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олучив накануне Российского инвестиционного
форума
утвержденную
правительством Стратегию пространственного
развития РФ, регионы поехали в Сочи не столько с целью презентовать свой инвестиционный потенциал,
сколько понять, на что и в каком объеме в
условиях обновленных вводных им понадобится «подмога».

П

Мы в матрице, господа
Главной темой Российского инвестиционного форума-2019 стала реализация
национальных проектов, разработанных
и стартовавших в стране после «майского
указа» президента. Главный вопрос — как

и на каких условиях включить в эту
«матрицу» проектов регионы.
«Национальные проекты — это единая матрица, в которую мы постарались
уложить жизнь всей страны. Скажем
прямо, никогда за историю современной России ничего подобного не делалось, такого сложного, масштабного,
амбициозного. Все, что нам предстоит
сделать для улучшения жизни людей,
для обеспечения стратегического роста
и развития страны в ближайшие шесть
лет, сведено в показатели национальных проектов. Именно этим вопросам и
посвящен наш форум», — обозначил
повестку форума на пленарном заседании глава правительства Дмитрий Медведев.

«Перезагрузка» инструментов развития территорий, социальные лифты, роль
финансовых рынков в инвестиционном
процессе и даже продолжительность
жизни — как основа развития общества — на эти и десятки других тем в рамках форума прошли экспертные сессии,
обсуждения и презентации проектов.
Организаторы отчитались, что сочинский инвестфорум собрал более 8 тыс.
ведущих экономистов и предпринимателей, экспертов и консультантов, журналистов и экспонентов, представителей федеральных и региональных властей.
Не обошлось и без «дежурной» части
программы — подписания соглашений,
контрактов и договоренностей о намерениях. По данным Росконгресса, озвучен-

ным 18 февраля главой правительства
Дмитрием Медведевым на совещании с
вице-премьерами, таких контрактов в
ходе форума было подписано приблизительно на триллион рублей.
Начало реализации национальных
проектов, развитие государственно-частного партнерства и наука — так обозначил три главные темы форума губернатор
Новосибирской области Андрей Травников. Именно по этим трем направлениям,
по словам губернатора, и работала на
форуме делегация области. Для региона,
привезшего на форум флагманский проект «Академгородок 2.0» и решающего
вопросы участия индустриальных партнеров в развитии новосибирского научного центра, реализуемого по поручению
президента РФ Владимира Путина, такая
расстановка акцентов кажется логичной.
Среди крупных соглашений, подписанных Новосибирской областью в ходе
форума — с компанией PepsiCo о строительстве на территории ПЛП Новосибирской области завода по производству снеков и с Х5 Retail Group о реализации на
территории региона инвестиционного
проекта (проектирование, строительство
и эксплуатация объекта «Распределительный центр для Х5 Retail Group ФТС «Пятерочка»).

Отработали в ходе форума свои программы и другие регионы Сибири. Вторым регионом, отметившим свое присутствие на РИФ-2019 масштабным стендом,
стала Иркутская область. По итогам
форума региональное Агентство инвестиционного развития отчиталось о ключевых представленных в Сочи инвестпроектах: газохимическом кластере в Усть-Куте
«Иркутской нефтяной компании»; проекте производства тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови и проекте
создания самолетов МС-21, впечатляющий макет которого украсил стенд Приангарья. Кроме того, на форуме Иркутская область вошла в только что созданный Межрегиональный авиационный
кластер под эгидой «Ростеха», что само по
себе можно считать неплохим результатом: участники кластера вправе рассчитывать на субсидии из федерального бюджета в объеме до 50% от инвестиционных
затрат по выпуску промышленной продукции.
Ряд многообещающих контрактов,
стратегических для развития территорий
был подписан и другими сибирскими
регионами. Томской областью — с ГК
«Россети», компанией «Газпром нефть»;
Красноярским краем — с ПАО «Почта
Банк», компанией «ТВЭЛ»; Алтайским

краем — с «Газпромбанком» и «МРСК
Сибири». И это не считая многочисленных намерений о сотрудничестве с другими субъектами федерации и институтами
развития.
Однако основной вопрос региональных команд, представивших на форуме
точечно пункты развития своих субъектов в рамках национальных проектов —
где взять средства на их полноценную
реализацию. Проблема финансового
обеспечения реализации национальных
проектов (а по факту способность регионов собственными силами полноценно
разработать проект и быть готовыми к
софинансированию) стала одной из главных тем встречи премьер-министра России Дмитрия Медведева с руководителями регионов страны в ходе форума.

С эффектом новизны
Глава правительства сообщил о запуске
не менее 30 программ в рамках государственно-частного партнерства в сфере
нацпроектов к концу 2019 года. Инвестиционная составляющая которых порядка
12 трлн рублей. Он также напомнил, что
завершается процесс подписания соглашений между федеральным центром и
регионами о предоставлении необходимых субсидий из российского бюджета.

Банк «Урал ФД» пришел на новосибирский рынок
По информации Сибирского ГУ Банка России, Новосибирская область в 2018 году показала лучшие
результаты прироста объемов выдач кредитов малому и среднему бизнесу среди субъектов Сибирского
федерального округа. Такой результат не только стимулирует развитие предпринимательства, но и
привлекает в регион новые кредитные организации

Алексей Вырков, председатель Правления банка «Урал ФД» (слева),
Евгений Ощепков, заместитель председателя Правления банка «Урал ФД» (справа)
сервис. Председатель правления
банка «Урал ФД» считает, что именно региональный банк, который
находится ближе к малому и среднему бизнесу, может дойти до любого
клиента, понять его потребности и
ответить на них своими возможностями.
Подтверждением слов топменеджера кредитной организации
служит успешное начало работы
«Урал ФД» на новосибирском
рынке — с декабря 2018 года малому
и среднему бизнесу предоставлено

кредитных ресурсов на сумму 112,5
млн рублей и выдано банковских
гарантий на сумму 27 млн рублей.
Владелец и генеральный директор
одной из самых быстрорастущих
новосибирских
сетей
кофеен
PRIMETIME Антон Горестов — один
из клиентов «Урал ФД» — высоко
оценил взаимодействие с банком,
отметив оперативность оформления
и выдачи кредитных средств для
развития бизнеса.
«Мы были очень приятно удивлены, как быстро было принято

решение. Перед Новым годом, буквально за три дня, абсолютно четко.
А после Нового года кредит уже был
выдан», — отметил владелец сети
Антон Горестов.
«Региональный банк — это тоже в
своем роде малый бизнес в сравнении с федеральными игроками. Мы в
своей работе сталкиваемся с такими
же задачами и вызовами, что и наши
клиенты, и поэтому можем предлагать наиболее оптимальные решения, сопровождать клиента на всех
этапах взаимодействия», — уверен
заместитель председателя правления банка, руководитель b2bнаправления «Урал ФД» Евгений
Ощепков.
Индивидуальный подход, скорость принятия решений и технологичность сервисов — то, что
позволит «Урал ФД» конкурировать с другими игроками на региональном банковском рынке, считают опрошенные сибирские предприниматели.

Подробную информацию об
услугах банка можно получить
на сайте www.uralfd.ru,
по телефону 8-800-100-10-40
или в офисе банка по адресу:
г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 40,
БЦ Мост, 3 этаж.

ПАО АКБ «Урал ФД». Реклама

В

Новосибирскую область, насчитывающую на начало 2019 года
628 офисов различных банков,
пришел новый игрок финансового рынка — банк «Урал ФД», имеющий почти 30-летний опыт работы на
финансовом рынке Пермского края.
Кроме этого, банк работает в Москве и
Екатеринбурге, а открытие офиса в
Новосибирске стало этапом реализации стратегии расширения сети. По
словам председателя правления банка
«Урал ФД» Алексея Выркова, банк в
ближайшие десять лет намерен
открыть офисы еще в семи городах
страны.
Банк «Урал ФД» ориентирован
на микро-, малый и средний бизнес,
входит в топ-15 по величине средств
юридических лиц среди банков
Урала, а также в топ-100 самых надежных российских банков по версии Forbes, с базовой оценкой кредитоспособности международного
рейтингового агентства Moody’s на
уровне b2 со стабильным прогнозом. В августе 2018 года Агентство
RAEX подтвердило рейтинг кредитоспособности банка на уровне
ruBBB-, также оценив его прогноз
как «стабильный».
Характеризуя состояние банковского рынка в сегменте малого и
среднего бизнеса, Алексей Вырков
отметил: сегодня это «рынок клиента», а клиент выбирает качественный
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И хотя премьер довел до сведения глав
субъектов, что в ряде случаев федеральный бюджет готов софинансировать до
99% расходов региона, уже в ходе форума, в кулуарах, представители ряда регионов, проникнувшись совещанием с премьером, поспешили заявить, что готовы к
софинансированию большинства программ развития.
«Иркутская область как территория с
большим населением и разнообразными
проблемами и задачами участвует во всех
12 национальных проектах… Мы достаточно устойчивый регион, умеем зарабатывать и вполне способны софинансировать», — цитирует иркутского губернатора Сергея Левченко ТАСС.   Так, по словам губернатора, в рамках нацпроектов
Иркутская область планирует реализовать 52 региональных проекта, по 48 из

них уже подписаны соглашения со всеми
министерствами. А губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе форума
рассказал, что край, также участвующий
во всех 12 национальных проектах, рассчитывает получить на их реализацию
порядка 30 млрд рублей.
«Мы смогли в сжатые сроки подписать
все 54 соглашения. Было непросто, учитывая сроки, в которые были доведены
параметры федерального финансирования. Как показало совещание по нацпроектам в Сочи, не все регионы справились
с поставленными задачами. Мы к их
числу не относимся. Начинаем работу», — заявил губернатор Омской области Александр Бурков по итогам РИФ.
В целом, по оценкам наблюдателей,
больше всего волнений регионов в связи
с новым стартом нацпроектов кроется в

Больше всего волнений регионов в связи с новым
стартом нацпроектов кроется в непростом процессе
согласования показателей эффективности.
Вкладываясь в проекты согласно новой стратегии
(предполагающей разделение пространства страны
на 12 макрорегионов), региональные власти не
видят внятной экономической системы.

непростом процессе согласования показателей эффективности.   Вкладываясь в
проекты согласно новой стратегии (предполагающей разделение пространства
страны на 12 макрорегионов), региональные власти не видят внятной экономической системы. Вопросы перспективы
рынков сбыта продукции, конкуренции и
еще тысячи нюансов предложенная властями спецификация не содержит.
Безусловно, пул подписанных в ходе
форума соглашений и намерений дает
большой задел для будущего развития
всей страны. Посыл национальных проектов, хоть и не нов, но тоже понятен — экономика должна развиваться, качество
жизни людей повышаться, а общество развиваться. Достичь этого можно с помощью ГЧП, повышения уровня общественных инициатив, внедрения новых технологий и развития малого и среднего бизнеса. За счет чего будет совершаться «прорыв», чем принципиально новая Стратегия пространственного развития страны
до 2025 года отличается от Стратегии 2020
и откуда в итоге регионам ждать «золотого
дождя» в новой матрице нацпроектов и
смыслов — вопрос пока остался открытым. Но, судя по всему, этого никто и не
собирался подробно объяснять — возможно, пока стоит задача понять хотя бы
моральную готовность регионов софинанn
сировать национальные проекты.

ТЕМА НОМЕ РА

Андрей Мужщинский

Универсиада-2019: наследие
Что останется Красноярску после студенческих игр

старта XXIX Зимних студенческих игр остались
считанные дни. 2 марта
в Красноярске начнется
долгожданная Универсиада. Безусловно, за
несколько дней до игр главный вопрос,
который волнует многих, — как пройдет
Универсиада. Однако для самого Красноярска важно не столько то, какие победы
принесут всемирные студенческие игры,
сколько то, что останется городу и его
жителям после окончания праздника.
Готовиться к этому событию город
стал давно. Точкой отсчета является даже
не 9 ноября 2013 года, когда исполком
FISU в Брюсселе принял решение о проведении Зимней Универсиады-2019 в Красноярске, а 9 января 2012-го, когда президент страны подписал поручение председателю правительства о начале реализации конкретных мероприятий по подготовке Красноярска к участию в заявочной
кампании.
«Наследие будет масштабное, — уверен депутат Государственной думы Виктор Зубарев. — Его сложно измерить в
какой-то одной плоскости. Фактически
впервые в новейшей истории город в
Сибири принимает на своей территории
событие такого уровня. Это потребовало
преобразования не только инфраструктурного, но и социокультурного пространств. Те усилия людей, что были вло-

До

жены в проект, их желание сделать город
и край лучше — одно из главных, если не
главное наследие Универсиады».
Заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края,
член комитета по образованию, культуре и спорту Алексей Кулеш не разделяет
эти восторги. Парламентарий считает,
что перспективы у объектов Универсиады не слишком оптимистичные. «Это
дорогие современные объекты, надеюсь, они качественно построены, но их
содержание будет очень дорогим», —
убежден он.
Оппоненты парируют: если говорить
только об инфраструктуре, то можно
вспомнить, что обсуждать дальнейшее
использование новых и модернизированных объектов начали задолго до 2019
года. Опираясь на опыт в других частях
страны, где проводились большие соревнования. Виктор Зубарев уверен: с учетом специфики Красноярска, географического распределения объектов, их общей
продуманности, можно говорить о том,
что они будут востребованы с высокой
степенью эффективности.
«Новый аэропорт — часть «Енисейской Сибири», спортивные сооружения — основа для подготовки российских
спортсменов по зимним видам спорта.
Плюс возможность получить доступ к
спортивной инфраструктуре высокого
уровня для горожан и жителей края. Важ-

ную роль будет играть и обновленная
инфраструктура в здравоохранении,
индустрии питания, — рассуждает Виктор Владиславович. — Те технологии, что
сейчас отрабатываются, можно будет
применить в организации питания
школьников, студентов, других категорий наших граждан. При этом надо понимать, что многие из проектов в транспортном комплексе — это хорошие заделы, которые надо развивать в самом ближайшем будущем. Городская электричка,
обновление парка транспорта, модернизация дорожной сети, скоростной трамвай или легкое метро, авиация малой и
средней дальности — это те направления, что имеют наибольшие перспективы в наших условиях, а самое важное —
они необходимы городу для его дальнейшего роста, закрепления статуса самого
перспективного мегаполиса Восточной
России».

И спорт, и мир
Всего к студенческим играм в Красноярске построили, реконструировали и капитально отремонтировали 33 объекта
спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры. На 34-м — медицинском — работы продолжаются. Но
Универсиада — это не только перечисленные объекты. Серьезные вложения
сделаны и в другую инфраструктуру
города.
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Объекты Универсиады-2019
Спорт

Дворец спорта им. Ивана Ярыгина

МФК «Арена. Север»

МФК «Академия биатлона»

Всесезонный парк спорта и отдыха Фанпарк «Бобровый лог»

Стадион «Енисей»

Ледовый дворец «Рассвет»

Крытый каток «Первомайский»

Спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов
спорта», включающий кластеры «Сопка» и «Радуга»

Ледовый дворец «Кристалл арена»

Спортивно-зрелищный комплекс
«Платинум Арена Красноярск»

Центральный стадион
им. Ленинского комсомола

В декабре 2017 года первый рейс принял новый терминал международного
аэропорта «Красноярск». По словам
генерального директора международного аэропорта «Красноярск» Андрея Метцлера, новое здание повысило скорость,
а главное — качество обслуживания пассажиров. Площадь нового терминала
составляет 58 тысяч квадратных метров,
он оборудован шестью телескопическими трапами (которых раньше у красноярского аэропорта просто не было), современными системами обработки багажа и обеспечения безопасности. Для
пассажиров работают 21 лифт и 4 эскалатора.
Новый облик обрел железнодорожный
вокзал, где внедрена автоматизированная система регулирования пассажиропотока. Все инженерные системы вокзального комплекса объединены в программный комплекс «Умный вокзал», что позволяет автоматически регулировать температуру и режим кондиционирования воздуха в здании. Кардинально изменились
подходы к обеспечению безопасности:
досмотр стал более тщательным, как в
аэропортах, на входах стоят металлодетекторы, багаж обследуют на наличие
запрещенных предметов с помощью
интроскопов и датчиков радиационного
контроля. За всем происходящим в залах
вокзала наблюдают 437 видеокамер.
Кроме того, после реконструкции
железнодорожный вокзал стал доступным для маломобильных граждан, там
появились пандусы, универсальные подъемники на лестницах, лифты, нанесены
тактильные направляющие указатели и
мнемосхемы.
Также за последние два года в краевой
столице реализована беспрецедентная
по своим масштабам программа по
ремонту дорог. Чиновники не скрывают — аккумулировать средства для

таких масштабных преобразований
помогла Универсиада.

Своя ноша
По словам министра спорта Красноярского края Сергея Алексеева, благодаря Универсиаде в столице региона сформирована современная спортивная инфраструктура, которая соответствует самым высоким международным стандартам. «Эта
инфраструктура даст импульс к развитию
в городе и крае массового спорта и физической культуры, системы подготовки
спортивного резерва, спорта высших
достижений, позволит проводить соревнования российского и мирового уровней», — уверен глава крайспорта.
Между тем, не все эксперты разделяют
радужные планы чиновников. Алексей
Кулеш согласен с тем, что Универсиада
спровоцирует рост интереса и к спорту, и
к Красноярску. Но будет ли этот эффект
долгоиграющим, задается вопросом парламентарий.
«Если не продолжать активно работать
на привлечение в наш город туристов,
спортсменов, культурных мероприятий,
память об Универсиаде сотрется в течение нескольких месяцев, — считает Алексей Кулеш. — Это большой вызов тем, кто
занимается продвижением региона.
Нужно будет поддерживать интерес к
Красноярску. Наш город неудобно расположен географически, очевидно, что с
точки зрения логистики объекты, скажем, Москвы и Сочи более предпочтительны для проведения спортивных
соревнований. Мы должны отдавать себе
отчет в том, что Красноярск — это небольшой региональный город. Только своими
силами содержание объектов не потянуть. Очевидно, что это бремя разделят
бюджеты разных уровней, как федерального, так и краевого. Но в любом случае
это деньги налогоплательщиков, поиск

средств в краевом бюджете возможен
только за счет уменьшения расходов по
другим направлениям. А мне бы очень
этого не хотелось. Тут уже вопрос стоит о
том, где найти дополнительные источники финансирования, чтобы, как минимум, действующие в регионе программы
не пострадали и не были урезаны».

Разделить ответственность
Во сколько обойдется содержание построенных к Универсиаде-2019 объектов,
сегодня никто точно сказать не может. Да
и не сможет, уверен Алексей Кулеш.
«Я думаю, только опытным путем получится это определить. Когда соревнования пройдут и объекты начнут содержаться в текущем режиме: тепло, электричество, охрана, персонал — когда это
все стабилизируется, станет понятно,
сколько стоит содержание объектов», —
резюмирует он.
Точно можно сказать пока одно — не
все построенные объекты лягут бременем на плечи регионального бюджета. На
встрече с президентом страны Владимиром Путиным, которая состоялась
11 февраля, министр спорта России
Павел Колобков заявил, что два спортивных объекта будут переданы в федеральную собственность.
«Это кластер «Радуга», — сказал Павел
Колобков. — Там бассейн, лыжный стадион, большие спортивные залы, и там
будут заниматься студенты, а также воспитанники детско‑юношеской спортивной школы региона. Также мы будем его
использовать для подготовки наших
спортсменов сборных команд. Рядом
находится «Академия биатлона». Этот
центр уже давно построен, но он приведен в нормативное состояние. Там будут
проводиться соревнования по биатлону.
Конечно, я горжусь тем центром, который мы построили, — это центр «Сопка»,

УНИВЕРСИАДА-2019

мирового уровня — чемпионатов мира
по зимним видам спорта и мультиспор
тивных соревнований».

Объекты Универсиады-2019
Деревня Универсиады

Не спортом единым
Продумывают чиновники от спорта и
неспортивное наполнение спортивных
объектов. Так, многофункциональный
спортивный комплекс «Платинум Арена
Красноярск», стадион «Енисей» и Дворец
спорта имени Ивана Ярыгина могут пере
профилироваться в концертный зал или
вместительную выставочную площадку, а
конференц-зал в МСК «Арена.Север» может
быть использован для проведения прессконференций, семинаров, брифингов.
Будущее реализованных проектов
также сейчас определяет и компания
«Ростелеком», которая готовила телекоминфраструктуру студенческих игр. Спе
циально для Универсиады все объекты,
задействованные в проведении состяза
ний, покрыты цифровой радиосвязью,
создана система управления безопасно
стью и контролем. На базе СФУ оборудо
ван главный операционный центр.
«В этом центре под одной крышей
работают представители различных
ведомств города и края, — рассказывает
директор проектов Офиса управления
бизнесом ПАО «Ростелеком» Константин
Шулепов. — Это уникальная практика
взаимодействия служб и хороший инстру
мент по управлению городом. Сейчас
ведутся переговоры по дальнейшей экс
плуатации этого центра. Все наши кон
тракты содержат такой пункт, как демон
таж оборудования. Уже сейчас владельцы
объектов, которые будут использовать
построенные сооружения после оконча
ния студенческих игр, обращаются к нам
с просьбой не демонтировать установлен
ное оборудование. Если продолжать речь
о наследии, то людям останутся сети
Wi-Fi. Безусловно, останется и проводной
скоростной интернет. А вся закупленная
оргтехника будет распределена в бюджет
ные учреждения».
Пожалуй, единственные, кто не сомне
вается в том, что вложенные инвестиции
себя окупят с лихвой, — энергетики. Бла
годаря многомиллиардным вливаниям в
Красноярске удалось серьезно нарастить
энергетические мощности. «Если до
недавнего времени в краевом центре был
дефицит мощностей и техусловия на под
ключение можно было ждать месяцами, а
то и годами, то сейчас ситуация измени
лась кардинально, — говорит начальник
управления по региональной работе
департамента по связям с общественно
стью ПАО «МРСК Сибири» Людмила Ганжурова. — Сейчас мы можем оперативно
удовлетворить все поступающие заявки.
Скажу более, создан серьезный резерв:
ближайшие восемь лет город может
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Жилые комплексы

Общественный центр СФУ (Конгресс-холл)

Институт нефти и газа СФУ

Многофункциональный комплекс

Комплекс общежитий для студентов «Перья»

Транспортная инфраструктура

Автомобильная дорога в створе улицы Волочаевская
(Николаевский проспект)

Транспортная развязка в микрорайоне «Тихие зори»
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специализированный центр для подго
товки спортсменов по фристайлу и сноу
борду: там все виды трасс для подготовки
спортсменов. Там есть зал для так называ
емой «сухой» подготовки. Там есть трам
плин, который находится прямо в зале, —
думаю, это вообще уникальное сооруже
ние. Там батуты, гимнастический
центр — все, что нужно для наших спорт
сменов».
Уникальным объект на Николаевской
сопке считает и посол студенческих игр,
сноубордист, серебряный призер Олим
пиады в Сочи Николай Олюнин. «На
Николаевскую сопку насыпали еще 300
метров высоты, и получилась единствен
ная в стране гора, на которой можно про
водить соревнования по шести видам
спорта, — сказал он в ходе круглого стола,
который прошел в редакции краснояр
ской газеты «Городские новости» и был
посвящен наследию Универсиады. —
Нигде нет аналога этому. А ведь, напом
ню, когда принималось решение прово
дить Универсиаду на Николаевской
сопке, рассматривался вариант Дивно
горска. И я сам был обеими руками за
Дивногорск — очень уж маленькая сопка
была, мы сильно сомневались. Сейчас
там прошли тестовые соревнования, и я с
большим удивлением смотрел на все это
и спрашивал себя, где я нахожусь. Там
спокойно можно провести Кубок мира по
всем шести видам спорта».
Ни у кого нет сомнений, что такой
уникальный объект обязательно будет
востребован. Обретут после окончания
студенческих игр своего хозяина и объек
ты деревни Универсиады. Все они будут
переданы в распоряжение Сибирского
федерального университета. Как говорят
в пресс-службе СФУ, любой имуществен
ный прирост сопровождается увеличени
ем федерального финансирования. Поэ
тому никакого опасения по поводу содер
жания построенных объектов нет.
На всех спортивных объектах есть
либо региональные детско‑юношеские
спортивные школы, либо муниципаль
ные. Команды мастеров региона получат
новые домашние арены. Например, хок
кейный клуб «Енисей», а ХК «Сокол» орга
низует игры на площадке семитысячного
ледового дворца «Платинум Арена Крас
ноярск» и в ледовом дворце «Кристалл
арена».
«Кроме того, новые объекты будут
активно использоваться в качестве пло
щадок для проведения различных физ
культурных и спортивных мероприятий
краевого уровня, в том числе для спарта
киад среди разных групп населения, —
акцентирует внимание Сергей Алексе
ев. — Благодаря современной инфра
структуре Красноярск сможет претендо
вать на проведение спортивных событий
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Здравоохранение

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

смело развиваться и не думать о том, что
могут быть проблемы с подключением к
электрическим сетям».

Остаться на плаву
Как обстоят дела с содержанием и эксплуатацией объектов, редакция журнала
«Эксперт-Сибирь» поинтересовалась у
властей Республики Татарстан. В июле
2013 года Казань принимала у себя XXVII
Всемирную летнюю Универсиаду.
«В рамках подготовки к проведению
Универсиады-2013 было построено 34
новых спортивных объекта, — гласит
официальная информация, предоставленная журналу пресс-службой министерства спорта Республики Татарстан. —
Все они сегодня полноценно функционируют.
Что касается финансирования содержания объектов, то, как заявляют в минспорта Татарстана, спортивные сооружения финансируются из республиканского бюджета с учетом 50-ти процентов от
суммы, необходимой на их содержание.
«Остальное обеспечивается за счет, в
О ЧЕМ НЕ СКАЖЕТ УНИВЕРСИАДА
Красноярск не впервые становится местом проведения больших спортивных соревнований.
В восьмидесятых годах прошлого века на берегах Енисея дважды — в 1982 и в 1986 годах —
проходила зимняя Спартакиада народов СССР.
Для проведения этих всесоюзных соревнований
в Красноярске построили или реконструировали
более 30-ти объектов. И судьбу многих спортивных сооружений завидной не назовешь.
70-метровый и 100-метровый спуски на
Каштаке были закрыты практически сразу после
Спартакиады. Позже были заброшены и остальные трамплины, так же, как и объекты, расположенные на Николаевской сопке (к Универсиаде
здесь появилась Академия зимних видов спорта). Так, в девяностых без хозяина остался
лыжный стадион «Динамо». В заброшенном
состоянии объект простоял до 2012 года, пока
его не оформили в собственность СДЮСШОР
«Юность». После реконструкции там работает
стадион круглогодичного использования. Также
после распада СССР стала никому не нужной

КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой
медицинской помощи им. Н.С. Карповича»

том числе, внебюджетных источников,
либо за счет муниципального образования, в котором располагается объект, —
акцентируют внимание в ведомстве. —
У каждого спортивного сооружения есть
возможность делать платные секции,
открывать точки продажи атрибутики,
питания, что-то сдавать в аренду, формировать бизнес вокруг объекта, на его
территории. При этом важно отметить,
что все удобное время отдано под бесплатные занятия детско-юношеских
спортивных школ. Это прерогатива,
которая тщательно отслеживается».
Однако не стоит думать, что обслуживание построенных объектов дается Казани легко. Перед властями постоянно
стоит вопрос, где брать деньги на эксплуатацию дорогой инфраструктуры.
Уже через год после окончания казанской универсиады исполком столицы
Татарстана обратился в кабинет министров республики по вопросу выделения
дополнительного финансирования на
содержание спортивных объектов. Сейчас ситуация более или менее выправи-

Медицинский центр в деревне Универсиады

лась. Держаться на плаву позволяют
частные инвестиции. Как заявил на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и
спорта и Наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» президент Респуб
лики Татарстан Рустам Минниханов, за
четыре года, прошедшие после окончания Универсиады, власти привлекли в
инфраструктуру полмиллиарда частных
инвестиций, организовали работу более
20 предпринимателей и создали 700
рабочих мест. Для этого было задействовано 20 тысяч квадратных арендных
метров на спортивных объектах. «У нас
все закрытые помещения задействованы, — рассказал Рустам Минниханов. —
Всем хорошо известна многофункциональность стадиона «Казань Арена».
Ежегодно там проводится более 150
мероприятий, которые посещают порядка одного миллиона человек. Арендные
платежи позволили сократить расходы
на содержание стадиона практически в
два раза, и теперь объект ежегодно зарабатывает 110 миллионов рублей».
n
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санная трасса на Торгашинском хребте. Позже
ее восстановили для проведения чемпионата
России 1997 года. Куда более счастливо сложилась судьба Дворца спорта «Енисей» (сейчас

этот объект носит имя Ивана Ярыгина). Он
активно использовался всегда. В 1997 дворец
пережил масштабную реконструкцию, обновился
стадион и к Универсиаде.
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КрасЖД: везет в будущее
«Умный» вокзал, новые платформы и реконструированные перроны, обновленный парк поездов «Городской
электрички» — КрасЖД подвела итоги подготовки к Универсиаде. Вложение 3,7 млрд рублей в развитие
железнодорожной инфраструктуры позволило создать городскую среду совершенно нового уровня, считают в компании
сего к XXIX Всемирным зимним студенческим играм
Красноярская
железная
дорога построила и модернизировала 28 объектов пассажирской инфраструктуры — вокзалов и остановочных платформ — общей стоимостью 3,7 млрд
рублей. «Работа велась в течение нескольких лет, наиболее интенсивно — последние два года, — рассказывает начальник
КрасЖД Вадим Владимиров. — Буквально в январе мы презентовали обновленный вокзальный комплекс Красноярск,
где по инвестпрограмме Дирекции железнодорожных вокзалов провели масштабное техническое перевооружение. Завершили строительство и нового пассажирского павильона на вокзале «Абакан»,
который получил статус резервного
вокзала Универсиады».
Суммарные вложения КрасЖД в обновление вокзального комплекса Красноярска составили более 1,6 млрд рублей. На
территории вокзала появились «умная»
система информирования пассажиров на
русском и английском языках, электронные очереди в кассы. Кроме этого, в здании вокзала были установлены три новых
лифта и обновлены два имевшихся ранее.
Реконструированы посадочные платформы. Вокзальный комплекс полностью
адаптирован для передвижения маломобильных пассажиров. А фасад украсила
архитектурная подсветка из 650 светодиодных светильников. Появилась система
входного контроля, соответствующая
международным требованиям транспортной безопасности. Безопасность внутри
здания обеспечивается также системой
видеонаблюдения из 437 видеокамер.
Если сейчас ежесуточно вокзал Красноярска принимает до 2,5 тыс. посетителей, то во время проведения Универсиады пассажиропоток увеличится до 4 тыс.
человек, отметили в КрасЖД.
Универсиада дала мощный толчок к развитию в Красноярске проекта «Городской
электрички». За последние шесть лет железная дорога ввела в строй семь новых пассажирских платформ — Белые росы, Железнодорожная больница, Северное шоссе, Водопьяново, Калинина, Тихие Зори и Бобровый лог, три последние — в 2018 году. Ряд

ВЛАДИМИР ЛИТВИНОВ
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платформ расположены в непосредственной близости от спортивных объектов Универсиады. Кроме того, в 2018 году КрасЖД
обновила 10 станций городского маршрута
электричек, имевшихся ранее.
В развитие инфраструктуры проекта
железная дорога вложила около 300 млн
рублей. Сейчас на карте «Городской электрички» 29 остановочных пунктов, в том
числе 20 — непосредственно в черте
Красноярска, еще девять — на направлении до Дивногорска.
Кроме того, к Универсиаде на треть
обновился парк электропоездов. В январе
текущего года на дорогу прибыли шесть
новых электропоездов, двумя годами
ранее поступили четыре электрички. Это
современный подвижной состав, отличающийся плавным ходом и низким уровнем шума, оснащенный системами кондиционирования.
Реализованные проекты дают свои
плоды: число горожан, которые по достоинству оценили этот вид городского транспорта, стабильно растет. За время реализации проекта пассажиропоток увеличился с 769 тыс. до 1,6 млн человек. Только в
прошлом году электричка перевезла на
20% больше пассажиров, чем годом ранее.
В ближайших планах компании создание радиального кольцевого движения с
32-мя остановочными пунктами.
«В дальнейшем мы намерены увеличить интенсивность движения внутригородских электричек. Сейчас в часы пик
поезда ходят каждый 15-30 минут. После
небольшой модернизации железнодорожной инфраструктуры и вывода на
линию дополнительных пар поездов

время ожидания электрички существенно снизится», — прогнозирует начальник
службы развития пассажирских сообщений КрасЖД Петр Овсянников.
По словам Вадима Владимирова, подготовка железнодорожной инфраструктуры Красноярска к Универсиаде позволила
создать городскую среду совершенно
нового уровня, которая будет развиваться и после завершения студенческих игр.
«В этом плане Универсиада стала для
нас неким трамплином для дальнейшего
развития. И, создавая новые объекты
инфраструктуры — в первую очередь,
остановочные пункты вблизи спортсооружений, — мы все-таки старались делать
это так, чтобы новые платформы были
востребованы не только в период Универсиады, но и в дальнейшей перспективе.
К примеру, новый остановочный пункт
Бобровый лог максимально приближен к
одноименному парку спорта и отдыха, где
во время Универсиады пройдут соревнования по горнолыжным видам спорта. Но
также буквально в 150 метрах от него расположен и крупный жилой массив, жителям которого будет удобно пользоваться
электричками. С платформы «Тихие Зори»
уже сегодня ежесуточно уезжает около 100
пассажиров, значит, она тоже будет
востребована», — убежден глава КрасЖД.
И это понятно: электропоезд — самый
комфортабельный вид общественного
транспорта в Красноярске. Маршрутная
схема охватывает шесть из семи районов
города, а расписание позволяет людям из
самых отдаленных районов быстро и без
пробок добираться на работу и с работы в
n
часы пик.
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«Ростелеком» заложил в Красноярске
«умный» город
«Ростелеком» завершил тестирование информационно-коммуникационной и телекоммуникационной
инфраструктуры, созданной компанией при подготовке ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 года. После
окончания Универсиады инфокоммуникации можно будет использовать для обеспечения безопасности
Красноярска и организации международных соревнований

первые в истории Универсиады в России за создание и
координацию всей экосистемы
инфокоммуникаций
отвечает один оператор —
компания «Ростелеком». В
июле 2018 года Распоряжением Правительства РФ «Ростелеком» был назначен
единственным исполнителем по реализации информационно-коммуникационной
и телекоммуникационной инфраструктуры для ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске.
«Несмотря на то, что компания
«Ростелеком» была генеральным партнером Олимпиады в Сочи и получила
опыт создания телекоммуникационной
инфраструктуры на масштабном спортивном мероприятии, подготовка к
Зимней универсиаде-2019 потребовала
от нас новых компетенций поскольку
потребовалось реализовать не только
телекоммуникационную инфраструктуру, но также и разработку и внедрение
информационных систем, услуги хронометража и объекты Универсиады.
Непростым делом, например, оказалось
найти компетентных подрядчиков,

В

готовых реализовывать большие проекты в сжатые сроки и за относительно
небольшие деньги. Но мы справились», — комментирует вице-президент,
директор макрорегионального филиала
«Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай
Зенин.
Всего за полгода «Ростелеком» построил в Красноярске масштабную и разветвленную телекоммуникационную инфраструктуру, которая позволяет контролировать все аспекты операционной деятельности Универсиады, — от онлайнмониторинга и управления транспортом
до трансляции телевизионного сигнала
высокого качества между объектами и
оказания услуг Хронометража.
Первой системой, которую реализовал
«Ростелеком» для Универсиады, стал единый контакт центра Зимней Универсиады 2019, который доступен по номеру
8-800-707-2019 и в круглосуточном режиме предоставляет информацию по любому аспекту организации и проведения
Универсиады на трех языках — русском,
английском и китайском. «С августа 2018
и по нынешний день поступило более 7
700 обращений, из которых — 70 процен-

тов на русском языке, 15 процентов — на
английском и 9 процентов — на китайском. Мы стараемся, чтобы любой позвонивший получал полную и достоверную
информацию о предстоящих Универсиады», — говорит заместитель руководителя Дирекции Зимней универсиады-2019
Денис Бранчуков.

Зимняя универсиада-2019 на
мониторе
Информационно-телекоммуникационная инфраструктура для Универсиады в
Красноярске состоит из более чем двух
десятков систем. Ее ядро — единая
информационная система (ЕИС), обеспечивающая работу таких ключевых
сервисов Универсиады, как сайт Универсиады krsk2019.ru, который еженедельно
посещают более 50 тысяч уникальных
посетителей, мобильное приложение
«Путеводитель по Универсиаде» для
Android и iOS, получившие высокую
оценку у пользователей, соответственно, управление аккредитацией, размещением, графиком мероприятиями,
волонтерами и еще более 10 функциональных модулей.

УНИВЕРСИАДА-2019

Следующая система, которую не получится
миновать ни одному зрителю или болельщику, по которой «Ростелеком» выступил
поставщиком и оператором — это Система
контроля и управления физическим доступом. Она реализована на 17 объектах Универсиады, состоит из 222 стационарных и
89 мобильных постов доступа и обеспечивает пропускную способность не менее
450 человек на одном посту. «Наша система интегрирована с модулем Аккредитации ЕИС и органами государственной безопасности. Если гражданин прошел эту
проверку, значит, не представляет угрозы,
ему согласовывают выдачу аккредитации,
а доступ на объекты обеспечивается считыванием штрих-кода с аккредитации.
Также система интегрирована с билетным
оператором Универсиады и автоматически пропускает зрителей после считывания штрих-кода с билета», — комментирует директор департамента системной
интеграции и руководитель проекта Универсиады Иван Петров.
«Ни одно спортивное соревнование не
может пройти без двух технологических
систем — хронометража и радиосвязи, —
рассказывает директор проектов офис
управления бизнесом Константин Шулепов. — Цифровая радиосвязь TETRA —
важный элемент как оперативного управления мероприятием, так и обеспечения
безопасности спортсменов на соревнованиях, а также координации внешних
служб. Зона покрытия радиосвязи включает более 55 объектов, распределенных
по всему городу, включая аэропорт,
вокзалы и больницы, и по сути, покрыли
весь город. А сотрудникам Дирекции предоставлено более 4 500 радиостанций».
На тестовых соревнованиях 2018-2019
годов ПАО «Ростелеком» обеспечил предоставление услуг хронометража на
таких соревнованиях, как хоккей, биатлон, керлинг, шорт-трек, фигурное катание, сноуборд и фристайл. Для компании
это первый опыт подобного рода, но
соревнования прошли на высоте, ни
одного замечания от международных
федераций не получено.
Для управления всей Универсиадой
создан Главный операционный центр
(ГОЦ), который представляет из себя
высокотехнологичный ситуационный
центр с тремя большими видеоэкранами
и 55 полностью автоматизированных
рабочих мест. По сути, это мозговой
центр, куда стекается вся информация с
площадок Универсиады. Сотрудники ГОЦ
— представители ключевых подразделений Дирекции Универсиады — будут в
режиме онлайн следить за ходом соревнований, оперативно реагируя на изменения обстановки, чтобы обеспечить высокой уровень проведения мероприятия.

Для формирования более полной картины событий ПАО «Ростелеком» реализовал Систему внешнего видеонаблюдения
периметра объектов, с помощью которой
в ГОЦ будет поступать информация о
маршрутах передвижения зрителей и
автомобилей, мест скопления зрителей, а
также парковочных пространств с более
чем 100 камер. Это позволит выполнять
управление Универсиадой не только внутри объектов, но также и координировать
ситуации вокруг объектов, что существенно повысит комфорт зрителей, а
также их безопасность.
На всех спортивных объектах Универсиады в Красноярске компания «Ростелеком» построила современную мультисервисную сеть, которая позволяет передавать видеоконтент высокого качества в
интернет и осуществлять трансляцию на
федеральные телеканалы в режиме
онлайн. Весь телевизионный контент
снятый официальным вещателем — ООО
«Национальный спортивный телеканал»
(«Матч ТВ») во время Универсиады будет
передаваться по двум разнесенным географическим трассам ВОЛС и аккумулироваться в Международном вещательном
центре. «Международный вещательный
центр — это ключевой объект универсиады, из которого будет распространяться
вся телевизионная картинка Универсиады по всему миру и был реализован компанией ПАО «Ростелеком» за полтора
месяца» — говорит директор Красноярского филиала Евгений Петров.
«Поскольку Матч ТВ будет транслировать только ключевые события Универсиады, мы создали систему служебной телевизионной трансляции, с помощью которой любой телевизионный контент можно
будет посмотреть на телевизорах любого
объекта. Это позволит, например, находящимся на хоккее зрителям посмотреть,
как проходят соревнования по горным
лыжам, биатлону и другим видам спорта.
Теперь болельщикам не придется сожалеть, что они пропускают какие-то важные мероприятия такого масштабного
мирового события, — объясняет Николай
Зенин.
Все объекты Универсиады будут
покрыты Wi-Fi, для чего потребовалось
около 1 500 точек доступа.
Также ПАО «Ростелеком» выступил с
инициативой организовать Главный технологический центр Универсиады для
размещения всех подрядчиков на площадке компании, что позволило собрать
представителей более 20 организацией. В
круглосуточном режиме 44 специалиста
разных направлений будут координировать усилия при решении внештатных
ситуаций, которые требуют мгновенной
реакции и высокой скорости решения, —
рассказывает Константин Шулепов.
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Российская сборка
Практически все сотрудничающие с «Ростелекомом» на Зимней универсиаде-2019
подрядчики — российские компании.
Например, для создание системы цифровой радиосвязи TETRA отвечала компания
«МС-Спецтелеком», которая использовала
оборудование компании «Астраком», чьи
производственные мощности находятся в
Новосибирске. А за реализацию проекта
кабельного телевидения — санкт-петербургская компания AB Technology.
«Для реализации проекта в Красноярске
мы, как правило, привлекали подрядчиков,
которые уже имели опыт в реализации
подобных систем при проведении крупных
международных соревнований — чемпионатов мира и олимпийских игр. Такой
опыт, например, имела компания «МССпецтелеком». Без ее участия обеспечить
Универсиаду качественной радиосвязью
было бы чрезвычайно сложно», — считает
Иван Петров.
Единственным иностранным подрядчиком оказалась итальянская компания
Microplus Informatica, специализирующаяся на организации систем хронометража
спортивных соревнований. «В России нет
компаний, которые могли бы справляться с
такими объемами. То, что нашим партнером стал Microplus Informatica, считаю
большой удачей», — говорит Константин
Шулепов.

Наследие Универсиады
Созданную к Зимней универсиаде-2019
телекоммуникационную инфраструктуру
в «Ростелекоме» рассматривают в качестве одного из ключевых элементов системы «умного» города в Красноярске. Ведь
большая часть внедренных инноваций
может использоваться городом после
завершения Универсиады. Например, для
обеспечения безопасности Красноярска и
проведения массовых мероприятий,
включая международные соревнования.
Но что точно останется городу, так это
Единая информационная система, включая Главный операционный центр. «Эта
система координации работы различных
ведомств и служб отлично зарекомендовала себя как эффективный инструмент
для оперативного управления ситуацией
в городе. Благодаря этой площадке чиновники, силовики, транспортники и коммунальщики научились смотреть в одну сторону, оперативно решать вопросы разной
сложности. Эта система останется в руках
города, и с ее помощью можно будет реализовывать любые массовые мероприятия», — считает Николай Зенин.
Ну и, конечно, в наследство Красноярску останется скоростной беспроводной
интернет, система кабельного телевидения и видеонаблюдения, большой парк
n
компьютеров и оргтехники.
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Безопасность прежде всего
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Антон Вебер

Наследник Универсиады
Подготовка к Универсиаде позволила СФУ инвестировать в инфраструктуру своего кампуса около 8 млрд рублей.
Однако наследие XXIX Всемирных зимних студенческих игр для красноярского университета окажется куда
масштабнее

ще никогда в истории зимних Универсиад вуз не играл
столь значительной роли в
организации студенческих
игр, как Сибирский федеральный университет в
красноярской Универсиаде, считает и. о.
ректора СФУ Владимир Колмаков. «По
сути, по масштабу участия в подготовке
студенческих игр и объему выполненных
строительных и ремонтных работ СФУ —
организатор мирового уровня наряду с
правительством Красноярского края и
дирекцией Универсиады», — констатирует он.
Сама идея проведения Универсиады в
Красноярске стала возможна только потому, что здесь в 2007 году был открыт СФУ.
Об этом еще три года назад заявил президент FISU Олег Матыцин: «Мы всегда
отмечали, что очень важным элементом
организации и проведения универсиады
является наличие здесь Сибирского федерального университета».

Е

Спортивно-физкультурный
СФУ стабильно входит в число лидеров
студенческого спорта России. Студенты
университета побеждают в соревнованиях по боксу, футболу, борьбе, сноу-

борду, лыжных гонках и др. «Во всех
российских универсиадах студенты
СФУ занимали призовые места, как и
университет в целом. Так, I Всероссийская зимняя универсиада проходила в
Красноярске в 2010 году, и тогда СФУ
стал сильнейшим в России. Регулярно
участие СФУ и в мировых универсиадах. И всегда у нас были победители
или призеры», — говорит Владимир
Колмаков.
Секрет успеха студенческого спорта в
СФУ глава университета видит в правильно выстроенной системе поддержки
спортсменов. В вузе действуют более 70
спортивных секций, занятия в которых
для студентов бесплатны. СФУ сотрудничает с несколькими профессиональными
спортивными клубами и командами,
которые оказывают тренерскую и методическую помощь, предоставляют необходимый инвентарь. Ежегодно вуз выде-

ляет бюджет на участие студентов в федеральных и международных студенческих
соревнованиях.
Ожидается, что в Универсиаде-2019
примут участие около 20 студентов СФУ.
На сегодня подтвердилось участие в играх
19 студентов, которые выступят на соревнованиях по биатлону, лыжных гонках,
спортивному ориентированию, керлингу,
горным лыжам, фристайлу и хоккею с
мячом.

Глобальная инфраструктура
На подготовку инфраструктуры СФУ к
Универсиаде было направлено около
8,5 млрд рублей. «У нас были федеральные, спонсорские, краевые и собственные средства. За пять лет на строительство новых объектов Атлетической
деревни Универсиады и резиденцию
волонтеров было потрачено 6,7 миллиарда рублей, на благоустройство — 1,3

После Универсиады СФУ планирует стать
одним из ведущих центров конгрессновыставочной деятельности

миллиарда. Около 300 миллионов
рублей выделили спонсоры и 300 миллионов в инфраструктуру вложил сам
университет», — рассказывает Владимир Колмаков.
Уникальность красноярской Атлетической деревни — сердца Универсиады — в том, что построена она на базе
СФУ. Впервые за историю Универсиады
деревня обустроена в действующем
кампусе. Под Атлетическую деревню
Универсиады СФУ выделил территорию
площадью 25,4 гектара. Кроме того,
второй кампус запланирован под резиденцию волонтеров, где будут проживать добровольцы. В общей сложности в
деревне атлетов и резиденции волонтеров во время Универсиады будут проживать около пяти тысяч человек.
Всего к Универсиаде СФУ построил
пять новых объектов — многофункциональный центр, медицинский центр в
Атлетической деревне, а также два
жилых комплекса и стадион в резиденции волонтеров. Только для занятия
командными видами спорта СФУ в Атлетической деревне построил и реконструировал пять спортзалов. Кроме
этого, вуз отремонтировал старые общежития и инженерные сети. «Благодаря
появлению новых общежитий мы полностью закроем потребность в местах.
К строительству и благоустройству было
привлечено свыше 30 крупных подрядчиков. Все объекты сданы в эксплуатацию», — поделился Владимир Колмаков.
По его словам, в комнатах, где будут
жить спортсмены, «скромно, но чисто
и уютно». «Созданы очень комфортные условия проживания: новая
мебель, бытовая техника, большие
балконы, отдельные кухня, душ, туалет. По сути, обычные одно- и двухкомнатные квартиры, которые потом
будут переданы студентам», — отметил и. о. ректора.
Медицинский центр — особая гордость СФУ. Новое четырехэтажное здание состоит из двух частей — поликлиники, рассчитанной на обслуживание
400 человек в смену, и центра научных
исследований в области биомедицины.
«Для оказания помощи спортсменам в
медицинском центре созданы все условия: новое высокотехнологичное оборудование, электронная очередь, бесплатная аптека, неотложная помощь. Круглосуточно дежурят терапевт, травматолог, хирург», — рассказывает Владимир
Колмаков. В настоящее время поликлинический корпус передан Федеральному медико-биологическому агентству, с
которым у СФУ давние партнерские
связи в области прикладных исследований.

Благоустройство кампуса СФУ к Универсиаде включило строительство
амфитеатров под открытым небом,
установку лавочек и других малых архитектурных форм, посадку более нескольких сотен деревьев и установку на зданиях деревни креативной подсветки.
«Создано много удобных и красивых
локаций, где можно собираться и проводить учебные или развлекательные
мероприятия. Благодаря системе «умного» освещения можно наслаждаться
качеством этого пространства, создавая
с помощью света необходимую атмосферу», — комментирует руководитель
университета.

База для будущего
Несмотря на то, что подготовка СФУ к
Универсиаде заняла более трех лет, без
трудностей не обошлось. Реконструкция
кампуса потребовала расселения 3,4 тыс.
студентов. Вуз взял на себя все затраты по
перевозке студентов в другие общежития,
а также компенсировал часть затрат тем,
кто не захотел переезжать в общежития, а
выбрал для себя вариант аренды частного
жилья. «Мы решили проблему материальной помощи студентам, чтобы они могли
арендовать жилье на то время, пока шла
подготовка к Универсиаде. Ремонт в
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к Универсиаде, будет служить студентам и
преподавателям СФУ. Однако материальное наследие Универсиады для СФУ не
ограничится построенными при участии
университета спортивными объектами и
элементами благоустройства, указывает
Владимир Колмаков. «Кроме новых объектов на территории Атлетической деревни и резиденции волонтеров университет
дополнительно получит (это вопрос уже
решенный) спортивный комплекс «Радуга». Это огромный спортивный объект,
который включает современный лыжный
стадион с двумя трассами — для классического и свободного хода, спортивный зал
для командных видов спорта и 50-метровый бассейн на девять дорожек. Его строительная стоимость — 3,69 миллиарда
рублей, — говорит и. о. ректора. — Кроме
этого, при финансовой поддержке правительства Красноярского края был создан
уникальный эко-парк «Гремячая грива», в
непосредственной близости от вуза. Кстати, заказчиком строительства также
выступил СФУ». В настоящее время реализована первая очередь эко-парка стоимостью около 260 млн рублей.
К нематериальному наследству в
вузе относят и опыт организации
волонтерского движения, и опыт реализации крупных событийных проек-

В общей сложности в деревне атлетов и
резиденции волонтеров во время
Универсиады будут проживать около пяти
тысяч человек.
общежитиях занял около восьми месяцев, — объясняет Владимир Колмаков. —
Также нам пришлось расселить учебные
корпуса, организовав учебный процесс
на другой территории. Эта проблема коснулась почти шести тысяч студентов.
Правда, только на три месяца, пока шла
подготовка к проведению Универсиады».
Но студенты и преподаватели понимали:
сложности, связанные с ремонтом и строительством, временные, а наследие Универсиады для СФУ огромно и для российской
высшей школы беспрецедентно. «Каждый
рубль, вложенный в подготовку к Универсиаде, — это рубль, вложенный в наш университет, в образование наших студентов. Мы
даже и представить себе не могли, насколько мощная у нас будет инфраструктура!» —
восклицает Владимир Колмаков.
После того, как XXIX Всемирные зимние студенческие игры закончатся, а
спортсмены из 58 стран мира и их болельщики вернутся домой, все, что построено

тов, включая лингвистическое сопровождение международных событий,
ведь вуз победил в конкурсе на лингвистическое сопровождение Всемирных зимних студенческих игр — к устному, письменному, синхронному
переводу мероприятий Универсиады-2019 будет привлечено не менее
120 переводчиков. После Универсиады
СФУ планирует стать одним из ведущих центров конгрессно-выставочной
деятельности.
Все-таки главным капиталом, который
приобрел университет, станет новый уровень узнаваемости бренда в международной студенческой среде. А качественно
новая инфраструктура создает предпосылки для глубоких и устойчивых изменений в главных направлениях деятельности университета — развитию передовой науки и повышению конкурентоспособности сибирского университетского
n
образования.
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Андрей Мужщинский

Энергорезерв на восемь лет
Подготовка к Универсиаде стала поводом для глобального обновления энергосистемы Красноярского края
олее пяти миллиардов
рублей — именно столько
ПАО «МРСК Сибири» вложила в модернизацию электросетевого хозяйства Красноярского края в рамках подготовки столицы региона к Универсиаде-2019. Это беспрецедентная сумма. Для
сравнения: в прошлые годы объем инвестиций был в 15-20 раз меньше, ежегодно
на модернизацию сетей тратилось около
150 миллионов. Отдельно стоит отметить
и то, что нынешняя инвестпрограмма
базируется не на средствах, заложенных в
тариф, — в дело пущены собственные
деньги компании. Энергетики говорят,
что выделенные средства были направлены на обеспечение надежного энергоснабжения спортивных объектов, где развернутся основные соревнования студенческих игр, а также на удовлетворение
нужд инфраструктурных объектов, деревни Универсиады, медицинских учреждений. Но в конечном итоге инвестиции
повысили надежность электроснабжения
Красноярска в целом.
Масштабная программа модернизации энергосистемы региона была реализована в максимально сжатые сроки — за
два года. Один их первых реализованных
больших проектов — открытие в 2017
году первой в России цифровой подстанции, которая находится недалеко от границ краевого центра — в поселке Солон-

Б

цы. Как говорят эксперты отрасли, этот
объект, которому присвоено имя управляющего РЭО «Красноярскэнерго» с 1963го по 1978 год Михаила Сморгунова, —
новое слово в электроэнергетике. Он
позволяет создать надежное комплексное
решение для автоматизации, контроля,
коммерческого учета и релейной защиты
подстанции.
В прошлом году в Красноярске состоялся запуск подстанции «Озерная» — объект был сдан за рекордно короткие
сроки — 447 дней. Значение этой подстанции трудно переоценить. Благодаря
«Озерной» повышена эффективность и
надежность энергоснабжения одних из
самых бурно развивающихся сейчас
микрорайонов Красноярска — Мясокомбинат и Бугач, а также пригородных населенных пунктов Минино, Бугачево,
Элита. До того, как «Озерная» была введена в эксплуатацию, нагрузка на подстанции «Элита» и «Мясокомбинат» достигала
167%.
Второй важный объект, запущенный в
2018 году, — ПС «Юбилейная» в микрорайоне «Северный». После реконструкции загруженность подстанции снижена
на 53%, что положительно сказалось на
электроснабжении 45,5 тысяч жителей
краевого центра, а также объектов инженерной (12 центральных тепловых пунктов, 3 водопроводных насосных станции) и социальной (5 общеобразователь-

ных школ, 18 детских садов, 10 лечебных
учреждений) инфраструктуры.

Под автоконтролем
Еще одним масштабным и уникальным
проектом, завершенным в прошлом
году, стал Центр управления сетями
(ЦУС). Это самый современный среди
подобных объектов в России, благодаря
которому в городе максимально повысилась оперативность устранения аварийных ситуаций. Сотрудники центра могут
дистанционно перезапитывать поврежденные участки через резервные схемы,
диспетчеры — в режиме реального времени наблюдать за всеми процессами
сетевого хозяйства региона на гигантской видеостене, куда выводятся телеметрические данные, получаемые со всего
края по прямым оптико-волоконным
каналам и по спутниковой и радиосвязи.
По словам энергетиков, это новый этап
на пути автоматизации процессов.
«Новый центр нельзя даже сравнивать
с тем, что был раньше, — заявил присутствовавший на церемонии открытия
объекта заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов. — Это было
осознанное решение, и хорошо, что «Россети» выполнили такую модернизацию».
Центр управления сетями уже стал
местом базирования одной из крупнейших в Сибири диспетчерских служб.
Кроме ЦУС в Красноярске функциониру-

ют четыре цифровых диспетчерских
пункта. Их работа строится на тех же
принципах, что и эксплуатация ЦУС. Но
если диспетчерские пункты контролиру
ют отдельные районы краевого центра,
то центр управления сетями охватывает
весь город. Это позволяет сразу же фик
сировать каждый сбой в работе любой
отдаленной подстанции, благодаря чему
возрастает скорость реагирования и
устранения неполадок.
Среди реализованных МРСК Сибири к
Универсиаде проектов также запуск под
станции «Белые Росы» (она питает рас
положенные на острове Отдыха спортив
ные объекты — в частности, Дворец
спорта имени Ивана Ярыгина — и жилой
комплекс «Белые Росы» на правом бере
гу); реконструкция двух ячеек на ПС
«Мичуринская»; строительство двух
ЛЭП; строительство трансформаторной
подстанции с распределительным пунк
том (эти объекты позволили обеспечить
надежное энергоснабжение стадиона
«Енисей» и окружающего района);
реконструкция ПС «Весна-2»; замена
трансформаторов на более мощные на
ПС «Предмостная» и ПС «Советская»;
реконструкция
распределительных
устройств у комплекса общежитий
«Перья»; строительство распределитель
ного пункта, кабельных линий и транс
форматорной подстанции Красноярской
межрайонной клинической больнице
скорой медицинской помощи им. Н.С.
Карповича. Всего в рамках подготовки к
Универсиаде энергетики реконструиро
вали 10 подстанций напряжением 110
кВт.
И эти масштабные вложения уже при
носят свои плоды. За первые девять
месяцев прошлого года аварийность в
Красноярске упала на 11%. Сложные
периоды зимы 2018-2019 годов энерго
система также прошла без серьезных
отключений. Согласно рейтингу, подго
товленному изданием «КонтинентСибирь», энергосистема Красноярского
края прошла «краш-тест» (так журнали
сты газеты назвали сопровождавшийся
ветром до 30 метров в секунду, мокрым
снегом и метелью фронт неблагоприят
ных метеоусловий, который прошелся
практически по всем регионам Сибир
ского федерального округа в конце ноя
бря прошлого года) с наилучшими пока
зателями и была признана самой низко
аварийной среди сибирских регионов.

Открытая зона
Одними из главных итогов масштабной
инвестиционной программы, реализо
ванной в Красноярске, сами энергетики
считают не только повышение эффек
тивности и надежности электроснабже
ния города, но и создание профицита
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С 22 ноября по 22 декабря в Красноярске прошли
беспрецедентные учения энергетиков, в ходе которых был выполнен трехлетний объем работ. В частности, были заменены 28 участков кабельной линии
электропередачи, отремонтированы 48 мест
повреждений на кабельных линиях напряжением
0,4-10 киловольт (кВ), оборудование восьми подстанций 35-110 кВ и еще 32 трансформаторных и
распределительных пункта. Кроме того, участники
учений провели техническое обслуживание
устройств релейной защиты и автоматики, а также
испытание и телевизионное обследование оборудования подстанций, заменили старые трансформаторы на новые и старые выключатели — на современные элегазовые аналоги.
э нергетической мощности. На данный
момент в краевом центре создан резерв
для технологического присоединения в
объеме 119 МВА, а загрузка подстанций
составляет в среднем 59%.
«Такого в городе никогда не было, —
говорит генеральный директор ПАО
«МРСК Сибири» Виталий Иванов. —
Все зоны открыты для технологическо
го присоединения. А значит, город
может смело строиться и развиваться,
не боясь дефицита электрических мощ
ностей как минимум восемь ближай
ших лет».
Таким образом, под эгидой подго
товки к Универсиаде энергетики смо
гли серьезно обновить инженерную
инфраструктуру краевого центра.
Хотя бесперебойное электроснабже

ние, по сути, не является основной
целью всех произведенных преобразо
ваний. В ПАО «МРСК Сибири» отмеча
ют, что вопрос содержания «избыточ
ных» мощностей давно решен: все
объекты введены в эксплуатацию и
работают на энергообеспечение как
спортивных объектов, так и города в
целом.
«Содержание построенных объектов
было включено в инвестиционную про
грамму на последующие годы, — говорят
энергетики. — Кроме того, поскольку
существенная часть работ касалась
реконструкции ранее существовавших
объектов, содержание которых осуществ
лялось в плановом режиме, оно будет
продолжаться и в дальнейшем, что учи
тывается в ремонтной программе».
n
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Мария Климова

К рынку IoT готовы
Смелых инициатив и собственных разработок в сфере высоких технологий у России уже немало,
зарождающемуся рынку требуются правила игры и инфраструктура
февраля 2019 года в
ежегодном послании
Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил
Правительству РФ разработать программу развития инфраструктуры цифровой экономики. Особое
внимание планируется уделять таким
направлениям, как разработка искусственного интеллекта, технологии обработки больших данных, интернет вещей,
робототехника. Разработка программы
станет долгожданным развитием обозначенной пять лет назад стратегии Национальной технологической инициативы,
считают эксперты.
На фоне стабилизации в экономике России формируется гарантированный спрос
на промышленную и высокотехнологичную продукцию. Запрос на закупки оборудования в разных сферах составляет около
6 трлн рублей. По словам президента страны, это историческая возможность для развития машино- и станкостроения, производства электроники и IT-сферы. «Лучше
всегда покупать продукт отечественного
производителя. Сейчас время для смелых
инициатив, для создания бизнесов и производств», — заявил Владимир Путин и призвал парламент создать комфортные условия для привлечения частных инвестиций
в российские цифровые стартапы.

20

На старт, внимание — рынок!
В России есть примеры успешных инновационных проектов в таких сферах, как
искусственный интеллект, интернет вещей
(IoT), большие данные, но масштабного
применения высокотехнологичных разработок нет — сама инфраструктура для их
внедрения пока находится на начальной
стадии создания.
«Есть отдельные проекты по определенным направлениям, связанные, например,
с электроэнергетикой, нефтегазовой сферой. Но они носят заказной характер и
выполняются штучно, под конкретного
заказчика. Пока можно говорить лишь про
отдельные сегменты, где работают компании, специализирующиеся, например, на
разработке датчиков, микроконтроллеров, — говорит ректор Томского государственного университета систем управления и
радиоэлектроники (ТУСУР) Александр

Шелупанов. — Однако, тот же интернет
вещей затрагивает много высокотехнологичных сфер и направлений, требующих
проработки. Например, индустриальный,
промышленный интернет вещей — IoT —
предполагает анализ больших данных (Big
Data), чтобы анализировать и выполнять
точные вычисления. Для реализации концепции IoT требуются и умные машины —
наземные, воздушные, подводные беспилотники, использующие искусственный
интеллект для выполнения необходимых
функций. Это тоже рынки, все они связаны
с развитием новых технологий. Готовых
системных решений пока нет. Этим занимаются ученые и бизнес-сообщество во
всем мире, стандарты отрасли еще не сформированы».
Подготовка специалистов, способных
разрабатывать новые технологические
решения, создавать реальные проекты,
необходимые для цифровизации самых
различных сфер жизни — ключевое
направление деятельности ТУСУР. При
этом томский вуз обладает компетенциями
и разработками по ключевым для цифровой экономики направлениям, а потому
нацелен не только на подготовку кадров в
регионе и решение самых острых научно-

технических проблем интернета вещей, но
и, по сути, на выстраивание так необходимой рынку инфраструктуры.
«Мы выполняем проекты, и здесь конкуренция идет не за рынок, а за высокотехнологичных индустриальных партнеров:
чтобы поставлять им кадры, реализовать
совместные прорывные проекты», — поясняет ректор.
В этой сфере ТУСУР преуспел: это подтверждает большое количество совместных проектов, получивших государственное софинансирование в рамках Постановления Правительства РФ № 218, Федеральной целевой программы. По доле НИОКР в
общем бюджете университета ТУСУР
достиг показателя лучших мировых предпринимательских университетов, у которых доходы от научной и инновационной
деятельности составляют до 50% в бюджете. Так, в 2018 году ТУСУР заключил ряд
соглашений о совместной работе и открыл
подразделения на базе вуза с компаниями — мировыми лидерами: «Когнитивные
технологии» (Cognitive Technologies) и
Samsung.
Открытию лаборатории когнитивных
технологий предшествовали четыре года
работы с исследователями и разработчика-

ми ТУСУРа по отдельным пилотным проек
там в сфере, связанной с созданием систем
искусственного интеллекта.
«Мы обнаружили, что те команды сту
дентов и преподавателей, которые выдает
ТУСУР, по качеству находятся в мировом
топе», — пояснила руководитель ГК «Когни
тивные технологии» Ольга Ускова выбор
партнера и высказала убеждение, что бла
годаря имеющимся наработкам в ближай
шие 10 лет Томск и ТУСУР могут стать миро
вым центром по когнитивным технологи
ям, в первую очередь по подготовке сенсо
ров для нового робототехнического мира.

обусловлен тем, что по интересующим
центр компетенций НТИ темам он — сто
процентно ведущий вуз России. В нем один
из лучших в стране студенческих акселера
торов, давно введено массовое проектное
обучение, когда на старших курсах студен
ты получают реальные проекты из IT-ком
паний и реализуют их. Здесь умеют очень
здорово коммерциализировать студенче
ские разработки в технологических компа
ниях, создавать технологические стартапы
и новые цифровые компании. Для Сколтеха
же очень важен переход от образования и
науки к коммерческим продуктам».

Объединить преимущества

IoT: маленький и гибкий

Создание совместных подразделений очень
важно, уверен ректор ТУСУРа, и говорит о
том, что обе стороны крайне заинтересова
ны в существовании площадок, где можно
объединить компетенции. «Это не благо
творительность со стороны индустриаль
ных партнеров. Чаще всего это софинанси
рование: часть затрат берет на себя вуз,
част — организация», — объясняет Алек
сандр Шелупанов.
По его мнению, только в такой связке
все получают конкурентные преимущест
ва — они заключаются в совместной про
работке важных и актуальных прикладных
задач для новой сферы и подготовке необ
ходимых для их воплощения в жизнь
кадров.
Например, на базе Томского региональ
ного центра компетенций Национальной
технологической инициативы (НТИ) по
Сибирскому, Уральскому и Дальневосточ
ному федеральным округам, открытого в
ТУСУРе совместно со Сколковским инсти
тутом науки и технологий (Сколтех), с 2018
года проходят курсы повышения квалифи
кации по беспроводной связи, основам
интернета вещей. Студенты вуза уже подго
товили несколько дипломных работ и стар
тапов по этой тематике, а в этом году стар
тует двойная магистратура со Сколтехом
по интернету вещей.
«Когда мы выбирали партнера для
открытия центра, то исходили из двух тре
бований: регион должен иметь высокотех
нологичную промышленность и предприя
тия, которым интересно использовать
интернет вещей, фирмы, способные делать
оборудование и решения в рамках IoT. Вто
рой момент — регион должен быть студен
ческим, так как среди наших задач есть не
только технологические разработки, но и
образование, — рассказывает Дмитрий
Лаконцев, руководитель Центра компетен
ций НТИ «Технологии беспроводной связи
и интернета вещей» на базе Сколтеха. —
Томск — студенческая столица Сибири, и в
нем много профильных технологических
компаний, таких как, например, АО НПФ
«Микран», так что Томск можно назвать и
IT-столицей Сибири. Выбор же ТУСУРа

Согласно исследованию аналитического
центра TAdviser, проведенного совместно с
госкорпорацией «Ростех», общая емкость
российского рынка индустриального
интернета вещей (IoT) в 2017 году состав
ляла 93 млрд рублей, а в 2020 возрастет до
270 млрд рублей. «В это число входит все, —
поясняет Дмитрий Лаконцев. — Продажи
оборудования, роботизированных систем,
датчиков, программного обеспечения и
платформ, реализация интеграции, созда
ния инфраструктуры и сетей. При этом
предполагаемая доля расходов промыш
ленности на IoT вырастет с 20 процентов в
2017 году до 25-ти в 2020‑м».
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Особенность ТУСУРа — заинтересован
ность не в бумажных отчетах, а в практиче
ском внедрении, отмечают все партнеры
вуза. Стремление к развитию не только
фундаментальной, но и прикладной науки.
Практическое применение, которое в уни
верситете находят своим исследованиям,
выгодно выделяет томский вуз на общем
ландшафте российского технического
образования.
«Мы не мыслим развития ТУСУРа без
взаимодействия, тесной связки с индустри
альными партнерами, наукоемким бизне
сом, — говорит Александр Шелупанов. —
Это, можно сказать, наша тусуровская мен
тальность, парадигма. Она заключается
еще и в том, что сотрудники и выпускники
ТУСУРа всегда хотят вникнуть в новые
направления, способны взять на себя сег
мент той или иной разработки».
В бизнес-окружении ТУСУРа сегодня
более 210 компаний, возглавляемых или
основанных выпускниками вуза. Они
«заточены» на инновационные разработки
и участвуя в учебном процессе университе
та, передают свое знание студентам, обес
печивая таким образом подготовку востре
бованных и соответствующих реалиям
рынка выпускников.
В настоящее время в отечественном
законодательстве очень мало реальных

Руководитель томского Центра компетенций НТИ «Технологии беспроводной связи
и интернета вещей» ДМИТРИЙ ЛАКОНЦЕВ
— В нашем консорциуме помимо ТУСУРа и Сколтеха еще десять вузов, и идея их объединения была
в том, чтобы каждый вуз «закрывал» какую-то компетенцию, касающуюся того или иного аспекта беспроводной связи и интернета вещей. У каждого есть своя специализация, каждый силен в чем-то
своем. Например, ТУСУР — в системах радиосвязи, электронике, системах управления и телекоммуникациях, информационной безопасности, защите информации. Сколтех, в особенности центр
CIDISE, — в технологиях работы с данными. В МФТИ создан центр компетенций НТИ по искусственному интеллекту, а в МИЭТе — по сенсорике (датчикам). Они тоже входят в консорциум и отлично
дополняют связку ТУСУР-Сколтех сверху и снизу.
Отечественный рынок индустриально
го интернета вещей только на старте, и
проблема в том, что сами предприятия
пока часто не готовы внедрять IoT очень
широко. Прежде чем начать получать
какие-то плюсы от систем промышленного
интернета вещей, на предприятиях еще
необходимо провести много предвари
тельной работы. Поэтому в настоящий
момент предложение превышает спрос,
рассказывает эксперт центра компетенций
НТИ Сколтеха.
По его словам, иностранные решения
хороши тем, что они мощнее и предостав
ляют большее количество разных возмож
ностей. Отечественные разработки пред
ставлены значительно более маленькими
компаниями. И разница здесь очевидна:
если зарубежные компании — это огром
ные монстры, внедряющие дорогущую сис
тему, то наши гораздо более гибкие и спо
собны подстраиваться под покупателя.

подвижек, применимых к интернету
вещей, констатируют бизнесмены и экс
перты отрасли. После принятия концеп
ции развития цифровой экономики отече
ственные разработчики так и не дожда
лись подзаконных актов и регламентов,
способствующих развитию рынка. «Мир
меняется, решительно и крайне динамич
но трансформируется. Мы должны пони
мать, что для внедрения технологий интер
нета вещей на предприятиях, в госучреж
дениях необходимы отечественные реше
ния, ведь речь идет о национальной без
опасности. Если менять кардинально ситу
ацию — то именно сейчас, поддерживая
заинтересованные университеты и компа
нии, способные решать реальные задачи.
Если вовремя не сориентируемся, будем
«неповоротливыми», то рискуем отстать
навсегда от цивилизованного мира», —
резюмирует ректор ТУСУРа Александр
n
Шелупанов.
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МСБ

Михаил Кичанов

МСБ должен расти
Новый национальный проект «Развитие малого и среднего
предпринимательства» потребовал от сибирских региональных властей
пересмотра действующих мер господдержки. Однако без существенного
увеличения объемов финансовой помощи бизнесу из федерального
центра и изменения отношения власти к предпринимательству
заложенные в нацпроекте цифры достичь едва ли удастся

огласно подписанному в мае
прошлого года президентом
РФ Владимиром Путиным
указу № 204 национальный
проект «Развитие малого и
среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предполагает увеличение к 2024 году занятых в
сфере малого и среднего бизнеса с 19 млн
до 25 млн человек. При этом доля МСБ в
экономике страны должна за пять лет
увеличиться с 22% до 33%. Для сравнения: доля МСБ в ВВП стран Евросоюза
превышает 50%.
Реализация нацпроекта предполагает
улучшение условий ведения предпринимательской деятельности при упрощении налоговой отчетности, совершенствование системы закупок в интересах
МСБ, расширение доступа субъектов
МСП к финансовым ресурсам, в том
числе к льготному финансированию,
акселерацию субъектов МСП, создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, а также популяризацию предпринимательства. Бюд-

С

жет национального проекта составляет
481,5 млрд рублей, из которых 416,2
млрд рублей — средства федерального
бюджета.
Чтобы достичь поставленных президентом целей правительство Дмитрия
Медведева предложило продлить на два
года мораторий на плановые проверки
бизнеса. И продолжит действовать программа льготного кредитования, 6,5%
— по приоритетным отраслям и не
более 8,5% — по другим направлениям.
Ожидается, что в 2019 году объем льготных кредитов составит около 1 трлн
рублей.
Обеспечить выполнение нацпроекта в
Сибири будет непросто, указывают эксперты. Условия ведения частного бизнеса
и государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в сибирских регионах существенно разнятся, но
базовые проблемы в целом схожи. «Для
того чтобы заметно улучшить ситуацию с
развитием МСБ, в регионах Сибири требуется не просто дополнительная
поддержка со стороны федеральных и
региональных властей, она должна быть

более эффективной», — констатирует
аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Почти не растет
Статистика последних лет показывает,
что количество субъектов МСП в регионах Сибири меняется незначительно, а
кое-где даже снижается. По данным Единого реестра субъектов МСП в Новосибирской области, лидере Сибирского
федерального округа по количеству субъектов МСП на душу населения, зарегистрировано 147,6 тыс. индивидуальных
предпринимателей и компаний. Год
назад их было 147,3 тыс., а на тот же
период 2017 года — 143,6 тыс. В Красноярске схожая динамика — 110,7 тыс.
субъектов МСБ в этом году против 108,6
тыс. в 2017-м. В то же время в Хакасии
произошло снижение количества предпринимателей малого и среднего звена.
По данным министерства экономического развития республики, в прошлом году
региональный бизнес сократился на 589
организаций и составил 19,9 тыс. единиц.
Для сравнения: в 2016 году в реестре значилась 21 тыс. субъектов МСП.

«То, что за последние два года количество предприятий МСП практически не
изменилось, связано и с общей экономической конъюнктурой, и с проводимой
налоговыми органами работой по принудительной ликвидации фирм-однодневок», — объясняет министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. А исполняющий обязанности министра экономического развития Хакасии Николай Евдокимов видит
больше причин для сокращения числа
предпринимателей в регионе. По его
мнению, на это повлияли высокие тарифы на электроэнергию для производственного бизнеса, увеличение размера
налога на имущество, рассчитываемого
по кадастровой стоимости земли, отмена
налоговых льгот и преференций для субъектов МСП, а также увеличение размера
минимальной заработной платы до прожиточного минимума. «Все это способствовало закрытию субъектов МСП, уходу
бизнеса в неформальный сектор или просто перерегистрации компаний в других
российских регионах», — подытожил
Евдокимов.
Негативное влияние на развитие МСБ,
по мнению экспертов, также оказало
повышение НДС до 20%, ускорение
инфляции до 5%, падение реальных доходов населения и увеличение доли государства в экономике. В результате цены
выросли на 5–10% в разных сегментах, а
покупательная способность компаний и
населения снизилась.

С надеждой на возврат,
с опорой на залог
По мере нарастания трудностей в российской экономике власти в центре и на
местах с середины 2010-х постепенно
сокращали объемы прямой финансовой
поддержки МСП в виде субсидий и грантов на безвозмездной и безвозвратной
основе. Больше средств чиновники стали
направлять в создание инфраструктурных проектов для бизнеса — индустриальные парки, технопарки и бизнесинкубаторы, с одной стороны, и развитие
возвратных механизмов поддержки —
создание фондов микрофинансирования
и поручительств, с другой.
«С прошлого года Хакасия практически полностью ушла от оказания субъектам малого и среднего предпринимательства прямых мер поддержки в пользу
образовательной, консультационной
помощи и возвратных кредитов. Прямые
меры поддержки в виде субсидий и грантов остались только в моногородах —
Абазе и Саяногорске», — рассказывает
Николай Евдокимов. Если в 2016 году
бюджет республики поддержал 108 субъектов МСП на 62,9 млн рублей, то в 2018

году — только 10 предприятий на 7,5 млн
рублей.
Схожая динамика и в Новосибирской
области: в 2012 году программа развития
МСБ в регионе достигала объема финансирования в 650-700 млн рублей, в 2018
году — чуть больше 200 млн рублей. При
этом за счет бюджета была создана
инфраструктура Академпарка и Медицинского технопарка суммарной стоимостью 1,4 млрд рублей.
«Самая высокая конкуренция в сегменте МСБ сегодня за бюджетные субсидии, — констатирует Андрей Гончаров. —
В Новосибирской области в 2018 году на
поддержку в виде субсидирования части
затрат, связанных с модернизацией производства, претендовали 54 предприятия, но получили ее только 20».
В то же время Фонд микрофинансирования Новосибирской области в прошлом году выдал 293 микрозайма на сумму
404,6 млн рублей. Микрозаймы в размере
до 3 млн рублей предоставлялись бизнесу
на срок не более трех лет под 7,5% годовых. С 2019 года условия изменились —
до 5 млн рублей под 7,75% годовых. Всего
же с 2010 года организация предоставила
предпринимателям региона 2 642 займа
на 2,4 млрд рублей. Привлеченные ресурсы бизнес направляет на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования или транспорта.
При том же портфеле займов (292)
Фонд микрокредитования Иркутской
области в 2018 году оказал помощь на
сумму 277,2 млн рублей. А красноярский
краевой фонд мирофинансирования
помог 221 предпринимателю на сумму
302 млн рублей. «Порядка 47 процентов
всех микрозаймов получили предприниматели, работающие на отдаленных территориях. Повысить доступность этого
инструмента поддержки для предпринимателей из районов края удалось, в том
числе, за счет создания удаленных офисов в Назарово и Минусинске», — подчеркивает министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор
Васильев.
По словам коммерческого директора
новосибирской мастерской «Дробот
дизайн» Татьяны Новоселовой, получить заем в Фонде микрофинансирования несложно, достаточно показать движение денежных средств на расчетном
счете. «Если ты реально работаешь, твоя
деятельность понятна банку и госструктурам, то для получения микрозайма
достаточно собрать стандартный пакет
документов», — говорит предприниматель. Однако без залога в виде квартиры
или нового автомобиля Фонд деньги не
даст, указывает коммерческий директор
компании «Новый стиль» Нелли Тараненко. «Если еще в прошлом году для
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получения займа достаточно было показать, что бизнесу больше полугода, то
теперь Фонд микрофинансирования требует залог. И для нас это большая проблема», — сетует предпринимательница.

Банкам интересно
Не менее популярным у бизнеса институтом поддержки является региональный
гарантийный фонд. По данным министра
промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской
области Андрея Гончарова, в 2018 году
региональный гарантийный фонд выдал
243 поручительства на сумму 1,9 млрд
рублей. При этом общая сумма кредитов,
выданных банками под поручительства
фонда, составила 4,5 млрд рублей.
В то же время в Иркутской области
общая сумма кредитов, выданных под
поручительства регионального гарантийного фонда в 2018 году, составила 3,88
млрд рублей. «Благодаря поддержке
гарантийного фонда у бизнеса появляются дополнительные возможности, как
минимум, по сохранению устойчивости
предприятий и имеющихся рабочих мест,
как максимум — создание новых рабочих
мест», — отмечает заместитель министра
экономического развития Иркутской
области Марина Петрова.
По ее словам, благодаря оказанной
господдержке прирост налоговых
поступлений от МСБ в консолидированный бюджет региона в прошлом
году составил 9,8%. В Омской области
эта цифра еще выше — 15,3%. «Проводимый совместно с Федеральной налоговой службой мониторинг показывает, что получатели субсидий увеличивают объемы налоговых поступлений в
консолидированный бюджет Омской
области от 17% до 40% в год. Объем
внебюджетных инвестиций составляет
от 3 до 5 рублей собственных средств
получателей поддержки на 1 рубль бюджетных субсидий. Кроме того, для всех
получателей субсидий установлены
требования о сохранении или увеличении средней заработной платы сотрудников на уровне 1,5 МРОТ», — отметил
министр экономики Омской области
Расим Галямов.
Заинтересованы в кредитовании МСБ
и сами банки. «За минувший год МСБ
Сибири получил поддержку в банках в
виде кредитов на сумму 705,7 миллиарда
рублей. За два года объемы кредитования
этой категории заемщиков увеличились
на треть, в абсолютных цифрах — на 178
миллиардов рублей. И этот рост постоянный: в 2017 году — на 14 процентов, в
2018 году — на 17,2 процента», — отмечает первый заместитель начальника
Сибирского ГУ Банка России Марина
Асаралиева.
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Динамика развития субъектов малого и среднего бизнеса в СФО
Регионы

Количество субъектов, тыс.
август 2016

февраль 2017

февраль 2018

февраль 2019

Омская область

65,6

69,6

66,8

68,5

Новосибирская область

131,5

143,6

147,3

147,6

Алтайский край

75,2

78,8

80

79,2

Томская область

41,6

44,1

44,5

43,5

Кемеровская область

70,5

73,1

72,7

72,2

Красноярсккий край

102,5

108,6

110,4

110,7

Республика Хакасия

18,1

21

20,5

19,9

Республика Алтай

6,2

9

8,8

8,3

Иркутская область

82,9

87,9

89,7

89,8

Республика Тыва

6,5

6,8

7

7

Источник: правительства сибирских регионов

Такие темпы кредитования объясня
ются, в том числе, действием спецпро
грамм стимулирования кредитования.
Это федеральная программа «Шесть с
половиной», по которой банки — партне
ры Корпорации МСП — предоставляют
субъектам МСП, реализующим проекты в
приоритетных отраслях экономики, кре
диты по ставке 10,6% годовых малому
бизнесу и 9,6% годовых среднему в сумме
не менее 3 млн рублей. И программа
льготного кредитования субъектов МСП
по ставке 6,5% годовых. По ней бизнес
получает кредиты под 6,5% годовых, а
федеральный бюджет возмещает банкам
недополученные доходы по кредитам.
На протяжении последнего года став
ки по кредитам для субъектов МСП прак
тически не менялись и находились в пре
делах 10-11%. Задолженность предприя
тий МСБ за 2018 год увеличилась на
7,9% — до 377 млрд рублей. Доля про
срочки в портфеле кредитов МСП при
этом снизилась с 12,6% до 12,2%.

Страшно маленькая
поддержка
По данным президента Межрегиональной
ассоциации руководителей предприятий
(МАРП), генерального директора «Сибир
ской юридической компании» Сергея Карпекина, только 1% субъектов МСП пользу
ется сегодня инструментами господдерж
ки. Причин у этого как минимум три. Вопервых, ограниченность бюджетных
средств, выделяемых на поддержку бизне
са. Государство не в состоянии поддержать
всех нуждающихся предпринимателей.
Во-вторых, очень жесткие требова
ния к отчетности по оказанной поддер
жке. «Предоставляя поддержку бизнесу,
власть ставит в основу принцип бюджет
ной эффективности. Суть его проста. На
1 рубль бюджетных вложений в виде
налоговых льгот или субсидий бизнес
должен прирасти на 1,5 рубля и выше.
Если это требование бизнес не выполня
ет, то по закону он должен вернуть госу
дарству средства, предоставленные ему

в виде поддержки, — говорит Сергей
Карпекин. — Потом многие побаивают
ся иметь дело с государством, потому
что некоторые формы поддержки,
например, субсидирование части затрат
на приобретение нового оборудования,
не терпят ошибок в оформлении доку
ментов. Есть риск понести уголовную
ответственность по статье «Мошенниче
ство».
Наконец, третья причина — нежела
ние предпринимателей раскрывать госу
дарству всю информацию о своем бизне
се ради получения поддержки. «Многие
боятся, что в ответ получат более при
стальное внимание к себе со стороны
силовиков и конкурентов», — объясняет
Сергей Карпекин.

Нужны не только деньги
При таких настроениях бизнеса в услови
ях затянувшейся экономической стагна
ции в стране реализовать нацпроект
будет непросто, считают эксперты. «Тре
буется не только адресная помощь, а
коренной пересмотр подхода к самой сис
теме частного предпринимательства, с
четким осознанием, что мелкий бизнес
является основой любой нормальной
рыночной экономики. Без пересмотра
базовых установок отдельные программы
государственной поддержки могут не
принести ожидаемого эффекта», — убе
жден аналитик ГК «Финам» Алексей
Коренев.
Тем не менее, благодаря реализации
нацпроекта размер поддержки МСБ в
сибирских регионах в этом году увеличит
ся в разы. Меры господдержки МСП в
Новосибирской области составят 819 млн
рублей. Чиновники ожидают, что в 2024
году численность занятых в секторе МСП в
регионе достигнет 550 тыс. человек. Том
ская область на поддержку МСП планиру
ет в 2019 году выделить 176 млн рублей, в
прошлом году эта цифра была 40 млн.
В три раза вырастет объем господдер
жки бизнеса в Иркутской области. На эти
цели здесь запланировано 326,6 млн

рублей, в том числе 98,8 млн рублей —
доля областного бюджета, 227,8 млн
рублей — федерального. Если сейчас доля
МСП в валовом региональном продукте
Иркутской области оценивается в 27,6%,
то к 2024 году она должна вырасти до
32,6%. При этом в Алтайском крае через
пять лет доля МСБ в ВРП должна увели
читься до 40%, а количество занятых в
этом секторе достигнет 329 тыс. человек
при 104,5 тыс. субъектов предпринима
тельства.
Для успешной реализации нацпроек
та все регионы должны создать центр
«Мой бизнес», который объединит на
одной площадке все организации под
держки МСП по принципу «одного окна».
«В этом формате мы сконцентрируем
работу основных организаций инфра
структуры поддержки МСП: центр под
держки предпринимательства, регио
нальный фонд развития промышленно
сти, центр кластерного развития, центр
инноваций в социальной сфере, услуги
гарантийного фонда и инжиниринговых
центров. Предприниматель не должен
будет теперь запоминать эти названия,
искать, где они находятся и какие часы
работы в этих организациях», — поясни
ли в администрации Томской области.
Кроме предоставления субсидий, зай
мов и гарантий власть должна создать
условия, при которых компании из сег
мента МСБ могли бы получать больше
заказов и подрядов от крупного бизнеса
и государства при реализации инфра
структурных проектов, считает сопред
седатель новосибирского регионального
отделения «Опоры России», генеральный
директор инжиниринговой компании
«Империал» Виктор Остахов. «Мы
видим, что крупные новосибирские
заводы, такие как «Сиблитмаш», занима
ются техническим перевооружением.
Малый бизнес должен иметь широкий
доступ к таким заказам. Это возмож
ность для МСБ повысить свои професси
ональные компетенции, заработать
денег и тем самым пополнить местный
бюджет налогами. Государство должно
проявлять большую заинтересованность
в этом», — уверен эксперт.
В свою очередь Алексей Коренев пред
лагает властям прислушаться к предло
жению бизнеса вернуть на улицы рос
сийских городов нестационарные торго
вые павильоны и мобильные торговые
точки. По оценке эксперта, это приведет
к появлению около 250 тысяч новых
рабочих мест. «Создание здоровой кон
курентной среды, возможности мелким
и средним производителям быстро удоб
но продавать свою продукцию непосред
ственно конечному потребителю, несом
ненно, позитивно повлияет на состояние
бизнеса в стране», — утверждает он. n

Банк на вырост

Какой банк сегодня удобен предпринимателю? Какие требования ему предъявляет бизнес — обслуживание
онлайн или привычные офисы, кредиты или расчеты? Об этом и о том, какое направление развития
выбирает банк, — мы поговорили с управляющим ВТБ в Новосибирской области
СТАНИСЛАВОМ МОГИЛЬНИКОВЫМ.
— Станислав Александрович, за
последнее время ВТБ провел ряд
структурных изменений в региональной сети. Какой будет конфигурация
бизнеса ВТБ в Новосибирской области?
— ВТБ в Новосибирской области является универсальным банком, который
предоставляет услуги как частным
клиентам, так и малому, среднему и
крупному бизнесу. Такой комплексный
подход вкупе с использованием лучших практик позволяет предоставлять
нашим клиентам еще больше возможностей.
— Большинство банков идут по пути
цифровизации. ВТБ в Новосибирске
следует этому вектору?
— Цифровые каналы и сервисы — это
один из приоритетов развития ВТБ.
Мы планируем активное развитие в
сегменте обслуживания малого бизнеса с фокусом на digital-технологии,
стремимся предоставлять самые технологичные сервисы для малого бизнеса.
Но при этом значительный объем
обслуживания ведется через нашу
широкую сеть точек продаж, которую
мы планируем поддерживать и развивать. Таким образом, мы ориентируемся на гармоничную мультиканальную
модель взаимодействия с клиентами,
основанную на комбинации традиционного обслуживания и цифрового
сервиса.
— Расскажите подробнее о примерах
цифровизации ваших банковских сервисов.
— Речь идет не только об обмене классическими платежными поручениями.
Онлайн сегодня можно разместить
средства в депозиты, оформить заявку
на кредит или гарантию, выбрать и
подключить пакет расчетно-кассового
обслуживания, заказать справки, подписать соглашения и так далее. Это
одни из наиболее востребованных
сегодня
у
бизнеса
операций.
Приложение ВТБ «Бизнес Онлайн»
установлено сейчас у каждого четвертого клиента ВТБ. Кроме того, мы предоставляем и полезные нефинансовые
сервисы: бесплатное дистанционное
обучение в рамках образовательной

программы для предпринимателей
«Ближе к делу», возможность бесплатной регистрации бизнеса (ООО или
ИП) через сайт ВТБ, выход на экспорт
через крупнейшие мировые маркетплейсы посредством платформы ВТБ
«Бизнес Коннект».
— Но кредитование регионального
бизнеса по-прежнему остается локомотивным продуктом?
— В портфеле корпоративного бизнеса
ВТБ в Новосибирской области на долю
малого и среднего предпринимательства по итогам 2018 года приходится —
свыше 23 миллиардов рублей. Именно
в этом сегменте портфель вырос наиболее динамично за прошедший год —
на 15 процентов. При этом общий кредитный портфель ВТБ в Новосибирске
по всем направлениям бизнеса превысил 115 миллиардов рублей. Мы предлагаем широкий спектр продуктов и
услуг: от кратко
срочных оборотных
кредитов до долгосрочного инвестиционного финансирования. Банк участвует в реализации всех основных государственных программ поддержки
предпринимательства. Одна из них —
программа льготного кредитования
Минсельхоза России по ставке, не пре-

вышающей 5 процентов годовых — в
прошлом году она стала доступна и
представителям малого предпринимательства. Это позволяет аграриям региона получать еще более доступные
средства на оборотные и инвестиционные цели. По итогам прошлого года
портфель кредитов сельхозпроизводителям региона по ней достиг уровня 2,2
миллиарда рублей — в 3,4 раза больше,
чем годом ранее. Также мы активно
выстраиваем партнерские отношения с
регио
нальными властями и организациями, например, с Фондом развития
малого и среднего предпринимательства Новосибирской области. Кроме
того, в рамках прошедшего недавно в
Сочи Российского инвестиционного
форума было подписано соглашение о
сотрудничестве между банком ВТБ и
правительством Новосибирской области.
— Какие у банка планы на текущий
год?
— Мы планируем наращивать объемы
портфелей, укрепляя свои позиции на
рынке кредитования и привлечения
региона, а также развивать цифровые
каналы обслуживания для всех клиентских сегментов.

НАУ К А И О Б РА З О ВА Н И Е

ПРОЕКТ НОЦ
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Сергей Чернышов

Треугольник Котюкова
Российским регионам предложили разработать проекты научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ)
еще до формального объявления конкурса. К такому оказались готовы не все, однако стартовавшие первыми
уже получили гарантированную путевку в «высшую лигу»
мае прошлого года в лексикон сферы науки и образования вошел новый термин —
«научно-образовательный
центр». Тогда было объявлено (правда, без подробностей), что таковых в стране будет создано
15, причем модели заранее не оговариваются — регионам предлагалось подумать
самим. Реакция с мест оказалась самой
разнообразной — от проведения «закрытых» обсуждений до серии публичных
межрегиональных стратегических сессий.
О правильности того или иного подхода
можно было бы спорить, однако после 20
февраля эти споры не имеют смысла. В
прозвучавшем в этот день послании президента Федеральному собранию были
названы три из пяти регионов, которые
почти гарантированно получат НОЦ до
конца 2019 года, и в этом списке нет никого из «традиционных» научно-образовательных лидеров, в том числе и в Сибири.
Если так, то проект НОЦ можно рассматривать как старт системной перестройки
организации науки и образования в стране, начатой нынешним министром науки
и высшего образования Михаилом Котюковым еще в его бытность руководителем
Федерального агентства научных организаций (ФАНО).

В

Загадочный НОЦ
Новый проект в сфере науки и образования, как и многие его предшественники,
появился на свет в тексте президентского
указа. Намерение создать «не менее 15
научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их
кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики»
впервые появилось в указе президента от
7 мая 2018 года «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Уже тогда (в основном, в кулуарах) говорилось примерно следующее: федеральный центр ждет от регионов предложений по новым моделям совместного развития науки, образования и реального
сектора. А учитывая бэкграунд нового
министра науки и высшего образования
РФ (ведомство появилось после разделения министерства науки и образования)
Михаила Котюкова, который во главе
ФАНО фактически стал символом реформирования РАН, НОЦ трактовались еще
и так: регионам, университетам и академическим институтам предлагается придумать вариант мягкого слияния структур РАН и университетов. Пока добровольно.

В том же виде (то есть, без особенных
дополнительных пояснений) идея о
создании не менее 15-ти НОЦ до 2024
года перекочевала в новый нацпроект
«Наука», где появилось важное дополнение: до конца 2019 года будет создано
5 НОЦ в регионах России. Активно ездящий по стране Михаил Котюков раз за
разом говорил одни и те же тезисы:
НОЦ — это не юридическое лицо, а «совместная программа действий, включая
исследования, подготовку кадров, внедрение научных разработок», все участники НОЦ являются равноправными
партнерами, целью создания НОЦ должен быть продукт мирового уровня. Говорил он и совсем непопулярные вещи:
НОЦ — это «не проект по освоению
средств федерального бюджета и это не
про льготы», заказ должен исходить от
бизнеса, и наконец — нет цели создать
НОЦ на базе «известных институтов»,
необходимы совместные проекты. Таким
образом, из публичных выступлений уже
к концу 2018 года можно было сделать
несколько выводов о том, какой именно
проект желает видеть федеральный центр
(формально конкурс планируется объявить в апреле-мае — и тогда, вероятно,
значительная часть этих критериев ляжет
на бумагу): сетевой, а не центрирован-

ный, ориентированный на бизнес, создающий новые правила игры, генерирующий идеи мирового уровня.
Наконец, и вовсе непрозрачный намек
был дан регионам и университетам в
Стратегии пространственного развития
России (утверждена в феврале), где в приложении черным по белому названы
«перспективные центры экономического
роста, в которых сложились условия для
формирования научно-образовательных
центров мирового уровня» — всего 20
городов. В том числе, в Сибири: Тюмень,
Новосибирск (с наукоградом Кольцово),
Красноярск, Томск, Иркутск.

Тюменская матрешка
Читать между строк и пользоваться не
только формальными документами регионы умеют неодинаково. А потому старт
работы по моделированию будущих НОЦ
был дан в регионах слишком по-разному.
В некоторых (например, в Иркутской
области) дежурные заявления о создании
НОЦ начались только в начале этого года.
На общем фоне выделяется среди регионов Сибири хотя и формально не входящая в СФО Тюменская область. Здесь над
проектом НОЦ стали работать в формате
больших публичных дискуссий с октября
прошлого года.

Тюменская заявка — это фактически
стратегия «ва-банк», реализация которой
была начата еще до публичных заявлений
о контурах будущих НОЦ. Причем здесь
НОЦ рассматривают не как университетский, или даже ведомственный проект, а
как задачу регионального масштаба — а
потому, например, в стратегических сессиях участвует губернатор региона Александр Моор, представители всех основных университетов региона. Другая особенность тюменской заявки — участие в
ней трех регионов «тюменской матрешки» — собственно, Тюменской области,
ХМАО и ЯНАО, каждый со своей понятной специализацией. «Ямал — это все,
что связано с экологией холодного мира.
Югра — нефте- и газодобыча и переработка. Юг Тюменской области — агробиотехнологии и социогуманитарное направление», — отмечает Моор. Наконец, у
тюменской заявки есть и понятные индустриальные партнеры, работающие в
регионе — «Сибур», «Газпром нефть»,
Группа ГМС и другие. Заявители подошли
скрупулезно и к информационному оформлению проекта: на сайтах правительства региона, Тюменского госуниверситета
(входит в Проект 5-100) появились специальные разделы о НОЦ, где ректоры вузов
и губернатор, а также представители про-
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мышленных партнеров активно комментируют все проходящие мероприятия.
Почему так важно остановиться на
этом опыте сейчас, за два месяца до официального старта конкурса и уж тем
более до объявления победителей 2019
года? Потому что такая активность, как в
очередной раз оказалось, дает свои
плоды. 20 февраля, выступая с посланием
к Федеральному собранию президент РФ
Владимир Путин фактически дал тюменскому НОЦ «путевку в жизнь» еще до официальных процедур. «В течение трех лет
такие центры будут созданы в 15 субъектах российской федерации, в том числе
пять из них — в этом году. Три из них — в
Тюменской, Белгородской областях и
Пермском крае находятся в высокой степени готовности и в этом году должны
быть запущены», — отметил Путин.
Как видно, на два оставшихся вакантных места в этом году претендуют, по
меньшей мере, три сибирских города —
Красноярск, Томск и Новосибирск.
В Стратегии пространственного развития
указан еще и Иркутск, где работает самый
восточный в России национальный исследовательский университет — иркутский
«политех» (ИРНИТУ), имеющий мощную
научную инфраструктуру Иркутский
госуниверситет и другие, однако здесь
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сопровож дать внедрение этих технологий, прибыль, полученная от инновационной деятельности; кроме науки —
акцент на образовательных проектах.
«Пока нельзя говорить об этом как о конкретных параметрах, скорее как об идеологической рамке проекта. Так или
иначе, в макрорегионе реализуются
крупные инвестпроекты, которые нуждаются в кадрах и технологиях — поэтому
потенциал красноярского НОЦ не вызывает сомнений», — констатирует Павел
Вчерашний.
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Томск — давно собирались

работа над проектом НОЦ пока не продвинулась дальше дежурных заявлений и
присвоения НОЦ очевидного названия —
«Байкал». В пресс-службе ИРНИТУ журналу «Эксперт-Сибирь» затруднились прокомментировать не только особенности
модели иркутского НОЦ, но и сроки работы над ним.

Красноярск — в федеральных
трендах
Красноярский край свою работу над проектом НОЦ вывел в публичную плоскость
довольно поздно — 17 января, когда
состоялась первая презентация концепции, а спустя месяц — 18 февраля — представители правительства региона, ведущих региональных университетов и корпоративных партнеров приняли решение, что проектный офис НОЦ будет действовать на базе созданного в 2011 году
Сибирского научно-образовательного
консорциума. Именно СНОК займется
координацией разработки контуров НОЦ.
Председателем избран первый проректор
по экономике и развитию Сибирского
федерального университета Павел Вчерашний.
По его словам, в основу проекта НОЦ
лягут шесть направлений развития: геологоразведка и горное дело, ракетно-космические системы, цветная металлургия,
нефтегазовое дело, рациональное природопользование и экология, приборо- и
машиностроение. За каждым направлением — понятные промышленные партнеры, работающие в крае («Роснефть»,
ИСС, «Норильский никель», «РУСАЛ» и
другие). «Необходимо отметить идеальное совпадение по времени и особенностям развития Красноярского края с пери-

НОЦ — это «не
проект по освоению
с р е д с т в
федерального
бюджета и это не
про льготы», заказ
должен исходить от
бизнеса
одом проектирования НОЦ, — отмечает
Вчерашний. — На федеральном уровне в
прошлом году был утвержден межрегиональный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь», который фактически
включает в себя несколько системообразующих инициатив региональных индустриальных игроков, предусматривающих создание «индустрии 4.0». Мы решили заложить идеологию этого проекта в
разрабатываемый НОЦ и уже договорились, что корпорация развития «Енисейской Сибири» (создается на базе «Корпорации развития Красноярского края» для
курирования инвестпроектов. — Ред.), в
том числе, в качестве одного из проектов
будет курировать и научно-образовательный центр».
Пока называются следующие контуры
будущего НОЦ: регион работы — «Енисейская Сибирь» (Красноярский край,
Хакасия, Тува); целеполагание — работа
на формирующуюся «индустрию 4.0»;
показатели эффективности — количество технологий, которые внедрены на
предприятие реального сектора, количество выпускников, которые могут

Томский случай — тоже особенный. Здесь
идеологию «особенной территории», под
задачи которой калибруются федеральные проекты, отрабатывают, по меньшей
мере, последние три-пять лет. Первым
существенным примером такого рода
стал утвержденный в 2015 году отдельным распоряжением Правительства РФ
проект «ИНО Томск» (ИНО здесь — инновации, наука, образование, то есть все
тот же НОЦ). На прошедшем в прошлом
году форуме U-NOVUS лейтмотивом была
другая схожая идея: Томская область —
пилотный регион, где отрабатываются
принципы реализации Стратегии национально-технологического развития России. Благо, что преимуществ по работе с
теми же индустриальными партнерами
здесь не меньше, чем в Красноярском
крае (все те же «Газпром», «Газпром
нефть», «Сибур», «Россети», «ТВЭЛ»
имеют большие проекты и в Томской
области). Собственно, именно на форуме
U-NOVUS в октябре прошлого года ректор
Томского госуниверситета Эдуард Галажинский заявил, что томские университеты планируют создать «Сибирский
научно-образовательный центр (НОЦ)
новой технологической революции», объединившись с промышленными партнерами. Фактически это единственный
сибирский регион, начавший свой путь к
НОЦ одновременно с нынешним лидером
списка — Тюменской областью.
Договариваться о кооперативных связях здесь не пришлось: томские университеты (в отличие, скажем, от новосибирских) имеют традиционно сильные корпоративные связи, создают совместные
магистерские программы, умеют совместно лоббировать проекты вроде «ИНО
Томска» и проводить сетевой форум
U-NOVUS (на последнем форуме каждый
трек был сформирован как хакатон по
решению практической задачи от корпоративного партнера). Именно поэтому
презентация проекта томского НОЦ,
состоявшаяся в декабре прошлого года на
площадке ТАСС в Москве, была подчеркнуто коллективной: проект представляли
губернатор Томской области Сергей

Жвачкин, ректор ТГУ Эдуард Галажинский и ректор СибГМУ Ольга Кобякова.
Глобальная задача томского НОЦ
сформулирована как «обеспечение лучшего качества жизни человека», особенности организации — платформенные
решения. «Главная задача научно-образовательного центра — это суммирование
платформенных решений. Отдельные
решения в области связи, кибербезопасности, энергетики в стране есть, безусловно, нужно сформировать из них
пакет взаимоувязанных технологий.
Томск в этом смысле очень подходит для
создания таких «пилотов»: это компактный город, здесь есть энергетические
ресурсы, есть вузы, которые эти технологии «допиливают», есть подготовка
кадров под эти технологии, — говорит
Эдуард Галажинский. — И мы действуем
как раз в такой логике [горизонтального
взаимодействия] — формируем в регионе экосистему, которая позволяет создавать такие проекты».

Новосибирск — треугольник
Лаврентьева
Самый загадочный из сибирских проектов НОЦ — конечно, новосибирский.
Несмотря на то, что именно в Новосибирске самая высокая концентрация академических институтов и университетов
(по количеству студентов), все, что мы
знаем о региональном НОЦ — это комментарии министра науки и инновационной политики Новосибирской области
Алексея Васильева (назначен в октябре
2018 года, ранее работал заместителем
директора Института ядерной физики СО
РАН). 17 января Васильев на своей первой пресс-конференции рассказал, что
предложения о создании НОЦ в Новосибирской области уже направлены в федеральный центр. Основные параметры
НОЦ следующие: он рассматривается как
первый шаг в реализации проекта «Академгородок 2.0» (пакет проектов, подготовленных по поручению Владимира
Путина осенью 2018 года), создается «на
базе НГУ», работа центра будет сосредоточена в шести направлениях (в формате
тематических консорциумов): алгоритмы
искусственного интеллекта и большие
данные, биомедицина, катализ и химические технологии, новые материалы, нефтегазовый комплекс и энергетика, фотоника, генетические технологии.
Пока в этом проекте много неизвестных. Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области и
Управление по пропаганде и популяризации научных достижений СО РАН не смогли оперативно предоставить информацию о планируемых параметрах проекта.
Пресс-служба Новосибирского госуниверситета, на базе которого якобы плани-

руется создание НОЦ, сославшись на
отсутствие объявленных конкурсов, в
своем официальном ответе рекомендовала «по всем вопросам, связанным с формированием возможных НОЦ, их целями
и показателями, (…) обратиться в Министерство науки и высшего образования
РФ».
Не знают о параметрах будущего НОЦ
и в других новосибирских университетах — прежде всего, опорном вузе —
Новосибирском государственном техническом университете. «Параметры поддержки будущих НОЦ нам неизвестны, и
поскольку конкурс формально пока не
объявлен, регионы и университеты готовятся к участию в нем в свободном порядке, — заявил «Эксперту-Сибирь» ректор
НГТУ Анатолий Батаев. — Руководство
НГТУ находится в рабочем контакте с
руководством НГУ по вопросу подготовки
заявки на создания НОЦ. Мы готовы вместе формировать заявку, как только будет
объявлен конкурс и станут ясны параметры проекта». По словам Батаева, на его
взгляд, оптимальная схема работы будущего НОЦ состоит в «объединении усилий научных институтов, ведущих вузов
и промышленности для решения какихто конкретных задач, например, в области нефтяной промышленности или в
силовой электронике, то есть по тем
направлениям, по которым в Новосибирской области уже есть какой-то научный
и производственный задел».
Новосибирская область, таким образом, выбрала отличную от других стратегию — не выносить проект в публичную
плоскость до формального объявления
конкурса и его критериев. Это в целом
обоснованный подход, основанный на
предположении, что есть такие регионы,
которые выиграют конкурс на создание
НОЦ «по праву первородства». Однако
никакого такого особенного «права» у
названных 20 февраля первых регионахпретендентах на НОЦ (Пермь, Тюмень,
Белгород) не было. Фактически это регионы, которые в этом конкурсе «сделали
себя сами», предложив запрашиваемые
модельные проекты системы взаимодействия университетов, академических
институтов и промышленных партнеров.
Таким образом, если конкурс на создание
НОЦ будет сформирован в рамках идеологии поддержки существующих университетов-лидеров, тогда список победителей
в общем очевиден. Однако если предположить, что федеральный центр действительно ищет новую модель взаимодействия университетов и науки под задачи
бизнеса (с учетом превращения РАН в
«клуб ученых», усиления университетской
науки, выделения «уровней» университетов и т.д.), то результаты конкурса в 2019
n
году могут быть непредсказуемыми.
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Гостям – всегда свежие
выпуски журналов «Эксперт»,
«Эксперт-Сибирь»
и «Русский репортер»

г. Новосибирск, ул. Ленина, 26
Тел. (383) 319-85-55, 362-85-55
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Михаил Голубев

Образование на экспорт
Число студентов, выезжающих на учебу в зарубежные вузы, растет во всем мире. По прогнозам экспертов, к
2020 году оно приблизится к 7,5 миллиона человек, еще 10 лет назад их было вдвое меньше. Все большее
количество стран стремится не просто заявить о себе как об экспортерах образования, но и приблизиться к
лидерам по уровню доходов

Правительство РФ поставило задачу к 2025 году увеличить количество иностранных студентов в вузах страны с 280 тысяч до 750 тысяч человек

Новички с опытом
Ставка на экспорт образовательных услуг
делается не только ради дополнительного
дохода (хотя, например, средняя стоимость
обучения для иностранцев в США прибли
жается к 30 тысячам долларов), а больше в
стратегическом плане — отечественным
лидерам высшей школы важно повышать
собственную узнаваемость в мире и интег
рировать лучшие практики зарубежного
образования в учебные процессы.
Во времена Советского Союза в относи
тельно небольшой Томск с шестью вузами
традиционно приглашали учиться выход
цев из союзных республик, для иностран
цев в этот период город был закрыт. Сегод
ня для большинства сибирских вузов выход
за пределы географической сферы влия
ния — это и открывшаяся возможность, и
необходимость: конкуренция за таланты в
последние десятилетия значительно обо
стрилась. В период, пока европейские вузы
проводили активную рекрутинговую рабо
ту во всех регионах России, привлекая себе

перспективных российских школьников, в
странах СНГ усилился процесс снижения
качества школьного образования. Одно
временно с этим росла и все большая ори
ентация школьников на получение высше
го образования в Китае, Турции, Иране, а
наиболее талантливых — в вузах Европы и
США.
Однако сегодня благодаря смене поли
тики у лидеров этого рынка — вузов Евро
пы и США, где борьба за талантливых сту
дентов сменилась жесткими ограничения
ми, — перед новичками на мировом рынке
образования открываются новые возмож
ности. Так, Томский государственный уни
верситет ставит целью в ближайшие пять
лет довести долю иностранных студентов
до 30%.
«Например, с этого года иностранные
студенты должны платить французским
вузам очень большой вступительный взнос
(2 770 евро в бакалавриат и 3 770 — в маги
стратуру). Это решение французского пра
вительства привело к тому, что ведущие

университеты испытывают большие труд
ности — набрать ребят с сильной естест
венно-научной и физико-математической
подготовкой в необходимых количествах
практически невозможно», — говорит про
ректор по международным связям Томско
го госуниверситета Артем Рыкун.
По его словам, на рынке, изначально
опиравшемся на интернационализацию, в
последние несколько лет формируется
устойчивый тренд: в США уже не так рады
студентам из Китая, Индии и Вьетнама;
прослеживается стремление, чтобы «чикаг
скими мальчиками» чаще становились
«свои» или приезжие из культурно близких
стран. Миграционный кризис в Европе уси
лил тренд и необходимость корректировки
образовательного процесса: вузы стали
вынуждены больше преподавать на нацио
нальных языках, чем на английском.

Азиатское цунами
За поведением лидеров рынка, получаю
щих доход от иностранных студентов, кото

рый сопоставим с ключевыми статьями
национального экспорта, с интересом
наблюдают конкуренты. Ряд стран уже
занял места в списке заметных и сильных
игроков экспорта образования: Китай, Япония, Южная Корея, Индия и даже Саудовская Аравия.
«Еще три года назад никто всерьез не
верил, что Китай может стать экспортером образования мирового уровня. Сейчас он уже им стал, — рассказывает Артем
Рыкун. — Они дают очень много стипендий, которые покрывают стоимость
обучения, перелет и проживание. При
этом Китай сильно улучшает качество
образования, привлекая иностранных
преподавателей, ведущих ученых, обеспечивая им привлекательные условия для
работы и для жизни».
Говоря о конкуренции России и Китая,
проректор ТГУ подчеркивает, что борьба
идет за студентов из Латинской Америки,
Африки и Азии. Вузы Поднебесной завоевывают симпатии даже в тех странах, с
которыми когда-то были напряженные
отношения; яркий пример — Вьетнам. А в
Индонезии и Малайзии китайские вузы
могут позволить себе строительство кампусов за 60 миллионов долларов США, после
двухлетнего обучения в которых иностранцы переезжают в Китай и гораздо быстрее
адаптируются к новой среде.
И если, сравнивая Россию с Европой,
абитуриент выбирает вуз по шкале ценакачество, то, соревнуясь с Китаем, отечественные вузы опираются на университетские традиции и уникальную академическую среду.

Экспорт онлайн
Еще одно «экспортное» направление,
позволяющее вузам значительно повысить
конкурентоспособность на мировом рынке
образования — это онлайн-курсы. Только
за 2017 год объем мирового рынка онлайнобучения составил около 165 млрд долларов США, а его ежегодный рост составляет
примерно 20%. Прогноз объема мирового
рынка онлайн-образования на 2023 год —
287 млрд долларов. При этом согласно
«Исследованию российского рынка онлайнобразования и образовательных технологий», рынок онлайн-обучения в России к
2021 году вырастет до 53,3 млрд рублей.
О продвижении на международном
рынке через интернет в Томском государственном университете задумались еще в
середине девяностых и, ориентируясь тогда
больше на ближнее зарубежье, создали
Казахстанско-Российский университет
дистанционного обучения. Сегодня томский вуз самостоятельно раскручивает
онлайн-обучение и ориентируется на мировые тренды в этой сфере.
«С 2012 года дистанционное образование приобрело новый импульс в связи с
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16-этажное общежитие «Парус» — это самое новое общежитие ТГУ, рассчитанное на 1 200 студентов.
До сих пор оно остается очень сильным аргументом в пользу того, что именно в этом университете нужно учиться

развитием массовых открытых онлайн-курсов (МООК, англ. — MOOC. — Ред.), в процесс создания которых включились лучшие
университеты мира и лучшие преподаватели этих университетов. Выросло качество
обучения, выросло доверие населения к
онлайн-обучению. С 2013 года мы приступили к созданию первых собственных
МООК», — рассказывает директор Института дистанционного образования (ИДО)
ТГУ Галина Можаева.
По ее словам, в настоящее время в университете создано более 65 онлайн-курсов,
они размещены на шести платформах:
Coursera, «Лекториум», «Образование на
русском», Stepik, «Открытое образование»
и OpenProfession. Слушателями онлайнкурсов ТГУ являются жители 183 стран,
пользовательская аудитория превышает
340 тысяч человек. А в 2017 году на базе
университета начал работу Томский региональный центр компетенций в области
онлайн-обучения (ТРЦКОО).
«Попадание на Coursera позволило
активно продвигать ТГУ на международной арене, — говорит Галина Можаева. —
За первые полтора года наши онлайн-курсы уже пользовались спросом более чем в
170 странах мира, при этом около 55 процентов слушателей впервые узнали о существовании Томского государственного университета именно через наши онлайн-курсы».
Если говорить о лидерах онлайн-обучения, Томский госуниверситет устойчиво
входит в десятку ведущих университетов
России. По итогам 2017 года ТГУ вошел в
топ-30 партнеров Coursera и удерживает
эту позицию.
По словам Можаевой, результаты обучения на онлайн-курсах сегодня могут быть
перезачтены студентам университета, слушателям программ дополнительного обра-

зования, а поступающие в магистратуру
имеют право на дополнительные баллы.
В планах — развитие смешанного обучения, использование лучших мировых практик в подготовке студентов и даже создание онлайн-магистратуры, — делится
директор Института дополнительного
образования ТГУ.

Единственный «college town»
России
С запуском проекта «5-100» Томск с
шестью университетами, два из которых
имеют статус национальных исследовательских, давно и прочно утвердился в роли
одного из центров притяжения иностранных студентов в России. На сегодня только
в Томском государственном университете
общее количество обучающихся — без
малого 16 тысяч, из них 2,7 тысячи приехали из-за рубежа. Вуз — не новичок в экспорте образования, и, по мнению проректора по международным связям Томского
госуниверситета Артема Рыкуна, это продиктовано сутью самого города.
«Самое главное преимущество Томска в
том, что мы единственный университетский город в России — то, что называется
английским «college-town». У нас треть
населения — люди, которые обучаются в
университетах, работают в университетах
или являются членами университетских
семей. Концентрация образованных, толерантных, коммуникативно развитых
людей выше, чем где-либо по России», —
подчеркивает Артем Рыкун.
И если в пределах России и странах
ближнего зарубежья об этом преимуществе знают, то новым рынкам эту информацию еще нужно донести. Здесь, с одной
стороны, важны объективные данные
международных рейтингов университетов, в которых Томский госуниверситет
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демонстрирует стабильный рост (в 2018
году 19-е место среди вузов стран БРИКС
по версии британского агентства
Quacquarelli Symonds). А с другой —
реноме университета утверждают рекрутеры.
«Мы ездим в Китай, в Индонезию, во
Вьетнам, в Лаос, в арабские страны. Сейчас мой коллега, декан факультета журналистики, поедет в Ливан с рекрутинговыми целями, — делится Артем Рыкун. —
Кроме соотношения цена-качество у нас
есть очень высокие научные показатели,
хорошие истории успеха наших выпускников, и при этом цена образования не очень
велика, потому что дотируется она государством».

тяготение к России, то, например, в Индонезии достаточно высока популярность
русского языка, что подтверждается на
первом этапе отбора.
«Вступительные испытания иностранцев проходят в два этапа. Если речь идет о
ребятах, которые обучаются на стипендии
РФ, то первыми собеседования с ними
проводят сотрудники Российских центров
науки и культуры за рубежом. Дальше, как
правило, организуются или выездные
комиссии, либо ребята участвуют в олимпиадах, либо организуются скайп-экзамены и скайп-собеседование», — рассказывает проректор ТГУ.
По его данным, самые популярные у
иностранцев направления обучения —

«Мы единственный университетский город
в России — то, что называется английским
«college-town».
У нас треть населения — люди, которые
обучаются в университетах, работают в
университетах или являются членами
университетских семей».
Специальности-бестселлеры
Европейский по своей сути Томск включился в борьбу за азиатский рынок не
только из-за своего географического положения, объясняет проректор по международным связям ТГУ. Как показывает прак
тика, студенты из Европы и Америки едут
в Сибирь, но предпочитают обучение на
старших курсах бакалавриата, в магистратуре и аспирантуре. При этом массовые
потоки могут обеспечить те, кто интересуется основными образовательными программами.
«Нам нужны не просто массы, а студенты
высокого уровня, которые смогут соответствовать требованиям наших факультетов,
наших преподавателей. Мы обратили внимание на Вьетнам, где высок уровень естественно-научной и технической подготовки.
Второй страной Индокитая, к которой проявляет интерес университет, стал Лаос. И
сейчас у нас самая большая диаспора лаосцев в России — даже больше, чем на Дальнем Востоке», — поясняет Артем Рыкун.
Динамично развивающиеся страны
Юго-Восточной Азии активно инвестируют в образование граждан и при этом
охотно отправляют абитуриентов за
рубеж. И если во Вьетнаме на руку отечественным вузам играет традиционное

международные отношения, экономикаменеджмент, компьютерные науки и русский язык как иностранный. С большим
интересом абитуриенты из дальнего
зарубежья также относятся к химии,
физике, биологии, геологии и психологии. Выделить как самую востребованную категорию — гуманитарную, естественно-научную или техническую — крайне сложно.
Успех на международной арене фиксируется в экономических показателях томского вуза. Поступления от экспорта
образования в дальнее зарубежье имеют
положительную динамику. Имея такой
стимул, ТГУ рассчитывает при господдержке по программе «5-100» основательно
вложиться в строительство новых кампусов.

«Мягкая сила» инфраструктуры
Речь идет о многомиллиардных вложениях из федерального бюджета и возведении
кампусов, сравнимых с построенным в
2013 году 16-этажным «Парусом» на берегу Томи. На сегодня это самое новое общежитие ТГУ, рассчитанное на 1 200 студентов — в первую очередь, иностранцев.
И на сегодня в нем уже почти не осталось
свободных мест.

«Поначалу «Парус» был очень сильным
аргументом в пользу того, что к нам надо
приехать. Ребята приезжали, видели,
что — да, действительно, шикарные условия: по два человека в комнате, по три — в
большой комнате, все новенькое, уровень
высокий. Сейчас ситуация более сложная,
и я боюсь, что это может сказаться на
наших цифрах», — рассказывает проректор, отмечая, что очередное общежитие
будет достроено лишь в 2020 году.
Меж тем, Правительство РФ поставило
задачу к 2025 году увеличить количество
иностранных студентов в вузах страны с
280 тысяч до 750 тысяч человек. В Томском государственном университете наметили планку — 5,5-6,5 тысяч, для достижения которой новые корпусы и жилье
потребуются уже в 2023-2024 годах.
«Вот самый живой пример: химическому факультету нашего университета Северо-китайский технологический университет предлагает совместную программу по
химии. И мы мгновенно уперлись в
вопрос: ребят селить куда-то надо. Китайские коллеги готовы по 100 человек в год
нам присылать, они очень хотят эту программу», — делится Артем Рыкун.
По словам проректора по международным связям, сейчас экспертным сообществом активно обсуждается идея привязать
размер федерального финансирования
капстроительства университетов к достижению планов по экспорту образования.
Но не только уровень бытовой инфраструктуры оценивается потенциальными
студентами. Важным критерием для иностранных студентов является включенность вуза в международные научно-образовательные консорциумы, инновации и
сотрудничество с индустриальными партнерами. Именно за такую репутацию и
борется ТГУ, стремясь стать элементом
«мягкой силы» в геополитике.
Студенты из дальнего зарубежья — это
не только вопрос зарабатывания денег.
Россия как участник глобального рынка
через выпускников вузов уже сейчас усиливает свое политическое, языковое и
культурное влияние. Свою нишу в этом
контексте занимает и Томский госуниверситет, где среди наиболее популярных у
иностранцев факультетов оказывается
исторический.
«Кроме того, что вообще иностранцев
из дальнего зарубежья много, у них, на
истфаке, есть ребята, представляющие
национальные элиты, — рассказывает
Артем Рыкун. — В том числе те, кому
практически гарантировано приличное
дипломатическое будущее. Это будут в
хорошем смысле «наши люди», закончившие наш университет и ставшие профессиональными дипломатами в своих странах — которые, я надеюсь, сохранят лояльn
ность по отношению к России».

ВСЕПОГОДНЫЙ МОДУЛЬ
ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕЛЕНИ

ВЫРАЩИВАЙТЕ ДО 5 ТОНН
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В ГОД

ЧТО ТАКОЕ
«GREEN KITCHEN»?
Всепогодная вертикальная теплица «Green Kitchen» — это полностью
укомплектованная гидропонная система для выращивания салатной
зелени в мобильном контейнере.
СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
В УПРАВЛЯЕМОЙ СРЕДЕ
Идеальная питательная среда доступна 365 дней в году вне зависимости
от географического положения.
Система микроклимата стабильно
работает при +45°С –45°С, исполне
исполнение «Север» +45°С –58°С

2-5

тонн в год
нужной вам
продукции

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА
Программируемое дозирование питательных
веществ и pH для идеальных условий выращивания.
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОСТЬ СВЕТОВОЙ МАССЫ
Соотношение 5: 1 красного/синего светодиодного
освещения, оптимизированного для зеленого
листового роста.

<52

урожаев
в год

~20

литров
воды
в день

УРОЖАЙНОСТЬ:

55 000 пучков салатной зелени в год.
Производительность одного контейнера = 4.5 га посадки в грунте
реклама

+7 (913) 736-50-10

info@greenkitchen.company

