. Во многом это произошло благодаря реализации постановления правительства № 1432, на которую
только в минувшем году государство
направило 15,7 млрд рублей.
Однако давняя проблема российского
сельхозмашиностроения — отсутствие
достаточного производства качественных
комплектующих — даже вкупе с курсом
правительства на тотальное импортозамещение, не стала менее актуальной:
крупнейшие мировые производители тех-

ТЕМА НОМЕ РА

зов, но и наращивать качество и модельный ряд техники. Сегодня под брендом
«Алмаз» выпускается 237 наименований
запасных частей — в том числе для
импортной техники.
«Достоинства нашей техники для стран
Средней Азии, например, в том, что она
более надежная, более адаптированная
именно к их почвенно-климатическим
условиям, — поясняет коммерческий
директор ТД «Алмаз» Роман Пфаф. —
Кроме того, эта техника удобная. К примеру, плуги прицепляются и к импортным
тракторам, и к отечественным. Мы ее
делали специальной линейкой: под любой
трактор у нас есть агрегат».
Еще одно преимущество рубцовского
предприятия — помимо продажи техники
и, что немаловажно, запчастей, на «Алмазе» создана уникальная сервисная служба, которая реагирует на обращение клиента в течение 24 часов. Кроме гарантийного и сезонного обслуживания компания регулярно проводит обучающие
семинары для специалистов сервисных
служб своих дилеров.

ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» — основное производственное предприятие объединения компаний «Алмаз» — производит свыше 40 моделей почвообрабатывающей техники
и более 300 наименований запасных частей. На 65 000 кв. м производственных площадей
выпускается 5,2 млн единиц запасных частей в год и более 2 300 машин, поставляющихся
в большинство регионов России и ряд стран СНГ.
ЗАО «РЗЗ» производит запасные части для сельхозтехники и саму технику: дисковые бороны DANA,
оборотные плуги PERESVET, лемешные плуги FINIST, чизельные плуги-глубокорыхлители SVAROG,
n
плоскорезы-глубокорыхлители STAVR, культиваторы STAVRIS и зернотуковые сеялки VITA.
ники для АПК, много лет поставляющие
свое оборудование в Россию, зачастую
остаются единственными, кто может
предложить российским агарариям качественные запчасти на свое оборудование.
По разным данным, доля импортных комплектующих на отечественном рынке
составляет от 70 до 90%. На российском
рынке представлены десятки крупных
производителей сельхозмашин, некоторые из них уже оборудовали сборочные
площадки в России. При этом и запрета
на приобретение иностранной сельхозтехники в регионах за счет бюджетных
средств, по-прежнему, нет.
О необходимости наращивать темпы
такого взаимодействия, чтобы трансфер
высоких технологий от зарубежных партнеров шел на пользу и российскому производителю агротехники, часто говорят
эксперты отрасли. Так, у объединения
«Алмаз» обширные производственные
связи с иностранными компаниями,
например, диски для борон «Алмаза» производятся в Италии компанией AMA. При
этом номенклатура изделий самого завода постоянно расширяется. Каждый год
осваивается по несколько наименований
новой техники и запчастей. Благодаря
партнерству предприятию удается
не только сохранить плотный поток зака-

Руководство «Алмаза» уверено, что
поле деятельности для промышленного
сектора в России очень широкое. Курс
на импортозамещение, взятый на государственном уровне, активно поддерживается в Алтайском крае инициативами
местных властей — еще в июне 2016 года
распоряжением губернатора Александра
Карлина в Алтайском крае утвержден
«План мероприятий по содействию
импортозамещению до 2020 года».
Относительно недорогая электроэнергия, дешевые материалы, квалифицированные рабочие кадры и всесторонняя
поддержка властей — в итоге должны
дать отечественному агропрому конкурентоспособную доступную продукцию,
которая могла бы спокойно заместить
импорт. «Важно, что качество отечественного продукта в последние годы выросло и по базовым показателям не уступает импортным аналогам. Большое внимание уделяется промышленному дизайну. Разумная цена, привлекательный
внешний вид и сервисное обслуживание,
которое могут предложить отечественные производители, уже сегодня делают
нашу технику конкурентоспособной», —
резюмирует председатель совета директоров Объединения компаний «Алмаз»
Елена Зобнева.
n
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Ставка на обогащение

Угольная отрасль, лишь недавно оправившаяся от кризиса низких цен, продолжает готовиться к рекордам добычи. Это наглядно
показала прошедшая на минувшей неделе 25-я юбилейная выставка «Уголь России и майнинг» в Новокузнецке. Для нашей
страны сейчас эта экспозиция — № 1
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ак, заместитель министра
энергетики РФ Анатолий
Яновский заявил на открытии выставки-ярмарки, что
в 2018 году предприятия
угольной отрасли страны планируют добыть в совокупности 420 млн
тонн угля. В 2017 году добыча угля составила 408,9 млн тонн, что на 5,7% больше
результата за 2016 год. По данным Федеральной таможенной службы, экспорт угля
в 2017 году достиг 181,41 млн тонн.
В 1988 году РСФСР выходила на объемы
добычи 425 млн тонн. Но если повышательный тренд в отрасли сохранится,
не исключено, что советский рекорд будет
побит.
Для тех, кто помнит историю, именно
угольная отрасль первой не выдержала
«головокружения от успехов». А в настоящий момент это 149 тыс. рабочих мест
(всего можно говорить почти о 1,5 млн
граждан России, чье благосостояние связано с углем). И задача отрасли — поддержать эти места не просто «на плаву»,
но сделать эффективными. Не дожидаясь
нового кризиса, падения цен или конфликта с экологами.

Т

Прежде всего — обогащение
«Обогатительные фабрики в СССР начали
активно строить в послевоенные годы.

Хотя их мощностей тоже было недостаточно. В перестроечные годы этот процесс был
вообще приостановлен. Но с оживлением
экономики для собственников предприятий стало очевидно: необходимо стремиться к производству продукции с высокой
стоимостью», — отмечает Евгений Хлебунов, и.о. заместителя губернатора Кемеровской области по ТЭК. Как известно,
этот регион (Кузбасс) добывает около 75%
угля в стране, а коксующихся — 80%.
По мнению чиновника, цена угольного
концентрата в два-три раза выше цены
рядового. А с учетом того, что в структуре
затрат угольщиков львиную долю составляют транспортные расходы, возить через
всю страну породу становится непозволительной роскошью.
Четкую задачу перед угольщиками
поставило и Минэнерго РФ: «Современная
угольная промышленность — это не только угледобыча, это инновационные перерабатывающие производства, прорывные
технологии, опытно-конструкторские,
научные разработки, решение экологических и социальных вопросов. Особое внимание на сегодня необходимо уделить максимальным технологическим возможностям для развития производств, потребления продуктов глубокой переработки угля,
увеличения экспорта продуктов высоких
переделов с высокой добавленной стоимо-

стью», — отмечал замминистра энергетики Анатолий Яновский.
По информации пресс-службы администрации Кемеровской области, с начала
2017 года обогатительные фабрики и дробильно-сортировочные установки Кузбасса переработали 81 млн тонн угля — на 4%
больше показателя 2016 года. Доля перерабатываемого угля от добычи превысила
69%. Летом объем переработки традиционно снижается из-за плановых ремонтов
на обогатительных фабриках (ОФ).
В том числе обогатительные фабрики
переработали 63,4 млн тонн (прирост
на 4%), из них 32,5 млн тонн ценных коксующихся марок. Фабрики получили за полгода 37,8 млн тонн угольного концентрата
(плюс 6%), включая 21,2 млн тонн коксующихся марок (плюс 12%).

Кузбасс — в лидерах
Среди лидирующих по переработке угля
можно назвать обогатительные фабрики
«Распадская»,
«Междуреченская»
(«Сибуглемет»), ОФ шахты имени Кирова
(«СУЭК-Кузбасс»), «Листвяжная» и «Черниговец» («СДС-Уголь»), «Кедровская» («Кузбассразрезуголь»),
«Матюшинская»
(«Стройсервис»), ЦОФ «Беловская» («ММКУголь»). Тем не менее, шесть кузбасских
фабрик имеют срок эксплуатации оборудования более 50 лет; семь — свыше 40 лет;

еще шесть — от 30 до 15 лет. Можно сказать, что около 60% основного технологического оборудования полностью выработали свой ресурс, физически и морально
устарели. Поэтому угольные компании,
работающие в Кузбассе, в последние годы,
начиная с 2014, инвестировали в модернизацию обогащающих мощностей.
За последние три года углеобогащение
здесь пополнилось тремя новыми фабриками: ОФ «Калтанская-Энергетическая»
мощностью 3 млн тонн («Кузбассразрез
уголь»), ОФ «Карагайлинская» мощностью
1,5 млн тонн (ООО «УК Заречная») и ОФ
шахтоуправления «Талдинское-Западное»
на 2,5 млн тонн (ОАО «СУЭК-Кузбасс»).
Их суммарная мощность позволяет переработать 7,2 миллиона тонн угля в год.
И если «Талдинское-Западное» стала
результатом коренной модернизации
построенной ранее, но так и не востребованной фабрики, то два других производства построены фактически «с нуля».
В 2017 году в Кузбассе работали 43 обогатительные фабрики и 11 обогатительных
установок КНС.
Одним из основных инвестпроектов
«Кузбассразрезугля» в 2015 году был запуск
обогатительной фабрики «КалтанскаяЭнергетическая». Фабрика была возведена
всего за 14 месяцев (обычные сроки для
строительства таких предприятий —
2,5 года).

Как уточнил директор «КалтанскойЭнергетической»
Вячеслав
Жуков
во время открытия фабрики, раньше
подобные предприятия строили с большим
количеством бетонных перекрытий «по
горизонтали-вертикали», что затягивало
и увеличивало стоимость работы. А здесь
была сделана ставка на открытые пространства, единство конструкции, легкость
и функциональность переходов — все это
обеспечило высокую скорость возведения
комплекса. Мощность переработки «Калтанской-Энергетической» — в год порядка
3 млн тонн угля энергетической марки «Т».
Всего у КРУ действует шесть обогатительных фабрик: ОФ «Вахрушевская»
(1969), ОФ «Кедровская» (1982),
ОФ «Бачатская-Энергетическая» (2003),
ОФ
«Бачатская-Коксовая»
(2008),
ОФ «Краснобродская-Коксовая» (2011),
ОФ «Калтанская-Энергетическая» (2015),
«Карагайлинская» — второй обогатительный комплекс УК «Заречная». Первый —
ОФ «Спутник» — успешно работает
в Полысаеве с 2003 года. За период
с 2010 по 2012-й годовая производственная мощность «Спутника» увеличена с проектных 2,4 до 6 млн тонн переработки
рядового угля. Техническое перевооружение фабрики производилось без остановки
производственного процесса. В 2014 году
знаменательным событием в истории
предприятия стала переработка пятидеся-

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

тимиллионной тонны угля с момента ввода
в эксплуатацию.
А одна из последних открытых в Кемеровской области ЦОФ — «Березовская» —
работает под управлением ПАО «Кокс»
и входит в состав ООО УК «ПМХ». Производственная мощность предприятия —
4 млн тонн угля в год. На предприятии трудятся 862 человека. Объем переработки
рядового угля в 2017 году составил 3,6 млн
тонн. За год предприятие выпустило
2,4 млн тонн концентрата зольностью
от 8,5 до 9,5%.
Одним из стратегических проектов развития ЦОФ «Березовская» является строительство электростанции, интегрированной в действующее производство. Это
позволит снизить расходы на электрическую и тепловую энергию для производственных цехов. Помимо этого, ТЭС обеспечит повышение надежности энергоснабжения предприятия, получение прибыли
из отходов производства. Топливом для
ТЭС послужат отходы процесса углеобогащения. Об этом в мае 2018 года руководство предприятия проинформировало и.о.
губернатора Кемеровской области Сергея
Цивилева.
На 1 октября 2018 года запланировано
завершение первого этапа начатой в прошлом году реконструкции ЦОФ «Беловская».
Вложения в реконструкцию, по данным
директора «ММК-Уголь» Владимира Хар-
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ченко, составят 700 млн рублей в 2017–
2018 гг., и 300 млн рублей в будущем году.
После реконструкции фабрика увеличит
на 3% от нынешнего уровня в 3 млн тонн
в год выпуск готового концентрата и с
10,8% до 8,5% снизит его зольность.
Мощности ЦОФ «Беловская» составляют 6,1 млн тонн переработки угля в год,
из которых 4,7 млн тонн обеспечит собственная добыча и около 1 млн тонн закупка
угля на рынке. При таком объеме производства ООО «ММК-Уголь» сможет обеспечить 30% потребностей ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в сырье
для производства кокса).
«В 2020–2021 гг. поставлена задача
довести уровень обеспеченности до 50%,
подняв добычу до 6 млн тонн», — пояснил
Владимир Харченко. При этом обе шахты
компании будут работать с добычей
по 3 млн тонн в год. В этом году запланировано, что добыча на шахте «Костромовская» составит 2,7 млн тонн, на шахте
«Чертинская-Коксовая» — 2 млн.
Но не все компании считают, что углеобогащение — обязательная процедура для
кузбасских углей. Более того, инвестиции
в этот процесс могут не достичь целей
и стать бременем.
«Мы улучшаем характеристики нашего
угля не на обогатительной фабрике,
а путем проведения селективной выборки.
Зная геологическое строение пластов,
наши специалисты формируют задачу
по добыче угля таким образом, чтобы практически ювелирно разделить пласты
на их составляющие, а добытый уголь разложить по разным штабелям, в зависимо-

сти от его качества», — комментирует
генеральный директор ГК «КАРАКАН
ИНВЕСТ» Дмитрий Богданов.
За счет селективной выборки компании
удается достигать достаточно высоких
показателей по качеству добываемого
угля. Одно из главных преимуществ селективной выборки в отличие от угля после
«мокрого» обогащения — такой уголь
не смерзается при погрузке в вагоны.
Кроме того, по мнению Дмитрия Богданова, обогащение не всегда может быть
выгодно экономически. «Строительство
обогатительной фабрики довольно затратное мероприятие — 70–80 млн долларов.
А если строить такую фабрику на заемные
средства, то к объему капекса добавятся
еще и процентные платежи. Помимо этого,
в расчет нужно включать и срок окупаемости инвестиций. С учетом этих затрат обогащение может быть и не обосновано экономически», — заключает директор «КАРАКАН ИНВЕСТ».
«Если посмотреть динамику последних
15 лет, то видно, что с 2000 года объем обогащения в России увеличился на треть. Тем
не менее, Россия не является лидером
в этом направлении, — считает директор
«Востсибугля» Евгений Мастернак. —
Сдерживающим фактором выступают значительные капиталовложения в строительстве новых мощностей по переработке
угля. Сегодня у нас нет уверенности,
насколько такой уголь будет востребован.
Если рынок не будет развиваться и требовать новое сырье, то и смысла в создании
и реализации проектов по переработке
угля нет».

Переработка —
российский тренд
В регионах присутствия крупных угольных компаний — а это Красноярский,
Забайкальский и Приморский края, Республика Хакасия, Амурская область — также
уделяется большое внимание обогащению
угля и переработке.
По информации компаний, средний
срок строительства современных фабрик
составляет 1,5 года. В целом, объем инвестиций в строительство ОФ оценивается
свыше 7 млрд рублей.
Так, компания «Русский Уголь», входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева, ведет реконструкцию обогатительной фабрики разреза Степной
в Хакасии. «После ее завершения производственная мощность предприятия увеличится на 1 млн тонн твердого топлива
в год — до 4,5 млн тонн. В 2017 году
на разрезе Степной на 3% по сравнению
с 2016 г. — до 3,5 млн тонн — выросли
объемы переработки угля на обогатительной фабрике», — сообщает прессслужба компании.
В 2017 году компания «Русский Уголь»
на 8% по сравнению с 2016 годом увеличила отгрузки каменного энергетического
угля с разреза Степной, расположенного
в Хакасии. В адрес предприятий большой
энергетики, структур ЖКХ и на экспорт
было отправлено свыше 3,2 млн тонн твердого топлива. Добыча угля на Степном
в 2017 году превысила отметку 4,2 млн
тонн.
«На данный момент в России в промышленном объеме нет ни одной технологии

глубокой переработки угля, кроме обогащения, — рассказал Игорь Сиротин,
к.ф.н., сотрудник Института угля и углехимии СО РАН. — Именно обогащение дает
угольной промышленности явный экономический эффект. Поэтому оно наиболее
востребовано».
Так, в 2015 году объем обогащения российского угля составил 180 млн тонн. При
этом энергетических углей было обогащено 98 млн тонн, что на 8 млн тонн больше
результатов 2014 года. В то же время объемы обогащения коксующихся углей снизились на 1 млн тонн.
«Пока наша экспортная направленность
по энергетическим углям будет сохраняться, обогащение продолжит развиваться, —
уточняет Сиротин. — Качество угольной
продукции после обогащения повышается,
соответственно, растет и ее цена. Кроме
того, обогащенную продукцию выгоднее
перевозить. Обогащенный уголь стоит
в два раза дороже, чем обычный».
«Впрочем, на внутреннем рынке востребованность обогащенной угольной продукции сравнительно невысока. Применение обогащенных углей требует существенных затрат на модернизацию электростанций. Ориентировочно объем инвестиций для перевода ТЭЦ 400 МВт на обогащенный уголь составит порядка 850 млн
рублей», — отметил заместитель генераль-

ного директора
Феликс Серант.

ООО

«ЗиО-КОТЭС»

Слово за энергетиками
Пока что в России 57% потребления угля
приходится на электроэнергетику. Однако, как заметил Анатолий Яновский, даже
если старые угольные генерирующие
мощности будут замещаться новой угольной же генерацией той же мощности, это
приведет к сокращению потребления угля
в электроэнергетике за счет того, что
новые технологии более экономичны: «На
протяжении большого периода времени,
не менее десяти лет, объемы потребления
примерно стабильны. Ежегодно они
не увеличиваются, я не думаю, что они
будут увеличиваться, снижаться они
могут, поскольку блоки на наших угольных станциях были построены достаточно
давно, есть блоки, которым сорок–пятьдесят лет. Поэтому в случае замещения даже
на этих угольных блоках — строительства
новых взамен выбывающих — исходя
из того, что современные блоки отличаются более высокой производительностью
и более низким удельным расходом, общие
объемы потребления в большой энергетике энергетического угля будут снижаться».
Но на смену спаду в потреблении энергетических углей приходит переработка
углей бурых. Аналитики, в частности,

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

Института экономики и организации производства СО РАН отмечают, что строительство предприятий по добыче и переработке угля Канско-Ачинского бассейна
будет дешевле в полтора раза строительства шахт, к примеру, на Ерунаковском
угольном месторождении.
Известно, что именно бурые угли
и буроугольный полукокс, полученный
при их энерготехнологической переработке, — наиболее экологичное и эффективное топливо.
При реконструкции действующих
и вводе в эксплуатацию новых энергогенерирующих установок целесообразно применять внутрицикловую газификацию
или еще более перспективное внутрицикловое полукоксование.
«А в качестве сырья может быть использован бурый уголь Барандатского месторождения, которое находится в Тисульском районе Кемеровской области. Запасы углей там достигают почти 36 миллиардов тонн при максимальной толщине
пластов до ста метров, зольность сырья —
от четырех до семи процентов, а содержание серы — 0,3 процента», — отмечал и.о.
замгубернатора Кемеровской области
Евгений Хлебунов на выставке «Уголь России и майнинг» в 2017 году.
Власти Кемеровской области планируют перевести на бурый уголь около ста
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котельных в четырех муниципалитетах.
Это позволит в течение ближайших двухтрех лет значительно сэкономить на перевозке топлива и в 2,5 раза увеличить объемы его добычи, которая сейчас составляет лишь 240 тысяч тонн в год. Предполагается создать комплекс по энерготехнологической переработке.
Еще один способ применения — энергетики СГК планируют использовать
бурый уголь в своей работе в Новосибирской области. По мнению гендиректора
СГК Михаила Кузнецова, он удобнее
и экологичнее каменного.
«Он менее калорийный, потому что
в нем больше воды, и поэтому везти его
далеко — дорогое удовольствие, выгоднее
возить по железной дороге каменный
уголь. Но в целом, для того чтобы в атмосферу выбрасывать меньше, бурые угли
намного выгоднее и экологичнее. В них
и азота меньше. Единственное, что в них
плохо — повышенное содержание кальция, но это плохо для энергетиков, потому
что это нарушает эксплуатацию котлов», — рассказал гендиректор Сибирской
генерирующей компании на пресс-конференции в рамках КЭФ.
Кроме того, один из интересных примеров переработки добытого угля — транс
портировка водно-угольной смеси (пульпы) на большие расстояния. Эту проблему
шахтеры решили еще в 80-е годы прошлого столетия.

Госкомитет по науке и технике при
Совмине СССР рассматривал вопрос
о сооружении системы пульпопроводов
для транспортировки этого топлива
из Кузбасса на Урал и дальше, в европейскую часть страны. В свое время около
400 тысяч тонн было передано на расстояние 280 километров для ТЭЦ Новосибирска.
В 2017 году принято решение перевести на водоугольное топливо одну
из котельных Новокузнецка, чтобы исследовать целесообразность внедрения
и тиражирования технологии.

Углехимия пока подождет
«Строительство комплекса по глубокой
переработке угля являлось одной
из стратегических целей компании
в момент ее создания, однако изучив
и проработав за 2010–2017 гг. более
20 подобных проектов, мы пришли
к выводу об отсутствии экономической
логики строительства подобного комплекса в сегодняшних условиях доступности жидких и газообразных водородов», — отмечает Дмитрий Богданов
из «КАРАКАН ИНВЕСТ».
Ни у СССР, ни у Франции, ни у Китая
в свое время не получилось внедрить процесс по сжижению угля. Химия на газообразных и жидких энергоносителях сейчас дешевле и чище, поэтому проектам
в области углехимии сейчас сложно кон-

курировать с этими направлениями.
Энергетическое использование угля —
сейчас приоритетно для этого вида топлива, — соглашаются с этим мнением специалисты компании «Русский уголь».
Но вот в КНР, например, углехимия
развивается, несмотря на дешевые технологии нефтепереработки.
Производство синтетического топлива из угля сейчас, по оценкам китайских
компаний, становится окупаемым уже
при цене нефти 40 долларов за баррель,
в то время как реальные котировки
на нефть марки Brent на протяжении
года не опускались ниже 60 долларов
за баррель (сейчас 80 долларов). Ожидается, что совокупные мощности по производству синтетического топлива
в Китае достигнут 20 млн тонн в год уже
к 2020-му (против 2,6 млн тонн
в 2015 году), что будет означать дополнительную потребность примерно
в 100 млн тонн угля.
В целом и угольщики, и ученые,
и чиновники регионов присутствия угольных компаний практически единодушны:
любая переработка угля начинается с обогащения. И следует говорить не просто
о «глубокой», а о комплексной переработке угля с использованием всего его потенциала — как энергетического, химического, так и минералогического. При
этом совсем не обязательно строить
фабрики.
n

ФОТО: WHOTRADES.COM
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Иван Швец

Стойкий и свой

Отечественные предприятия кабельной промышленности поставляют на рынок широчайший ассортимент кабельнопроводниковой продукции. При этом российские производители не только создают альтернативу импортным
поставкам, но и предлагают совершенно новую высокотехнологичную продукцию согласно меняющимся рыночным
условиям

примеру, ужесточившееся требования к системам безопасности в угольной промышленности подтолкнули кабельщиков к изменению конструкции
шахтного кабеля.
Наличие рисков на опасных производственных объектах горнорудной и особенно угольной промышленности продолжает оставаться одной из главных
проблем. В связи с этим в октябре
2016 года Ростехнадзором был утвержден
новый приказ № 450, предписывающий
горнякам использовать питающие кабели
с улучшенными характеристиками.
Специалисты томского завода «Сибкабель» (входит в структуру «Холдинга
Кабельный Альянс», объединяющего
кабельные активы УГМК) разработали
кабель для угольщиков, отключающийся
при воздействии нагрузки на него от сотен
килограммов до нескольких тонн. Новая
конструкция кабеля торговой марки
HoldMine была создана специалистами
АО «НИКИ г. Томск» (также входит в структуру «ХКА») и «Сибкабеля» в ответ на ужесточившиеся требования Ростехнадзора.
Сейчас при повреждении оболочки
гибкий кабель, питающий передвижные
машины и механизмы, должен отключаться еще до того, как будет задета изоляция и возникнет короткое замыкание.
Именно этому требованию Ростехнадзора соответствует новая конструкция кабеля торговой марки HoldMine, выпущенная на «Сибкабеле». Раньше так называемое опережающее отключение происходило при повреждении изоляции хотя
бы одной из жил. То есть новая конструкция стала вдвое безопаснее.
По словам специалистов по сбыту компании, среди других преимуществ новой
конструкции кабеля торговой марки
HoldMine можно выделить высокую гибкость и увеличенный срок службы

К

(до 1,5 лет). Изделие не распространяет
горение и может эксплуатироваться при
температуре от –40 до +50 градусов.
Впрочем, шахтный кабель — не единственный перспективный проект компании,
реализованный за последний год. Разработана и успешно прошла испытания
на угольных разрезах России новая улучшенная конструкция экскаваторного кабеля. В 2017 году «Сибкабель» получил заказ
на оснащение более 200 экскаваторов
от партнеров предприятия — компании
«Кузбассразрезуголь». Одна из особенно-

Основная номенклатура АО «Сибкабель» — нефтепогружные кабели — 30% от общего объема
производства, провода и кабели
для подвижного состава — 15%
и силовые кабели и кабели для
горнорудной отрасли — 10%.
В 2017 году был зафиксирован
заметный рост — плюс 9–12%
в группе обмоточных проводов
с эмалевой и стекловолокнистой
изоляцией.
стей новой конструкции — цветная оболочка, хорошо заметная на поверхности
угольного разреза даже с высоты восьмиметровых БелАЗов. Немаловажно и то, что
все опытные испытания новых изделий
на предприятиях проходят при тесном взаимодействии с технологами «Сибкабеля».
«Срок службы экскаваторного кабеля
варьируется от нескольких месяцев
до нескольких лет в зависимости от нюансов его эксплуатации. Где-то не очень внимательно следят за перекручиванием
кабеля или дергают его с большим усилием, чем рекомендовано. Также традиционный кабель в черной оболочке сливается
с землей, поэтому велика вероятность его

повреждения. При разработке новой конструкции мы учли все моменты. Мы разработали в новом цехе по производству
резиновых смесей специальную рецептуру, обеспечивающую стойкость цвета.
Кроме визуальных преимуществ кабель
обладает улучшенными физико-механическими характеристиками. Он надежно
защищен от короткого замыкания, более
гибок и прочен. В целом благодаря внесенным изменениям в конструкцию ресурс
работоспособности нового изделия вырос
в 2–3 раза», — рассказывает начальник
бюро по продвижению КПП для горнорудной промышленности АО «Сибкабель»
Константин Харитонов.
К слову, «Сибкабель» на этом не останавливается, предприятие продолжает
совершенствовать процесс выпуска кабелей для горнорудной отрасли, повышая
их качество и надежность. Современная
производственная линия стоимостью
около 300 миллионов рублей, которая
будет запущена в ближайшие месяцы,
позволит выпускать кабели для горняков
с использованием новейших изоляционных материалов, в том числе производящихся в новом цехе «Сибкабеля». Сам
цех, специализирующийся на выпуске
высококачественных резиновых смесей,
также модернизируют.
Современный рынок кабельно-проводниковой продукции высококонкурентен и быстро меняется. Крепко стоять на ногах может тот, кто развивается, улавливает малейшие изменения
рынка, расширяет номенклатуру, повышает качество и надежность продукции
в интересах заказчика. «Холдинг
Кабельный Альянс» входит в тройку
лидеров кабельной отрасли. В 2017 году
предприятия Холдинга (АО «Электрокабель. Кольчугинский завод», АО «Сибкабель» и АО «Уралкабель») переработали

более 60 тысяч тонн меди.
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Наталья Сапелкина

Под одним небом

В Красноярске новосибирские общественники обсудили вопросы экологии

окупка Сибирской генерирующей компанией активов
«Сибэко» и планы по переводу ТЭЦ-5 на бурый уголь
серьезно
взбудоражили
новосибирских общественников. СГК в последние несколько лет
значительно усилила позиции в регионах
Сибири, и действия компании широко
обсуждались в СМИ. Новосибирская
общественность, победившая 15-процентное повышение тарифов на тепло,
предложенное «Сибэко», прореагировала
на инициативы нового собственника
энергоактивов достаточно остро. Ситуацию подогрели красноярские соседи, для
которых в последние пять лет экологические проблемы стали не просто темой для
общественного обсуждения, но и инструментом политического влияния. Неудивительно, что известие о возможности
замены топлива на крупнейшей теплостанции города спровоцировало новосибирских активистов на бурную деятельность.
Однако экологические войны в Красноярске, похоже, закалили менеджмент
СГК: на волнения компания отреагирова-

П

ла, пригласив представителей общественности и муниципальных депутатов, замеченных в обсуждении темы, посмотреть,
как добывается и используется уголь,
а также подискутировать со специалистами. На круглый стол, который прошел
в Красноярске, были приглашены экологи, ученые и руководители надзорных
органов. Этот шаг гости из Новосибирска
оценили: раз позвали прокурора, значит,
нечего скрывать.

Общественникам разрешили
везде
Начали, как водится, с просвещения: имеющиеся методы измерений выбросов
и оценки вреда для окружающей среды,
существующие
и
использующиеся
в реальности способы снижения воздействия на окружающую среду. Заместитель
технического директора СГК по охране
окружающей среды Константин Кушнир
представил обширный доклад о наиболее
острых экологических проблемах красноярской теплоэнергетики и путях их решения. Подробно объяснил, какие меры
принимает компания для снижения
вреда, обратил внимание на то, что

с точки зрения влияния на окружающую
среду важно не столько топливо, сколько
состав газоочистного оборудования.
Предваряя вопросы об увеличении количества топлива и последующем усилении
выбросов, Кушнир предложил гостям рассчитать их самостоятельно по простой
формуле. Вышло так, что даже при сжигании большего по сравнению с каменным
количества бурого угля объем выбросов
не вырастет.
«Действительно, теплотворная способность каменного угля выше, чем у бурого.
Но выше и зольность. Следовательно,
проведя несложные расчеты, мы видим,
что объем выбросов твердых, или пылевых, частиц при использовании бурого
угля при прочих равных параметрах будет
ниже», — пояснил он.
Новосибирские
общественники,
кажется, готовились брать крепость
штурмом, но она сдалась без боя. Можно
ли представителям «Гражданского патруля» провести свои замеры воздуха, воды
и почвы на ТЭЦ-5 и в ее окрестностях до и
после смены топлива? Можно, в любых
точках, где это технически возможно.
А можно при этом использовать свое обо-

рудование? Можно, будет даже интересно
сравнить эти замеры с теми, которые
делает СГК. А когда можно начинать?
Да когда хотите, хоть на камеру, хоть без.

Шлаки или материалы?
Впрочем, предметом беспокойства оказалась не только зола, но и сера: ведь калорийность бурого угля ниже, значит,
топлива потребуется больше. Следовательно, увеличится объем выбросов серы.
Опасения вызвался развенчать управляющий филиалом «СибНИИ углеообогащение», доктор технических наук Сергей
Исламов. Он объяснил, что процент
содержания серы в угле сам по себе
не является достаточным фактором для
оценки: важно, сколько этого вещества
после сжигания угля остается в золошлаковых отходах, а сколько вылетает
в трубу. «А как же летучие вещества? —
продолжали беспокоиться общественники. — Их содержание в буром угле выше
в разы, вы это признаете?» Эксперт
в области углеобогащения ответил
не просто утвердительно, но и с большим
энтузиазмом.
«На основании своего многолетнего
опыта в области сжигания всех видов
топлива я считаю наш сибирский бурый
уголь уникальным подарком природы, —
со свойственной ему эмоциональностью
заявил Исламов. — Во-первых, он малозольный, во-вторых, в нем низкое содержание серы по сравнению с углями Кузбасского региона и высокое содержание
летучих веществ в сухой массе. Если
из него испарить всю воду, по сути, это
будет наполовину газовое топливо!»
Исламов рассказал о технологии производства термококса из бурого угля, при
которой для получения тепла сжигается
газовая составляющая угля, а остаток
превращается в бездымное топливо.
Опытная термококсовая установка уже
работает на базе одного из предприятий
группы СУЭК, но для больших котлов она
пока еще не адаптирована. Рассказал и о
работающей в Красноярске на базе одной
из котельных технологии сжигания угля,
в результате которой твердый остаток
превращается в сорбент, его, в частности,
покупает для своих нужд «Норникель».
Выручка от продажи отходов такова, что
котельная поставляет городу тепло бесплатно. Проблема — в масштабировании
технологии: чтобы она заработала в полную силу, надо найти рынок сбыта этого
самого сорбента.
Собственно, в объемы производства
и величину потенциального рынка упирается и проблема золошлаковых отходов.
То есть, перспектива их переработки
в полезные материалы есть. Их можно
использовать для рекультивации карьеров, в производстве цемента и дорожном

строительстве, основные потребители
золошлаковых материалов сейчас — сами
угольные разрезы. Специалисты СГК
заверили: все необходимые сертификаты
безопасности и качества на ЗШМ получены, компания ищет новых покупателей
и готова увеличивать объемы поставок.
Но за годы работы сибирской теплоэнергетики золошлаков накопилось столько,
что избавиться от них одним махом
не получится при всем желании.

На двухметровой высоте
Не обошли стороной и вопрос, откуда
в Красноярске берется «черное небо»,
если бурый уголь не такой ужасный, как
о нем думают? На него подробно ответил
координатор Российской экологической
палаты по Сибирскому федеральному
округу Сергей Шахматов. Он рассказал
о том, что скорость ветра за последние
80 лет в Красноярске снизилась почти
в четыре раза, город не продувается. Что
Енисей парит зимой, и этот пар удерживает в приземном слое вредные вещества.
Что сам город лежит в низине и зажат
горами. Что официальные данные
по валовым выбросам не учитывают множество частных источников загрязнения,
и что чем выше цена на электроэнергию,
тем больше малых предприятий переходит на угольные котлы. По оценкам эксперта, в год частный сектор и малые предприятия сжигают порядка 130 тонн угля,
не учтенного в статистике. Это примерно
4,5–5 тысяч тонн выбросов, прямиком
попадающих в селитебную зону.
На понятии селитебной зоны Шахматов остановился отдельно: это как раз
и есть приземный слой атмосферы, которым мы дышим, полтора–два метра
от земли. Чем выше труба, из которой
вылетает дым, тем меньше загрязняющих
веществ достигает приземного слоя. Но в
его загрязнение, конечно, есть вклад всех
участников. По оценкам экологов, в приземный слой попадает от 20 до 40%
(в часы пик) выбросов от автотранспорта,
порядка 25% обеспечивают крупные
заводы, есть влияние и объектов энергетики — 15–20% в холодное время года.
«Базовыми, самыми большими генерирующими мощностями обладают три
теплоэнергоцентрали — это компания
СГК. Помимо этого, вклад в теплоэнергетику Красноярска и в загрязнение в приземном слое вносят еще порядка 80 источников, мы их также проинвентаризировали», — пояснил Сергей Шахматов.
Кроме того, экологи при инвентаризации насчитали в городе более 900 неучтенных источников отопления, которые
не имеют разрешений на выбросы. Это
критически важные данные для оценки
качества воздуха именно в приземном
слое. По оценкам экологов, автономные
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источники тепла — тот самый частный
сектор и котлы малого бизнеса в периоды
подтапливания, а это утром и в ночь,
в холодное время года, когда отсутствие
ветра особенно чувствительно, — могут
добавлять в приземный слой от 20 до 30%
выбросов. Все эти источники также
нуждаются в учете, мониторинге и применении экологических решений, как
и другие загрязнители.
Данные красноярских специалистов
подтвердил и заслуженный эколог России, кандидат технических наук, заместитель директора по науке ФГАУ «Научноисследовательский институт «Центр экологической промышленной политики»
Минпромторга РФ Андрей Недре. Он рассказал о проекте оценки экологической
емкости региона (грубо говоря, какие
предприятия и где можно строить,
а где — лучше не надо) и привел собственные данные о загрязнении атмосферы
Красноярска. Вышло, что действительно
нет одного виноватого в «черном небе»,
проблема комплексная, и решать ее надо
по всем фронтам.
«С помощью сводных расчетов мы оцениваем вклады различных предприятий.
Берем существующее положение по уровню загрязнения в Красноярске, — рассказал эколог, — моделируем ситуацию,
в которой полностью исключаются источники центрального отопления, и видим,
что уровни загрязнения сохраняются.
Исключаем алюминиевый завод —
загрязнение сохраняется. Исключаем
вклад автотранспорта — уровень загрязнения сохраняется. Подчеркиваю, это
сделано с помощью легитимных моделей,
с которыми можно даже обращаться
в суд, чтобы отстаивать свою точку зрения».
Эксперт подчеркнул, что подход, когда
при оценке ситуации и решении экологических проблем внимание уделяется
исключительно валовым объемам промышленных выбросов, он считает в корне
неверным. С ним согласился и коллега
Сергей Шахматов. В своих исследованиях
он пришел к аналогичным результатам.
«Мы сами не ожидали получить такую
картину, — отметил Шахматов. —
На сегодня к ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 у нас вопросов практически нет. А вот насчет
ТЭЦ-1 мы все-таки настаиваем, что запланированные мероприятия по модернизации природоохранного оборудования
необходимо выполнить».
По этому вопросу расхождений у участников дискуссии не оказалось.
«Да, мы очень бы хотели, чтобы наша
ТЭЦ-5 стала похожа на вашу ТЭЦ-3, а не
на ТЭЦ-1», — высказался от лица коллег
заместитель председателя общественного
экспертного совета при мэрии Новосиn
бирска Евгений Гаврилов.
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Э К О Н О М ИК А И Ф ИН А НС Ы

ЭНЕРГЕТИКА И СЕТИ

Наталья Кобец

Россети пришли в Новосибирск
МРСК Сибири получила в управление крупнейшие сетевые активы области

оговор о намерениях передать в доверительное управление Россетям крупнейшие электросетевые активы
Новосибирской
области
АО «Региональные электрические сети» и АО «Электромагистраль»
был подписан еще в феврале, в мае сетевой оператор и руководство Новосибирской области подтвердило достигнутые
договоренности.
РЭС и «Электромагистраль» — активы группы Ру-ком, которая постепенно
уходит из Новосибирска. Итак, с июня
нынешнего года магистральными сетями будет управлять главная электросетевая компания страны в лице своего
сибирского представительства. Стоит

Д

отметить, что до этого момента Россети
не были представлены только в двух
регионах СФО — Новосибирской
и Иркутской областях.
Соглашение о передаче сетей в доверительное управление торжественно
подписали на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии заместителя главы Федеральной антимонопольной службы Виталия
Королева (такие крупные сделки должны получить одобрение ФАС) и врио
губернатора Новосибирской области
Андрея Травникова.
— Это соглашение является очередным важным шагом по исполнению
указа президента России по консолидации электросетевого комплекса, —

отметил Виталий Королев. — Считаю,
что это будет способствовать повышению надежности и управляемости электроснабжения, позволит проводить сбалансированную тарифную политику
в Новосибирском регионе в интересах
потребителей.

Город взят!
Исторически сложилось, что крупнейший государственный электросетевой
оператор Россети не был представлен
только в четырех регионах страны, приход компании в Новосибирскую
область — технологическая и дипломатическая победа для обеих сторон.
С приходом в МРСК Сибири нового
генерального директора, Виталия Ива-

нова, стратегия развития компании
значительно изменилась.
«Мы перешли от политики судебных
споров к политике сотрудничества», —
объяснял Иванов смену парадигмы
отношений.
Последние два года электросетевая
компания провела в переговорах и поиске договоренностей, которые устроили
бы всех. В итоге во всех регионах присутствия заключены соглашения о партнерстве, в которых прописаны и обязательства МРСК перед регионами, и обязательства территорий, не только
тарифные решения и планы инвестиций, но и ключевые позиции социальной политики.
«Губернаторы в нас поверили и подписали долгосрочные соглашения
до 2023–2027 года», — говорит глава
МРСК Сибири.
В итоге впервые за семь лет компания завершила год с чистой прибылью,
а ее капитализация выросла на треть.
Думается, этот фактор стал решающим.
«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, — добавляет Виталий
Иванов. — А МРСК Сибири может
управлять этими активами более эффективно, чем это делается сейчас».
«Консолидация сетевых активов
Новосибирской области на базе МРСК
Сибири — это большое дело, — отметил
после подписания договора генеральный директор Россетей Павел Ливинский. — Единство сети позволит внедрить лучшие практики управления,
в том числе унифицировать подходы
к технической политике для повышения
надежности энергоснабжения региона».

Энергия — это жизнь
Главная задача, которую должна решить
МРСК Сибири, — это реализация стратегии развития электросетевого комплекса страны, утвержденная президентом Путиным. Один из ее элементов —
консолидация электросетевых активов
на базе крупнейшего оператора.
«Консолидация электросетевого комплекса — это неотъемлемое условие для
развития
российской
энергетики
и повышения качества жизни населения, — объясняют в компании. — Только таким образом, опираясь на опыт
крупного и эффективного игрока, располагая серьезными техническими
и организационными ресурсами, можно
решить задачу повышения надежности
распределительных сетей. Мы стремимся создать единый механизм управле-

ния электросетевым комплексом, который обеспечивал бы единые высокие
технические требования и принципы
работы сетевой инфраструктуры, которые уже существуют и применяются
в Россетях».
Сейчас на территории Сибирского
федерального округа существует более
270 сетевых организаций разного масштаба, в одной Новосибирской области
(а это не самый крупный регион) их,
по данным областного Минэнерго,
тридцать шесть. Значительная часть
сетевых организаций не в состоянии
заниматься модернизацией и развитием сетей, у них нет долгосрочных программ развития. И далеко не всегда
имеются паспорта готовности к осеннезимнему периоду, этот документ означает, что оборудование компании находится в рабочем состоянии, все необходимые расходники завезены на склад,
а сотрудники имеют необходимую квалификацию и готовы к любым неожиданностям. В результате на сетях,
не получающих должного обслуживания, растет количество аварий (например, в 2017 году 41% технологических
нарушений на сетях МРСК Сибири происходил из-за аварий на оборудовании
небольших сетевых организаций), растут технологические потери. Для конечного потребителя это означает не только неполученную услугу, но и рост тарифа на нее: абонент платит больше,
а получает меньше.

Тариф для инвестора
Выравнивание тарифов — это еще одна
задача, которую необходимо решать.
Приемлемый тариф на энергоресурсы — это не только социальная проблема, но и задача повышения инвестиционной привлекательности региона.
Ресурс должен быть в наличии, доступен по цене и обладать определенным
потенциалом развития. Грубо говоря,
у инвестора должна быть возможность
получения необходимого объема мощности, физического подключения
к сетям и бесперебойного снабжения
электроэнергией в любой точке региона, а не только в его столице. Только
таким образом можно привлечь ресурсы для развития районов области.
И именно этой точки зрения придерживалось руководство региона, подписывая соглашение.
«Безусловно, приход в наш регион
МРСК Сибири, являющегося частью
федерального холдинга Россети, будет
способствовать более оперативному
обновлению парка оборудования, повышению надежности энергоснабжения
населения, созданию новых мощностей.
Уверен, это положительно скажется

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

на инвестиционной привлекательности
области», — отметил после подписания
врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.
Судя по словам врио, который высказал надежду на дальнейшую консолидацию с федеральным игроком, МРСК
Сибири может получить в управление
и другие сетевые активы области. А то
и, чем черт не шутит, выкупить их в собственность. В компании, правда, эту
тему пока предпочитают не затрагивать.

«Цифровое» настоящее
Вторая крупная задача, которую должны решить Россети, — это переход
на цифровую модель управления электросетями, по сути это технологическая
революция, провернуть которую необходимо в довольно сжатые сроки —
до 2030 года. Переход на «цифру» означает возможность более гибкого управления сетями и перетоком электроэнергии, повышение надежности энергоснабжения и выстраивание максимально прозрачных отношений с потребителем, чтобы удовлетворять его нужды.
Но цифровизация даст свои плоды только в том случае, если на эту техническую модель будет переведен весь электросетевой комплекс.
Пилотный проект сейчас реализуется
в Красноярске: там работает первая
цифровая электроподстанция, опыт
строительства и эксплуатации которой
сейчас изучают российские энергетики
и государственные чиновники. В Красноярске же реализован один из локальных проектов МРСК Сибири по развитию электросетевого хозяйства под конкретную задачу, в данном случае — проведение зимней Универсиады в марте
2019 года, под это крупное спортивное
событие в городе возведены и реконструированы более 30 спортивных,
общественных и медицинских объектов. Ради надежности их работы энергетикам пришлось серьезно модернизировать все сетевое хозяйство, чтобы обеспечить необходимую мощность, и изменить систему диспетчеризации. Аналогичный проект у МРСК Сибири есть
в Кузбассе — развитие электросетей для
обеспечения угледобычи. Очевидно, что
этот опыт может оказаться полезным
и для решения проблем Новосибирской
области, в частности, развития Академгородка.
Объемы инвестиций МРСК Сибири
в Новосибирскую область пока не называются, но навык привлечения средств
не вызывает сомнений, тем более что
за последние несколько лет у компании
сформировался
заинтересованных
n
и доверяющих инвесторов. 
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Астральное тело университета
Одним из основных факторов успеха современного университета на глобальных и региональных рынках объявлена его
экосистема. Однако успешных кейсов выхода университетской жизни за пределы кампусов пока немного, а неформальный
сектор образования в вопросах создания экосистем куда более успешен

ИСТОЧНИК: RITWORLD.COM

ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ № 24–25 11.06–24.06.2018

22

егодня конкурируют не университеты, а университетские экосистемы», — заявил
в конце 2017 года ректор
Томского госуниверситета
(ТГУ) Эдуард Галажинский,
комментируя успешную защиту программы развития перед международным советом проекта «5–100», по итогам которой
ТГУ попал в группу лидеров, получив подтверждение финансирования в размере
780 млн рублей в 2018 году на повышение
международной конкурентоспособности.
Интуитивно такой посыл понятен: создавая вокруг себя некую комфортную и взаимосвязанную «среду обитания», университет действительно должен каким-то

«С

образом укреплять свои позиции.
На поверку, впрочем, выясняется, что университеты понимают экосистему по-разному: от наличия комфортных и красивых
стульев в аудиториях до тесных связей
с региональным бизнесом в вопросе подготовки кадров. А самые динамичные примеры возникновения и развития экосистем образования наблюдаются за пределами формальных образовательных институций, потому что выживает не самый
сильный, а самый приспособляемый.

Правила общежития
Экосистема — понятие биологическое,
означающее совокупность сообщества
живых организмов, среду их обитания,

систему связей, обмены энергией и веществами и т.д. В живом мире экосистема —
штука сложная и самоорганизующаяся.
В социальном мире (частью которого
является и мир университетский) все
практически так же, за тем исключением,
что связи в социальных экосистемах скорее рукотворные, чем естественные.
«Экосистема университета — гибкая система с множественными связями, способная быстро реагировать на внешние
и внутреннее изменения. Она противопоставлена иерархическим системам, когда
стоящие внизу ждут команды сверху.
Основой любой экосистемы является
платформа, обеспечивающая множественные горизонтальные коммуника-

ции», — говорит директор Центра стратегических исследований и разработок
Сибирского федерального университета
Валерий Ефимов.
По его словам, первые вузовские экосистемы в нашей стране стали формироваться в 1930-е годы, когда интенсивно
развивающаяся советская промышленность и переживающая бум открытий
отраслевых вузов система образования
неизбежно нуждались друг в друге. Вузам
не хватало квалифицированных преподавателей (тогда же возникли и первые
заводы-втузы — модель, все еще доживающая свой век в малых городах России),
программы образовательных комплексов
затачивались под нужды промышленных
предприятий. Таким образом фактически
создавались сложносочиненные региональные комплексы — те самые системы
тесной связи вузовского комплекса и практики, о потере которых часто говорят
теперь на многочисленных проблемных
встречах о судьбах высшей школы.
Апофеозом советской модели научнообразовательной экосистемы, без сомнения, следует признать модель академгородков, самый успешный из которых
за Уралом — новосибирский. По всей
вероятности, уже тогда понимали, что
старую вузовскую и научную систему
изменить невозможно, а потому Новосибирский Академгородок создавали как
greenfield-проект (по тем же мотивам,
например, в 1990-е годы недовольные
системой подготовки МГУ сотрудники
университета создадут новый комплекс — Высшую школу экономики,
ныне — один из ведущих российских
вузов). «По замыслу основателя Академгородка Михаила Лаврентьева, в одном
месте должны находиться все необходимые составляющие: наука, образование
и пояс внедрения. Именно поэтому строительство Новосибирского госуниверситета было начато практически одновременно с институтами Сибирского отделения РАН, — комментирует директор
института медицины и психологии Новосибирского госуниверситета Андрей
Покровский, попутно объясняя, почему
эта модель на других территориях оказалась, мягко говоря, не столь успешной. —
Подобная экосистема уникальна для
нашей страны, поскольку другие исследовательские университеты, даже если они
работают в тесном взаимодействии
с исследовательскими организациями,
как правило, не находятся на одной территории и, как следствие, не формируют
такую особую интеллектуальную и культурную атмосферу в одном конкретном
месте. Поэтому о масштабировании
такой экосистемы говорить сложно —
для этого нужны решения самого высокого уровня».

О новых академгородках сейчас, впрочем, почти не говорят. Нынешняя
эпоха — это время «малых дел». Как для
развития
спорта
больше
нужны
не 30-тысячные стадионы, а дворовые
беговые дорожки, так и для развития
нужного ракурса университетских экосистем все чаще используются точечные
решения (что, однако, почти неприменимо для России, где наука и образование
в основном мыслят сталинскими высотками). «В Кембриджском инновационном
центре в коридорах есть небольшие стеклянные кабинки на два рабочих места.
В них студенты-юристы бесплатно консультируют стартапы. Зачем это нужно?
Затем, что стартапу уровня знаний студента последних курсов такой консультации достаточно, и за нее ему не нужно
платить. А студенту, который с этим проектом работает, если стартап «выстрелит», обеспечена должность директора
по управлению интеллектуальной собственностью. История кампусной экосистемы как раз про такие мелочи», — комментирует программный директор РВК Евгений Кузнецов.

Внешний контур
Российские университеты воспринимают экосистему как двусоставное понятие, «растущее» как внутрь, так и наружу. Внешний контур университетской
экосистемы понимается как система
успешных связей вуза с деловым
миром — потенциальными работодателями или заказчиками исследовательских работ. «В советское время связи
с внешними партнерами были зафиксированы в плане. Условно говоря, университеты знали, для какого завода они
готовят кадры. После того как система
деформировалась, нужно было устранять
дефицит связей и прямых контактов.
Еще 10 лет назад СФУ ставил себе задачу
вернуть рынок подготовки кадров
и исследования разработок для крупных
компаний, таких как «Норникель»,
«Полюс Золото», «РУСАЛ», потому что
многие заказы стали уходить в другие
регионы и даже другие страны, — говорит и. о. ректора Сибирского федерального университета Владимир Колмаков. — В этом смысле выстраивание взаимоотношений с внешними партнерами
остается важной и актуальной задачей.
При этом взаимодействие подразумевает
не просто наличие контактов, а всецелое
понимание компании, ее проблем
и запросов. Мы не просто ждем, когда
к нам придут за помощью, мы активно
в контуре своего внимания удерживаем
и движение рынка, и изменение технологий, и движение компании, и понимаем,
какие кадры им будут нужны, вместе
с ними это обсуждаем и переходим к кон-
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кретным проектам и образовательным
программам».
Аналогичным образом внешний контур университетской экосистемы понимают и в ТГУ. Здесь он изображается как
многофункциональная совокупность
инфраструктуры,
организационных
и человеческих ресурсов (см. схему).
«Решать прорывные задачи в сферах
науки и образования в ситуации ограниченности ресурсов одному университету
невозможно. Только партнерство с ведущими стейкхолдерами, представляющими науку, бизнес и власть, и учет взаимных интересов могут обеспечить успех
в этом деле, — констатирует ректор ТГУ
Эдуард Галажинский. — Есть ряд крупных организаций, готовых сотрудничать
с нами на новом уровне (например, Объединенный Институт ядерных исследований в Дубне, Российский квантовый
центр, компания «СИБУР» и другие)».
Тесно связана с таким подходом и позиция по формированию институтов развития предпринимательства внутри
университета. Так, в текущем году в ТГУ
открывается
общеуниверситетский
Центр предпринимательства, а ранее
был открыт первый в РФ филиал Национальной ассоциации трансфера технологий (НАТТ), в которую входят крупнейшие компании, вузы и научные структуры, среди которых ГК «Ростех», Финансовый университет при правительстве
РФ, «НОВАТЭК», «СИБУР», «Роснефть»
и другие.
Насколько в действительности эффективно такое взаимодействие — вопрос
отдельный. Наверняка можно сказать,
что университеты не закрывают все
потребности внешнего рынка (как со стороны потенциальных обучающихся, так
и со стороны корпоративных заказчиков) — отсюда многочисленные проекты,
которые выстраивают свои экосистемы
куда успешнее, чем многие формальные
структуры. Одна из недавних инициатив
такого рода — объединение Британской
высшей школы дизайна, Школы компьютерных технологий Scream School, Московской школы кино, Московской школы
архитектуры МАРШ, Московской школы
коммуникаций MACS, Московской школы
музыки на единой платформа, названной
Universal University. На платформе реализуются как программы дополнительного
образования, так и основного — правда,
с британскими университетами как более
гибкими партнерами.
По словам директора Universal
University Екатерины Черкес-заде, работа с индустрией — обязательное условие
университетской экосистемы. «Для нас
взаимодействие с индустрией лежит
в основе образовательной философии.
Бизнес должен тратить время и собствен-
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Схема

ные ресурсы для взаимодействия с университетами и другими учебными заведениями, так как это позволяет сократить
разрыв между знаниями и навыками
выпускников и реальными потребностями бизнеса в компетенциях сотрудников.
Они должны не только формулировать
запрос на специалистов, но и влиять
на программу, набор из знаний и навыков и т.д. И это не только настоящая социальная ответственность бизнеса, но и
возможность экономить в дальнейшем
на переобучении своих сотрудников,
создании корпоративных университетов
и т.д.», — уверена эксперт.

Богатеющий внутренний мир
Второй блок университетской экосистемы — это многосоставная и сложная внутренняя среда, имеющая, как правило,
свои интересы, причем противоположные даже внутри одного университета.
«Экосистема для студентов и сотрудников — это, в первую очередь, расширение
зоны свободы и возможностей, — уверен
Владимир Колмаков. — Экосистема фактически позволяет мне понимать: где
я нахожусь, куда могу двигаться и как это
делать. Это не коридор образовательного
процесса, который сформирован, а широкое поле возможностей. Это другой
запрос на студентов и преподавателей,
и, соответственно, органы управления
университетом. Понятно, что управление
в университете не торопится расширять
звону свободы, потому что появляются
риски какого-то «неправильного» действия, но этот баланс (между новыми расширяющими возможностями и потенциальными рисками) должен сдвигаться
в сторону возможностей».
«Важная составляющая нашей экосистемы — это способность мобильно реаги-

ровать на изменения и адаптировать программы с учетом того, что сегодня востребовано индустрией. И в этом контексте
для нашего подхода гораздо больше подходит термин «нейросеть», чем «экосистема», — продолжает Екатерина Черкесзаде. — И, конечно, среда. Ее создание —
это большая отдельная работа, которой
мы уделяем много внимания. Среда —
это всегда место, вокруг которого собирается аудитория: студенты, партнеры,
индустрия. Для творческих профессий
не существует неважных факторов —
интерьер, то, как выглядят учебные аудитории, насколько удобно выстроена
инфраструктура, с кем работают студенты, какие технические возможности для
экспериментов у них есть — все это влияет на конечный результат обучения».

Поле для альтернатив
Измерять эффективность декларируемых
целей развития университетских экосистем сложно. Плотность и эффективность
социальных связей не имеет признанных
всеми измерителей, однако РВК, РБК
и другие аналитические центры периодически публикуют оценки тех или иных
аспектов экосистем вузов. Прежде всего,
понятно, инновационных, которые
можно измерять успешностью внедрения
новых знаний. И здесь пока похвастаться
особенно нечем. Основной источник

финансирования науки и инноваций
в университетах — федеральный бюджет,
а доля корпоративных заказов исчезающе мала, на уровне статистической
погрешности (см. таблицу).
С другой стороны, по данным исследования Университета ИТМО (2016–
2017 гг.), в 40 ведущих университетах
страны, средний доход от одного малого
инновационного предприятия (МИП)
при вузе — 386 тысяч рублей в год, и те
в основном за счет заказов самого университета. При этом 19 из 40 университетов вообще не получают доходов от университета, а число рабочих мест, которые
созданы в МИП при вузах — в среднем
3,6 ставки на 1 000 обучающихся и преподавателей. Лидер по числу международных патентов среди российских вузов —
Томский политехнический университет
получил в 2016 году только 800 тысяч
рублей от управления всей интеллектуальной собственностью, и так далее. Для
сравнения: после принятия акта Бэя–
Доула (Bayh–Dole Act of 1980), фактически легализовавшего аналогичную деятельность в США, в течение нескольких
лет университеты создали более 2 тыс.
компаний (260 тыс. рабочих мест), которые занимались коммерциализацией технологий. До принятия акта все американские университеты регистрировали
менее 250 патентов в год; в 1982 году
их стало 1 500, а в 2010-м — 4 500. Если
в 1989–1990 гг. университеты получили
82 млн долларов лицензионного дохода,
то в 2009-м — более 1,5 млрд долларов
Отсюда — поле для многочисленных
альтернатив формальной системе образования. «Мы видим, как интенсивно развивается рынок непрерывного образования, образования на протяжении всей
жизни на фоне запросов на индивидуальную образовательную экосистему.
Мы видим, как интенсивно это направление развивается, как много появляется
проектов, которые, в основном, связаны
с самообразованием, не привязанным
к образовательным институциям», —
говорит директор Московского международного салона образования Максим
Казарновский. Наряду с уже упомянутым Universal University, один из самых
ярких альтернативных проектов — «Университет 20.35», организованный на базе
Агентства стратегических инициатив

Таблица. Доля источников финансирования научной работы НИИ и вузов в 2014–2016 гг.,%
Университетские
Источники финансирования Академические НИИ Отраслевые НИИ
НИИ
Федеральный бюджет
91,8
70,0
75,8
Местный бюджет
0,2
0,1
2,6
Российский грант
5,5
0,6
10,4
Коммерческий заказ
5,5
29,2
8,8
Спонсорские поступления
0,1
0,1
1,1

Кафедр университетов
83,5
1,6
5,1
6,6
3,1

Источник: Осипов Г.В., Стриханов М.Н., Шереги Ф.Э. Взаимодействие науки и производства:
социологический анализ. М.: ЦСП и М, 2016

(АСИ) в рамках Национальной технологический инициативы (НТИ) подчеркнуто отдельно от традиционных университетов. «Вузы в НТИ — это, в принципе,
очень грустная ситуация. Большинство
заявок к нам — это декларации доходов
феодальных баронов-попрошаек», —
комментировал ранее директор направления «Молодые профессионалы» АСИ
Дмитрий Песков.

Битва за умы

ИСТОЧНИК: KRAS.RU

Еще одно поле, на котором идет активная
конкуренция формальных и неформальных образовательных экосистем, — так
называемая «третья миссия» университета как интеллектуального центра местного сообщества, места дискуссий и экспертизы. «Сильные университеты становятся
драйвером экономического благосостояния региона, потому что они генерируют
новые технологии, новые знания. ТГУ
открыт: стейкхолдеры могут участвовать
в оценке наших образовательных программ, учебных планов. А местное сообщество может пользоваться инфраструктурой университета, например, в рамках
«Ночи музеев», лекций «Открытого университета»», — перечисляет ректор ТГУ
Эдуард Галажинский.
В регионах университеты (особенно
в Томске, Иркутске или Красноярске)

пока в основном удерживают лидерство
в «битве за умы» местного сообщества
и формирования интеллектуальной
повести дня. Это становится для вузов
расширенной экосистемой, напрямую
не связанной с основной деятельностью,
однако приносящей косвенные выгоды — новых студентов, дополнительные
публикации в СМИ и т.д. Однако тенденции российских столиц уже обратны:
как только появляются альтернативные
центры сообществ, университеты проигрывают. Так, согласно исследованию
РБК, в Санкт-Петербурге в марте —
апреле этого года состоялось 822 массовых просветительских и образовательных мероприятия за пределами университетов (без учета тренингов по развитию практических навыков — маркетинга, финграмотности, поиска женихов
и т.д.), что в четыре раза больше, чем
за тот же период организовали петербургские университеты. При этом 25%
новых площадок — это государственные
и местные библиотеки, поэтому «альтернативные экосистемы» не равно «частные проекты». Более того, если большинство университетских мероприятий
бесплатны, то каждое пятое мероприятие в неформальном секторе уже является
платным
с
ценой
билета
от 100 до 2 000 рублей.

НАУ КА И ОБ РАЗ ОВ АНИ Е

На этом фоне и региональным университетам через несколько лет придется искать ответы на вопросы о своей
уникальности в сообществе, ключевых
компетенциях и конкуренции формальных вузовских экосистем (там, где они
есть хоть в каком-то виде) с неформальными. «Дело в том, что университеты
вырастают все-таки из жестко регулируемых государственных учреждений
и поэтому с точки зрения управления
и организации образовательного процесса несут на себе отпечаток иерархической системы и регламентирования
сверху. В чем остается сила университетов? Известный факт, что если
на онлайн-курс записалась 1 000 человек, дойти до конца смогут лишь 100.
Грубо говоря, только 10 процентов способны самостоятельно удерживать себя
в образовательном действии, — констатирует Валерий Ефимов. — Университеты, удерживая организационный формат (у нас есть лекции, есть семинары),
помогают людям двигаться в своем
образовании. Да, я могу в рамках индивидуального обучения набрать для себя
много всего интересного, но это, может
быть, свалка интересов, и в этом смысле
фигура профессора выступает культурной опорой для индивидуального образования».
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Сергей Чернышов

Акселератор подготовки инженеров
В рамках модернизации одного из микрорайонов кампуса в Сибирском федеральном университете родилась концепция
«Инженерного городка» — пространства, где собрана содержательно и инфраструктурно выстроена система подготовки
инженеров международного уровня

концу 2018 года Сибирский
федеральный университет
завершит реконструкцию
ныне аварийного корпуса
Политехнического института.
Этот проект станет ядром
формирующегося в университете «Инженерного городка», где будет выстроена система специализированной инженерной
подготовки от школы до аспирантуры.
Помимо учебных корпусов новая территория предполагает расположение здесь
лабораторий, опытно-производственных
территорий, общежитий и социальнокультурной инфраструктуры. Инфраструктура — важнейший элемент, но главным
в реализации проекта являются несколько
магистральных проектов магистерского
образования и ряд программ бакалавриата, реализуемых на уровне ведущих российских и мировых университетов.

К

Традиции на новой базе
Сибирский федеральный университет —
один из безусловных российских лидеров
по развитию инфраструктуры, которая
развивается здесь (новые корпуса, общежития и т.д.) начиная с основания вуза

в 2007 году. Новый импульс придала Универсиада-2019, деревней для проживания
спортсменов которой фактически станут
микрорайоны кампуса университета, где
будут реконструированы или построены
заново десятки объектов. В том числе
сегодня продолжается реконструкция корпуса Политехнического института СФУ,
начавшаяся летом 2017 года по проекту
выпускника университета, почетного
архитектора РФ Андрея Курицына.
«В целом, концепция формирования
«Инженерного городка» была достаточно
простой: ее суть в том, что в «шаговой
доступности» собираются учебно-лабораторные корпуса, общежития, производственно-внедренческая и социально-культурная инфраструктура, и все это заточено
под инженерные направления подготовки, — говорит директор департамента
проектной деятельности СФУ Павел Вчерашний. — На этой территории традиционно существовала система инженерного
образования, затем в девяностых
по известным причинам специализация
площадки была размыта за счет гуманитарных направлений подготовки, а сейчас
мы фактически возвращаемся к истокам

на новой технологической и содержательной платформе».
Реконструкция учебно-лабораторного
корпуса Политехнического института СФУ
подразумевает увеличение площади здания на восемь тысяч квадратных метров,
сооружение над зданием стеклянной пирамиды с дополнительными шестью большими поточными аудиториями, строительство теплого перехода в комплекс общежитий. Отдельным блоком предусмотрена
реализация пространства для научного
творчества и практических опытно-конструкторских работ студентов. Предусмотрены информационные и вычислительные центры.
В отдельный кластер вынесен производственный блок. В частности, все лаборатории запланировано расположить в отдельном здании, функциональность которого
специально определена под научные исследования и запуск пробных производственных цепочек. Реконструкцией корпуса
завершится первый этап большой реновации микрорайона «Студенческий» —
отдельной части большого кампуса СФУ,
расположенного практически на берегу
Енисея.

Настройка специального
образования
«Оживить» новую инфраструктуру призвано несколько магистральных проектов
по модернизации содержания инженерной
подготовки. Эксперименты в этом направлении ведутся давно, один из них — начавшийся в проектном режиме — запуск
в 2012 году программы бакалавриата
и пять программ магистратуры, выполненных на примере ведущих университетов.
«Когда появляются живые проекты, сразу
меняется очень многое в содержании образования, вплоть до изменения внутри стандартных дисциплин. Например, вместо
обычной истории студенты изучают историю науки и техники производства, увязывая исторические факты с будущей
профессиональной деятельностью, — говорит замдиректора департамента проектной деятельности Наталия Гафурова. —
В прошлом году запустили проекты, когда
студенты стали играть в современные
СТЭМ-игры. Появилась новая дисциплина
«Инженерная этика». Отвечает на очень
простой вопрос: как твое инженерное
решение улучшит жизнь человека и что
будет после окончания срока этого решения? И это не только вопрос утилизации».
Павел Вчерашний уточняет: эту модель
образования
корректнее
называть
не «элитной», а «специальной». В ее организацию заложено несколько принципов:
ориентир на международный опыт, ужесточенные процедуры отбора, сотрудничество с ведущими мировыми и российскими производственными компаниями,
обмен опытом с университетами-лидерами, ориентир на потребности бизнеса, усиленная языковая (в том числе, специализированная) подготовка и т.д. Помимо
профессиональных дисциплин отдельный
упор был сделан на развитие так называемых «мягких компетенций» (soft skills):
командную работу, лидерство, коммуникации — а также на индивидуальных образовательных траекториях.
«В развитии профессиональной подготовки мы ориентируемся на предприятия —
фронтиры технологий. Это крупнейшие российские и зарубежные производственные
комплексы, с которыми мы договариваемся
о практиках или длительных стажировках,
в том числе, международных», — комментирует Павел Вчерашний. Среди партнеров
модернизированного инженерного образования СФУ: «РУСАЛ», Роснефть, ИСС им.
Решетнева, магистры проходят стажировки
в компании CADFEM (Графинг-Мюнхен,
Германия), офисе MECAS ESI s.r.o. (дочерняя
компания ESI GROUP) в чешском городе
Брно, IFP Training во Франции и так далее.

Design-Implement-Operate» — «придумывай, разрабатывай, внедряй, управляй»).
Уже из аббревиатуры видно, что программа подготовки, выполненная в таком формате, включает не только собственно
образование, но и множество параллельных процессов. «Основой подготовки является реальный проект с его коммерциализацией. Уровень магистратуры заканчивается конкретным инженерным продуктом,
который покупают компании. Тогда у студентов возникает понимание, что они
делают серьезное дело, — считает директор департамента развития магистратуры
и дополнительного профессионального
образования Ольга Осипенко. — Для нас
стало принципиально, чтобы студент
получил отличные практические навыки,
поэтому было принято беспрецедентное
решение — всю практику вынести
в международные компании. Появилось
требование к работодателю, с которым
начинаем работать — иметь зарубежное
партнерство, куда мы можем отправить
на практику студентов. Мы стремимся
готовить инженеров, которые способны
изменить мир».
Отдельным направлением в формирующейся инженерной экосреде будет включение в нее трека школьников. «В проект
Инженерного городка изначально закладывается размещение подразделений,
которые связаны с работой со школьниками в двух направлениях. Первое — это
работа с детьми, которые углубленно
изучают математику, физику, химию
и биологию. Второе — специализированная работа с так называемыми «одаренными детьми» и выявление талантов, — отмечает Павел Вчерашний. — Пока в этом
направлении у нас есть ряд нормативных

ограничений, однако все инфраструктурные решения в городке уже реализованы.
Задача — максимально приблизить школьников к специализированным траекториям подготовки, чтобы затем они становились инженерами именно в Сибирском
федеральном университете».
Несмотря на то, что официальный
старт работы новой инфраструктуры еще
не дан, уже есть понимание примеров студенческих проектов, которые готовы
к реализации в «Инженерном городке».
Так, в рамках проекта «Автотранспорт
на альтернативных источниках энергии»
студенты заявляют о возможности разработки прототипа экологичного индивидуального средства передвижения, болида
на солнечной энергии и др. В рамках проекта «Зеленый кампус» предполагается
установка энергоисточников возобновляемой энергии для устройств полива газонов, независимого уличного освещения,
оттачивание технологии переработки
излишков снега в очищенную воду, установка производства вторичной бумаги
для делопроизводства.
В этой идеологии модель Инженерного
городка СФУ — экосистема, в которой
подобные программы подготовки могут
жить и развиваться. «Мы видим «Инженерный городок» как конструкторское бюро,
проектно-исследовательскую площадку,
институт идей и творческой активности
молодежи Енисейской Сибири. Одним
из главных направлений творческой
мысли в студенческом «Инженерном
городке» должно стать совершенствование
среды обитания человека, так как это
теперь становится главным конкурентным
преимуществом стран и территорий», —
n
отмечает Павел Вчерашний.

Инженерная экосистема
Принципиально важно, что в основе программ лежит идеология CDIO («Conceive-
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Директор департамента проектной деятельности СФУ Павел Вчерашний
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Александр Дыжин

Университет как ценностная корпорация
Высшая школа стоит на пороге глобальных изменений. Процессы массовизации высшего образования и бюрократизации
вузовских процессов оказывают существенное влияние на ценностный каркас университета. Как в этих условиях определить
перспективные пути развития, сохранить традиции и идентичность университета — в беседе ректора Томского госуниверситета
Эдуарда Галажинского и специалиста в области территориального развития, корпоративного управления, управления
персоналом и инновациями, а также одного из внешних экспертов ТГУ Олега Алексеева

Ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский и специалист в области территориального развития, корпоративного управления,
управления персоналом и инновациями, один из внешних экспертов ТГУ Олег Алексеев

лег Алексеев (ОА) — Эдуард
Владимирович, как только
мы начинаем говорить
об университете, у нас
в голове сразу возникают
определенные образы: профессора, факультеты, кафедры, ученые
советы, аудитории-амфитеатры, академические ритуалы… Это все, что существует в университете еще с гумбольдтовских времен, и это то, что являлось
непреходящей ценностью для каждого
университета. Не стало ли это уже
«архаическими рудиментами»? Насколько
современный Томский государственный
университет отличается от Императорского Томского университета, созданного в 80-х годах XIX века? Это совсем два
«разных» университета, или у них есть
что-то общее?

О

Эдуард Галажинский (ЭГ) — Я думаю,
что общее у этих двух университетов,
несомненно, есть, хотя его сохранение
в наше время глобальных вызовов
и постоянных изменений становится все
более и более сложной задачей. К сожалению или к счастью, но для Томского государственного университета нет альтернативы «стать таким, каким он не был, иль
остаться тем, кем был» — по аналогии
с песней Константина Никольского.
Университет с большим будущим просто
обязан меняться. Но при этом нечто
должно оставаться неизменным. Это
«нечто» и есть ценности университета,
включающие, среди прочего, трепетное
отношение к профессору, кафедре и академическим ритуалам. Иначе университет перестанет быть университетом. Возможно, при отсутствии этих классиче-

ских атрибутов он и не умрет, но мутирует уже во что-то другое.
Как известно, все традиционные университетские ценности были порождены
дисциплинарным подходом к организации образования и науки. А носителями
дисциплинарных знаний изначально
были учителя, профессора, кафедры.
Однако, несмотря на доминирование
(пока еще) и в школе, и в университете
дисциплинарного подхода, цели и задачи
этих двух типов образовательных учреждений принципиально отличаются.
Школа обеспечивает общее образование
человека, а университет формирует онтологию его жизненного мира.
Университету, и не только нашему,
в современных условиях необходимо
выстраивать свою работу в логике неолиберализма и прагматизма, решая задачи

формирования востребованных работодателями профессиональных компетенций — это становится приоритетом.
И для этого, действительно, уже не нужны
ни кафедры, ни профессора. Здесь требуются скорее учебные мастерские
и наставники-практики. ТГУ продолжает
работу над тем, чтобы его выпускники
могли самостоятельно мыслить, развиваться, быть исследователями, изменять
себя и свою жизнь. Но критическое мышление и самостоятельная позиция быстро
не формируются.
Как показали еще Сократ и Платон,
человеческое мышление лучше всего развивается в живом диалоге. И даже если
профессор — как лектор и научный руководитель — передает иногда «устаревшие», на взгляд студентов, знания, его
никогда не заменит даже самый совершенный Siri — «разумный голосовой
помощник», поскольку профессор транслирует определенный образ жизни и ценности. То есть то, что составляет «геном»
университета и что можно получить только в университете. Для ТГУ это открытость, фундаментальность и классичность.
ОА — Университеты, задуманные
изначально как элитные, а значит,
по определению, небольшие образовательные учреждения, в наше время превратились в огромные поточные (конвейерные)
производства дипломированных специалистов. Как при переходе к массовому
образованию не утратить свою элитарность?
ЭГ — Мы же все понимаем, что логика
массовизации высшего образования
необратима. Если раньше в вузы шли
не более 15 процентов выпускников
школ, то теперь в ряде стран их количество увеличилось до 70 процентов. А в Японии, где существует культ образования,
в университеты поступают почти все
100 процентов выпускников школ. Иначе
говоря, «всеобщее высшее» — это почти
данность. И нужно думать уже о дифференциации самого высшего образования.
Собственно, один из основных вызовов
нашего времени и заключается в том,
чтобы в условиях массового высшего
образования создать возможности для
настоящего элитного обучения.
В начале 2000-х президент Университета Аризоны (ASU) Майкл Кроу предложил новую концепцию государственного
исследовательского
университета.
В результате фундаментальной переза
грузки ASU превратился в мировой научно-образовательный центр с 70-ю тысячами студентов, сочетающий высочайшее академическое качество с широким
доступом к образованию для всех, кто
хочет учиться. Кроу подчеркивает, что
в
результате
соответствующих

институциональных изменений и массовые университеты могут решать суперзадачи, которые еще совсем недавно были
под силу только исключительно элитным
университетам. Кстати, нашу модель
Томского государственного университета
мы называем «классическим университетом в неклассическое время», порождающим сложность и обучающим в ней жить.
ОА — А можно ли совместить элитность и массовость в наших — российских — вузах и конкретно в Томском государственном университете? Я предполагаю, что даже с позиции ректора трудно
ответить на этот вопрос.
ЭГ — Тем не менее, я попытаюсь это
сделать. Для реализации обозначенной
вами задачи нужна принципиальная
избыточность. Университет должен быть
сложным и избыточным, но это очень
дорого, именно избыточность была принесена в жертву новым условиям в которых вынуждена работать современная
высшая школа. Реальность такова, что
в силу причин экономического характера
университеты вынуждены сегодня фокусироваться только на самых ключевых
вещах и отказываться от всего «второстепенного». А настоящий университет всегда избыточен, что и обуславливает возможность реализации индивидуальных
образовательных траекторий. Это и есть
элитарность образования, заключающаяся в свободе выбора каждым студентом
именно тех дисциплин, которые ему
нужны и интересны. Границы между
образовательными направлениями должны быть проницаемы.
Например, в мои студенческие годы
можно было прийти на лекции, читавшиеся на других потоках — курсах и факультетах. И никто и никогда не спрашивал,
почему ты туда пришел. Это было частью
университетской культуры: если человек
хочет получить те или иные знания,
то его никто не спросит, по какому праву
он решил их получить и почему он считает, что ему должны уделять отдельное
время и внимание. Преподавателями
и студентами двигал, прежде всего, интерес к науке.
В этом смысле переход на систему высшего образования, эффективность которой измеряется преимущественно в количественных показателях по аналогии
с экономической эффективностью, разрушает такие академические ценности, как
бескорыстное служение науке и свобода
выбора индивидуальной образовательной траектории. Это не может не вселять
тревогу.
ОА — Возможно, сама причастность
к университетскому сообществу была
большой ценностью в прошлые времена
еще и потому, что это сообщество было
единственным — и для профессора, и для
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студента. Сегодня же и профессора,
и студенты принадлежат к нескольким
разным сообществам. С этой точки зрения их образ жизни больше не ограничивается только университетом. Сегодня
мы ищем новую реальность для всех нас,
в которой мы можем мыслить, чувствовать и действовать и в этом смысле
управлять университетом. В поиске этой
реальности нам необходимо осознать,
что Университет уже давно (и далеко!)
вышел за границы статуса юридического
лица и в значительной степени перешел
в состояние «невидимого» университета.
Как айсберг, у которого есть видимая
часть и невидимая. И последняя по своим
размерам может во много раз превосходить первую.
ЭГ — Согласен с вами. Однако я думаю,
что управление такой суперсложной системой, как современный большой университет, изначально предполагает наличие его «видимой» и «невидимой» частей.
Особенно если университет мыслится как
открытая система, и эта открытость буквально начертана на его знаменах. Как
у нас, например.
И открытость мы понимаем, прежде
всего, как проницаемость и подвижность границ — барьеров между системой и надсистемой. Главная сложность
здесь — это удержание ядра университета. В нашем случае имеются в виду проницаемые границы между университетом и городом, университетом и регионом, университетом и инновационной
зоной. «Невидимое» как раз и находится
в этих «между», то есть в интерфейсах.
Если понимать управление прежде всего
как контроль, то контролировать «невидимое» действительно невозможно.
Но если его понимать как создание условий для саморегулирования и саморазвития, то тогда «невидимое» будет всегда в зоне такого управления. Более того,
именно в «невидимой» части университета, как правило, и начинает вызревать
потенциал, который по мере своего
накопления становится очевидным для
всех.
Другое дело, что бюрократизация системы высшего образования — увеличивающееся по экспоненте количество упомянутых вами формальных процедур и нормативных актов — оставляет все меньше
и меньше возможностей для такого
управления «невидимым».
Приоритеты изменились кардинальным образом: не обучение и наука, как
раньше, а только отчетность — проверки,
отчетность — проверки... Количество
и разнообразие проверок превосходят
человеческое воображение. Вот недавно
к нам пришел еще и ветеринарный конт
роль. Я говорю: а вам-то что нужно
от нас? Оказывается, и им нужно…
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ОА — Я согласен с вами. Методы регулирования деятельностью университетов не отвечают сущностным процессам
в образовании и науке. Административная компонента в вузовском управлении
становится все сильнее. И образование,
и наука от этого страдают также все
сильнее.
ЭГ — Но мы понимаем, что университет
должен иметь некоторую свободу. Да,
он получает ресурсы из государственных
источников, но он должен быть свободен
в их распределении внутри себя. В частности, при организации образовательного
процесса. Я считаю, нам тоже необходимо
как можно скорее уходить от избыточного
регулирования и администрирования.
Иначе мы все время будем выталкивать
в невидимую зону очень важные процессы.
Я уже не раз говорил, что, по моему
ощущению, бюрократизация высшего
образования связана с тем, что сегодня
в мире доминирует логика неолиберализма как попытка повышения эффективности всего и вся, включая управление
и контроль. Главное при этом — получать
измеряемые результаты.
Все думают о том, как сделать все
понятным, прагматичным и прозрачным
и как эту политику реализовать и в университетах. Экономика знаний, импактфакторы, инновации… А университет
по определению — это гораздо более
сложная система, чем промышленное
производство. К тому же мир все убыстряется и усложняется. Так вот, университет — это и есть место производства этой
самой сложности, а также самого знания
по управлению этой сложностью, чтобы
не только жить в этой сложности более
или менее комфортно, но еще и реализовываться в ней. Бюрократизация же —
это процесс наложения шаблонов и лекал
на всю эту сложность и управление ею.
Иногда бюрократизация приводит
к определенным положительным результатам. Например, руководство Рособрнадзора говорит о том, что понимает, как
измерять эффективность работы школ.
Это, прежде всего, ЕГЭ, несмотря на все
издержки этого способа контроля и измерения (натаскивание, а не обучение;
запоминание, а не понимание). А вот
измерение эффективности вузов даже для
Рособрнадзора является большим вопросом! Пока это в основном работа с документами, которая наваливается на нас
огромной массой. Университет же в силу
своей сложности и избыточности все
время старается выскальзывать из этой
регуляции, всевозможных форм контроля
и замеров. В хороших университетах
администрация старается как можно
меньше трогать преподавателей, чтобы
не отвлекать их от основных функций.
Но внешняя — бюрократическая — сис-

тема не сдается и старается пробиться
через эти оборонительные сооружения,
чтобы добраться до каждого университетского сотрудника своими все новыми
и новыми циркулярами.
Судите сами: каждую неделю к нам
поступают до 20 запросов из высших
инстанций о предоставлении различных
справок и отчетов. Но большинство
наших преподавателей об этом даже
не подозревают. Потому что мы понимаем, что мы для того здесь и есть, чтобы
дать людям более или менее нормально
работать. Знание и наука в неволе «не размножаются»! «Сложные» люди, которых
призван готовить университет, появляются только в свободе и творчестве. Как
выяснилось во время экспертной панели
«Чему и как учить предпринимателя?»,
нашим самым передовым предпринимателям нужны именно «сложные» люди,
а не специалисты с компетенциями.
Если же проанализировать риторику
всех чиновников в отношении университетов, то сегодня наступило время
«хайпа». Все начали играть в эту игру,
зажимая нас в тисках количественных
показателей эффективности. Но я уверен,
что придет момент разочарования и возврата к прежним принципам. Все будут
задаваться вопросами о том, куда делся
в университетской системе сам человек
и все его ценности. Сегодня есть соблазн
двигаться, прежде всего, в сторону разного рода супертехнологий. Многие так
и поступают, закрывая «неприбыльные»
социально-гуманитарные направления.
А потом окажется, что если не включить
этику внутрь этих технологий, то мы
получим безнравственных людей, которые с их помощью угробят себя и все
человечество. И это все — ответственность университета!
ОА — Мы наблюдаем в России уже
20-летнюю централизацию государст-

венной системы. В этот процесс были
вовлечены и университеты, хотя на словах никто не отрицает важности определенной вузовской автономии. Как
вы можете объяснить эту тенденцию?
Это является средством выживания для
университетов при их ограниченном
финансировании, или это естественная
тенденция, характерная для всех университетов?
ЭГ — Мне кажется, что централизация
более всего характерна для мобилизационной логики. Иначе говоря, если нам
необходимо что-то быстро сделать, чегото достичь, куда-то прорваться, то централизация приносит положительные
результаты. Например, в рамках Проекта
5–100 работать иначе просто нельзя (то
есть без дополнительной централизации). Иногда стремление к централизации связано с институциональной или
корпоративной культурой. Скажем, централизация весьма характерна для инженерного и политехнического профилей.
Она как бы «зашита» в этих типах деятельности изначально. А мы знаем, что
культуру образовательного учреждения
во многом определяет именно характер
профессиональной деятельности, к которой здесь готовят.
Для классического же университета,
такого как наш, наоборот, традиционно
присуща высокая степень автономии.
И мы ею гордимся и сохраняем. Конечно,
в последние годы в связи с участием
в Проекте 5–100 автономия несколько
сузилась, но именно потому, что нам
нужно преодолеть разрыв между нами
и нашими внешними конкурентами —
наиболее сильными университетами
мира. Однако на следующем цикле автономия должна нарастать, поскольку это
является залогом самоорганизации
и саморазвития.
Подготовлено при поддержке пресс-службы ТГУ n

