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Направление — космос
аучно-образовательный центр
«Технологии космического
материаловедения» Томского
политехнического университета (ТПУ) возглавил советник генерального директора Ракетнокосмической корпорации «Энергия» (РКК
«Энергия»), почетный профессор ТПУ
Александр Чернявский. Кроме того, как
сообщает пресс-служба ТПУ, он будет
заниматься развитием космического
направления в Томском политехническом университете.
Научно-образовательный центр «Технологии космического материаловедения» входит в структуру Инженерной
школы новых производственных технологий. По словам ее директора Алексея
Яковлева, Александр Чернявский обладает колоссальным профессиональным
опытом, который поможет ТПУ успешно
участвовать в крупных проектах, связанных с космической отраслью.
«Кроме того, в сложившемся ранее
успешном тройственном союзе, включавшем академическую науку, вузовское
образование и промышленность, Александр Григорьевич всегда представлял
сторону индустриальных партнеров, формулировал задачи и проблемы отрасли,
которые необходимо было решать», —
говорит он.
Томский политех является активным
участникам ряда крупных космических
экспериментов, таких как «3D-печать» на
борту Международной космической станции (МКС), «Пересвет» — нанесение
защитных, оптически прозрачных покрытий в условиях космического пространства на иллюминаторы МКС и «Рой малых
космических аппаратов (МКА)». С прихо-

Н

дом Александра Чернявского вуз планирует разработать «дорожную карту» развития космического направления и принимать более активное участие в проектах и
экспериментах, связанных с космосом.
Кроме того, совместно с РКК «Энергия» в ТПУ реализуется совместная магистерская программа «Технологии космического материаловедения».
В свою очередь Александр Чернявский
подчеркнул, что космическое материаловедение — одно из важнейших направлений, которое будет интересно всем, кто
занимается проектированием, конструированием и созданием техники как в кос-

мической промышленности, так и в других
отраслях. Кроме того, работа в ТПУ интересна ему еще и потому, что в Томске
успешно реализуется концепция так называемого «треугольника Лаврентьева», объединяющего науку, образование и промышленность. «Я выбрал ТПУ потому, что
здесь сосредоточены многие новейшие и
передовые технологии. НОЦ «Технологии
космического материаловедения» создал и
возглавлял выдающийся российский ученый С.Г. Псахье. Мы не один год работаем
с ТПУ в кооперации с ИФПМ СО РАН и другими томскими вузами», — отметил проn
фессор Александр Чернявский.

Гостям – всегда свежие выпуски журналов «Эксперт», «Эксперт-Сибирь» и «Русский репортер»

г. Новосибирск, ул. Советская, 20
Тел. (383) 222-26-08

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

г. Новосибирск, ул. Каменская, 7/1
Тел. (383) 362-21-05, 223-01-00

Красноярск, ул. Карла маркса, 93а
Тел. (391) 273-50-00
www.bc-europa.ru

Современный конференц-зал,
офисные помещения класса А, Ресторанный комплекс

г. Новосибирск, Красный пр., 159,
пр. маркса, 43, ул. Каменская, 1а

Красноярск, ул. Карла маркса, 93а, 8-й этаж
Тел.: (391) 273-50-42, 292-58-78
www.bc-europa.ru

Завтрак в кофейне с 8.30, бизнес-ланч,
банкетное обслуживание. Ждем Вас с 12.00 до 24.00

реклама
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ЭНЕРГЕТИКА

Михаил Кичанов

Снять напряжение
Электроэнергетический комплекс России уникален и как минимум до 2035 года останется неизменным, несмотря на то,
что мир стремительно движется по пути развития возобновляемых источников энергии. Но мало того, чтобы быть
надежной, энергосистема должна стать эффективной — единодушны власть и бизнес. Добиться этого позволит
модернизация электроэнергетической инфраструктуры, создание равных конкурентных условий для всех участников рынка
опросы развития российской
электроэнергетики
стали одной из ключевых
тем Красноярского экономического форума-2019. На
площадке КЭФ состоялось
расширенное заседание правительственной комиссии по вопросам развития
электроэнергетики под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Козака.
Рассказать о проблемах в электроэнергетике и задачах, стоящих перед отраслью
до 2024 года, в город на Енисее приехали
министр энергетики РФ Александр
Новак, председатель наблюдательного
совета Ассоциации производителей энергии Александра Панина, глава ПАО «Россети» Павел Ливинский, руководители
крупнейших энергетических компаний
страны.
Как отметил во вступительном слове
Дмитрий Козак, Правительство РФ утвердило комплексный план модернизации
электроэнергетической инфраструктуры,
который позволит обеспечить сбалансированное развитие отрасли. «Вместе с
тем, — отметил вице-премьер, — есть ряд
вопросов, требующих системного решения. Это вопросы неоплаченных резервов
сетевой мощности, технологического
присоединения, справедливого распределения тарифной нагрузки на всех потребителей».

В

ТЭЦ — это судьба
Российская электроэнергетика — одна из
крупнейших в мире. Это 1,2 тыс. электростанций, 800 млрд кВт/ч полезного отпуска электроэнергии, 700 млрд рублей ежегодных инвестиций. По итогам 2018 года
потребление электроэнергии в единой
энергетической системе страны выросло
на 1,5% и достигло 1,056 трлн кВт/ч. Максимум потребления мощности за год вырос
на 0,5%. В эксплуатацию введено 4,8 ГВт
генерирующих мощностей: 2,2 ГВт на
атомных станциях и 2,2 ГВт на тепловых
электростанциях. Завершено строительство возобновляемых источников энергии
суммарной мощностью 356 МВт, из них
солнечные электростанции — 300 МВт,
ветроэлектростанции — 56 МВт. Построено 12 тыс. мегавольтампер трансформа-

Участники совещания по вопросам развития электроэнергетики – гендиректор ПАО «Россети» Павел Ливинский,
полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, вице-премьер РФ Дмитрий Козак, министр энергетики РФ Александр Новак

торных мощностей, 825 км магистральных
линий электропередач и почти 27 км распределительных ЛЭП.
Структура российской электроэнергетики совершенно уникальна для мира,
отмечают эксперты. «Есть три фундаментальных фактора, по которым Россия не
похожа на другие страны. Здесь дорогие
деньги, дешевое топливо и централизованная система теплоснабжения. Поэтому
наша энергосистема не обязана выглядеть
так, как она выглядит в остальном мире.
Мы должны идти своим самобытным
путем», — уверен генеральный директор
Сибирской генерирующей компании Степан Солженицын. «У нас суровые климатические условия, большая территория
при низкой плотности населения. А значит, высокие затраты на содержание
сетей, — в свою очередь отмечает Александра Панина из Ассоциации производителей энергии. — Из хорошего — нам
досталась вполне сбалансированная
структура генерации с высокой долей
атомных станций, ГЭС. Хотя, конечно,
основа нашей энергетики — это тепловые
электростанции».
По словам Александры Паниной, несмотря на развитие в мире и стране «зеленой»

электроэнергетики, позиции традиционной генерации останутся незыблемыми
еще как минимум 20 лет. «Возобновляемая
энергетика и накопители энергии, в которых она нуждается, стоят дорого. И традиционная генерация в перспективе до 2035
года уверенно будет с ней конкурировать.
Сегодня мир на 80 процентов зависит от
ископаемой энергии, сокращение этой
зависимости может продолжаться десятки
лет», — считает эксперт.
Учитывая этот фактор, власти в ближайшие годы сосредоточат внимание не на расширении возобновляемых источников
энергии, а на повышении надежности системы. «Мы рассчитываем в период с 2019
по 2024 годы ввести в строй новые генерирующие мощности в объеме 13,5 ГВт,
модернизировать существующие мощности в объеме 14,8 ГВт, построить 12 тыс. км
новых линий электропередач, вывод из эксплуатации неэффективных генерирующих
мощностей достигнет 10,2 ГВт, — заявил
министр энергетики Александр Новак. —
В результате к 2024 году потребление электроэнергии вырастет до 1,14 триллионов
кВт/ч, со средним приростом 1,2 процента
в год. Установленная мощность всех электростанций составит 249 ГВт».

Новая программа модернизации гене
рирующих мощностей по планам прави
тельства с 2021 по 2031 год позволит
модернизировать 41 ГВт, или 25%, всей
тепловой генерации страны. На реализа
цию комплексного плана развития объек
тов электросетевого хозяйства правитель
ство направит не менее 250 млрд рублей.
На эти средства к 2024 году построят 6 тыс.
км ЛЭП и более 3,5 тыс. мегавольтампер
трансформаторных мощностей.

Внутренние резервы
Одновременно с поддержкой модерниза
ции существующих электроэнергетиче
ских мощностей и строительства новых
объектов, правительство готово внести
ряд существенных изменений в законода
тельство. Цель — сделать отрасль более
эффективной и конкурентной. Одна из
ключевых проблем в электросетевом ком
плексе — рост перекрестного субсидирова
ния в тарифах на оказание услуг по переда
че электрической энергии. За последние
шесть лет размер перекрестного субсиди
рования увеличился с 220 млрд до 313
млрд рублей. «Перекрестное субсидирова
ние создает дискриминационные и
несправедливые условия ведения бизнеса
одних потребителей по отношению к дру
гим за счет избыточной тарифной нагруз
ки на малый и средний бизнес. С другой
стороны — формирует выпадающие дохо
ды территориальных сетевых организаций
за счет ограничения по индексации тари
фов», — отметил Александр Новак.
По данным министра, тариф для потре
бителей Федеральной сетевой компании
(ФСК) составляет 35 рублей за кВт/ч, что в
четыре раза ниже тарифа для потребите
лей территориальных сетевых организа
ций (ТСО), подключенных на высоком
уровне напряжения. Как результат, круп
ные промышленные предприятия уходят
на обслуживание ФСК. Всего за пять лет
полезный отпуск потребителям ТСО сокра
тился на 8,7%, а отпуск потребителям ФСК
увеличился на 26,7%. Минэнерго РФ пред
лагает распределить бремя перекрестного
субсидирования тарифов на потребителей
ФСК. «Перекрестное субсидирование — не
рыночный механизм, но социально спра
ведливый. Отказываться от него нельзя, —
говорит генеральный директор ПАО «Рос
сети» Павел Ливинский. — Но должно
быть справедливое распределение пере
крестного субсидирования между класса
ми напряжения. Это позволит снизить
тариф для потребителей малого и среднего
бизнеса и, как следствие, создать возмож
ность для его экономического роста».
Другая проблема, требующая оператив
ного решения, — неэффективное исполь
зование резервов сетевой мощности. По
данным Минэнерго РФ, на резерв прихо
дится 65% от всей мощности, или 100 ГВт.

«Почему за неэффективность одних долж
ны платить другие? Это несправедливо и
не создает экономических стимулов для
экономии. Объект построен, заявленная
потребителем мощность должна оплачи
ваться. Считаю правильным распределить
тарифную нагрузку», — подчеркнул Павел
Ливинский. «Мы предлагаем ввести плату
за неиспользование резерва сетевой мощ
ности при возможности отказа от резерва.
А в последующем перейти на оплату услуг,
исходя из максимальной мощности, заяв
ленной при технологическом присоедине
нии», — рассказал о планах Александр
Новак.
Также Минэнерго РФ готово пересмо
треть сложившуюся практику льготного
технологического присоединения к элек
тросетям. «Льготная плата за техприсоеди
нение к электросетям устройств, мощно
стью до 15 кВт, — фиксированная и состав
ляет не более 550 рублей. С 2009 года она
ни разу не индексировалась. Это привело к
кратному росту числа заявителей, — рас
сказывает министр энергетики РФ. — Стои
мость платы не соответствует реальным
затратам сетевых организаций, формирует
выпадающие доходы (44,2 млрд рублей. —
Ред.), которые должны компенсироваться в
составе тарифа на оказание услуг по пере
даче электроэнергии. При этом большинст
во заявителей использует присоединенную
мощность менее, чем на 50 процентов». Как
отметил министр, расходы ПАО «Россети»
на присоединение новых потребителей с
2009 по 2018 годы составили 140 млрд
рублей. В выпадающих доходах, которые
формируются в сложившихся условиях
льготного техприсоединения, Павел Ливин
ский видит инвестиционный потенциал.
Эти средства можно было бы направить в
модернизацию энергооборудования, износ
которого в стране превышает 70% и растет
по 2% в год. Особенно остра эта проблема в
удаленных районах Сибири и Урала.
Наконец, власти готовы ввести долго
срочное тарифное регулирование в элек
тросетевом комплексе с жесткой привяз
кой к инфляции минут 0,1%. В настоящее
время тарифы корректируются раз в год.
«Вместе с тарифами ежегодно корректиру
ются и инвестиционные программы тер
риториальных сетевых организаций. Это
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не позволяет сетевым организациям пла
нировать свою инвестиционную деятель
ность на долгосрочную перспективу, равно
как и рассчитывать затраты на электро
энергию потребителям на годы вперед, —
констатирует Александр Новак. — Счита
ем, что введение долгосрочных тарифных
решений на основе эталонных расходов
обеспечит гарантированное развитие сете
вой инфраструктуры в долгосрочной пер
спективе за счет качественного инвести
ционного и бизнес-планирования».

Запрос на конкуренцию
Председатель наблюдательного совета
Ассоциации производителей энергии Алек
сандра Панина выразила надежду, что со
временем в России сформируется по-насто
ящему конкурентный рынок электроэнер
гии. «Конкуренция в электроэнергетике —
сфера тонкая. Мы всегда вынуждены балан
сировать между государственным регули
рованием и свободной, честной конкурен
цией», — заметила эксперт.
До сих пор этой цели правительству
добиться не удавалось. «Можно вспомнить
такой сегмент, который должен был стать
конкурентными, как конкурентный отбор
мощности. Еще в 2011 году должна была
произойти либерализация рынка мощно
сти. Частично это произошло, но цена на
мощность как задавалась правительством,
так и задается, — говорит Александра
Панина. — У нас есть свободный рынок
РСВ. Казалось бы, конкуренция — генера
торы имеют возможность подавать цено
вые заявки, определять цену. Но, как пока
зывает статистика, в первой ценовой зоне
доля свободных двусторонних договоров
меньше 0,5 процента».
Рынок электроэнергии России сформи
рован таким образом, что в нем нет вола
тильности, и это мешает развитию конку
ренции, указывает Александра Панина.
«Высокая прогнозируемость рынка при
водит к тому, что ни потребителям, ни
генераторам нет никакого смысла заклю
чать свободные договоры. А ведь отноше
ния между потребителем и генерато
ром — это высшая форма конкуренции.
Есть конкуренция между генераторами,
но нет конкуренции за потребителя», —
n
посетовала она.
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Михаил Кичанов

Теплосетевой сценарий
С начала отопительного сезона на теплосетях в Новосибирске обнаружено 1 800 дефектов. Причина:
тотальное недофинансирование ремонта и замены сетей. Избежать коллапса в системе теплоснабжения
мегаполиса позволит глобальное обновление теплотрасс. Масштабные вложения, в свою очередь, может
обеспечить переход на новую модель рынка тепла по принципу «альтернативной котельной», говорят эксперты

ПРЕСС-СЛУЖБА СГК
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Новосибирске стремительно растет количество
дефектов на магистральных и квартальных теплосетях, отметил в своем
выступлении на IV международном форуме «Городские технологии» заместитель председателя комитета
по энергетике мэрии Новосибирска
Дмитрий Зайков. Если в 2014 году было
зафиксировано 2 199 дефектов, то через
два года — 2 620, а в 2018-м — уже 2 847.
С начала текущего отопительного сезона
Сибирская генерирующая компания
(СГК), которая обслуживает 3 тыс. км
теплосетей города, выявила и устранила
более 1 840 повреждений. Некоторые
аварии сопровождались отключением
тепла в десятках домов.
«Сегодня основной проблемой в теплоэнергетическом хозяйстве Новосибирска
является износ тепловых сетей. Если исходить из нормативного срока эксплуатации
трубы в 25 лет, то ежегодно необходимо
перекладывать не менее четырех процентов, или 80,9 километра, в двухтрубном

В

исполнении, — констатировал Дмитрий
Зайков. — Сейчас при подготовке к тепловому периоду производится замена одного-двух процентов теплотрасс. В 2018 году
теплоэнергетики отремонтировали 39,6
километра трубопровода. По нашим оценкам, 80 процентов того, что нужно делать
на теплохозяйстве города, не делается».
По данным заместителя руководителя
сибирского управления Ростехнадзора
Леонида Выголова, в настоящее время
износ тепловых сетей в Новосибирске
составляет 63%. «Ситуация очень сложная. Такими темпами, как сейчас обновляются теплосети, ситуация скоро приведет к коллапсу», — считает он. В качестве
критичного для теплоснабжения города
уровня износа теплосетей господин Выголов назвал цифру 70%. По оценке генерального директора Ассоциации производителей качественной продукции для
теплоснабжения, эксперта комитета Госдумы РФ по энергетике Василия Поливанова, при текущем недоремонте теплосистема Новосибирска достигнет «степени
бедствия» уже через три-четыре года.

В этом году департамент по тарифам
Новосибирской области учел в тарифном
регулировании расходы на капитальный
ремонт тепловых сетей в городе в размере
около 400 млн рублей. «Эта сумма не
меняется из года в год. Средств, направляемых на перекладку тепловых сетей, не
хватает, — отметил Дмитрий Зайков. —
Сейчас прорабатываются все пути для
решения этой проблемы: увеличение
тарифа, софинансирование собственника
теплосетей из всех уровней бюджета (как
временная мера) и переход Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения —
метод альтернативной котельной».

Трубы вместо котельных
Исторически в Новосибирске один из
самых низких в стране тарифов на тепловую энергию. Если в Кемерове жители
платят 1 469 рублей за гигакалорию с
НДС, в Красноярске — 1 750 рублей, а в
Барнауле — 1 858 рублей, то в Новосибирске — 1 290 рублей. При этом источники комбинированной выработки энергии и схемы теплоснабжения в этих горо-

дах очень похожи, а климатические условия почти идентичны. Собирая большую
выручку, соседи Новосибирска по Сибирскому федеральному округу активнее
вкладывали в развитие теплосетей. Как
результат в Красноярске с начала отопительного сезона 2018-2019 зафиксировано в три раза меньше порывов труб в расчете на 100 км теплосети, чем в Новосибирске. Теплоснабжение Барнаула по
этому показателю эффективнее на 50%.
Как рассказал на форуме генеральный
директор СГК Степан Солженицын, в
минувшем отопительном сезоне на Новосибирск пришлось более половины
дефектов, выявленных на всех сетях СГК
в разных регионах округа. По его словам,
64% сетей компании в Новосибирске
старше 30 лет, 15% имеют возраст от 20
до 30 лет, и только 16% моложе 10 лет.
В ближайшие годы СГК намерена
сосредоточить усилия на модернизации
магистральных сетей, отметил Степан
Солженицын. «Если посмотреть на ситуацию не с точки зрения срока жизни
трубы, а жителей города, чьи дома отключают от тепла и горячей воды из-за аварии, то становится понятна исключительная важность магистральных сетей для
теплоснабжения города. Если порыв происходит на квартальных сетях, то без
тепла остается несколько домов, если на
магистральных — десятки домов», —
объяснил глава СГК.
В этом году СГК увеличила ремонтную
программу на 2019 год в полтора раза —
до 721 млн рублей. Но этих денег хватит
лишь на ремонт 27 км теплосетей в рамках подготовки города к осенне-зимнему
отопительному периоду, из которых только 5 км — капитальный. Это позволит
заменить лишь 0,6% магистральных
сетей и 0,87% — квартальных, подсчитали в СГК. То есть, темпы модернизации
инфраструктуры окажутся в пять раз
меньше необходимых.
В качестве дополнительного источника
для расширения ремонтной программы
Степан Солженицын видит в пересмотре
условий концессий, заключенных прежним собственником новосибирских энергоактивов компании с мэрией Новосибирска. «Прошла информация, что СГК не
выполняет условия концессии. В тот
момент, когда мы видим, что нужно увеличивать инвестиции в замену магистральных сетей, висящие на нас обязательства
говорят: поработайте над чем-то другим,
вложитесь в локальные котельные, в горячее водоснабжение. Это благородная цель,
но в той ситуации, когда за сезон зарегистрировано более 1 800 дефектов на сетях,
приоритеты должны меняться», — считает
господин Солженицын.
Если мэрия Новосибирска поддержит
идею СГК, то вместо того, чтобы за шесть

лет направить 655 млн рублей в обновление оборудования локальных котельных,
компания за пять лет вложит эти средства
в теплосети — по 132 млн рублей в год,
обещает Степан Солженицын.

Деградация или развитие
По мнению экспертов, при сложившейся
в Новосибирске тарифной политике,
которая предполагает повышение стоимости гигакалории в размере инфляции,
переломить ситуацию с высоким износом
теплосетей невозможно. «Но застолбить
показатель надежной работы теплосетей
и повышать их качество — вполне, —
говорит Василий Поливанов. — Однако
точно скажу: надеяться на помощь
извне — бесперспективно. На федеральном уровне денег нет и не будет. На уровне региона тоже хватает своих забот».
Степан Солженицын представил на
форуме «Городские технологии» два сценария модернизации и развития энергосетевого хозяйства СГК в Новосибирске.
Первый — краткосрочное регулирование
тарифов. В этом случае компания продолжит частичные ремонты, не имея возможности инвестировать в масштабную
замену сетей. За пять лет СГК сможет вложить в теплосистему города около 4,6
млрд рублей. Второй сценарий — переход
на новую модель теплоснабжения с тарифообразованием по принципу «альтернативной котельной» или инфраструктурной ипотеки, как назвал ее Степан Солженицын. В этом случае инвестиции могут
составить 16,7 млрд рублей.
«Хорошая инвестиционная программа, схема теплоснабжения и нормально
оформленные договорные обязательства
друг перед другом позволяют инвестору
сделать шаг — осознанно рискнуть и вложить средства в модернизацию теплосистемы, понимая, что они окупятся через
10-15 лет, — объясняет Василий Поливанов. — Городу нужно решить: продолжать
вложения в аварийные ремонты или идти
по пути повышения надежности и создавать условия для прихода частного инвестора». Закон о теплоснабжении при переходе на альткотельную наделил муниципалитеты полномочиями контроля над
деятельностью единой теплоснабжающей организации, которая реализует
инвестпрограмму, подчеркнул эксперт.
«Я поддерживаю идею альткотельной.
Насколько я за последний год разобралась в проблеме, на сегодня это единственный разумный выход из ситуации.
Вопрос — каков будет тариф?» — спросила депутат горсовета Наталья Пинус.
Если новосибирцы согласятся модернизировать теплосети с оптимальным в
сложившейся ситуации темпом — в пять
раз быстрее, чем в 2018 году, — то тариф
на тепло ежегодно может расти на 7-7,5%,
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то есть примерно на 3% выше уровня
инфляции. Впрочем, рост может быть и
меньше. Все зависит от объема инвестиций. «Наша компания никогда не будет
предлагать повышать тариф рывком. На
мой взгляд, с тем железом и тем хозяйством, которое сейчас есть в городе, нужно
обращаться очень бережно, — говорит
Степан Солженицын. — Что будет дальше? Это политическое решение. Если
власти, депутаты, граждане будут настаивать на первом варианте, то мы продолжим по нему работать, добросовестно
исполняя свои обязанности. Но еще раз
подчеркну: наша задача — обозначить
приоритеты, чтобы сценарий обновления
теплосетей Новосибирска мог быть реализован».

С умом и в комплексе
Предложения СГК по модернизации сетевой инфраструктуры сейчас изучают
власти города и области. «Важно, что
теплоснабжающая организация — СГК,
которая зашла к нам год назад, — правильно понимает ситуацию, определяет
приоритеты. Мы увидели план производства капремонта, инвестиций на ближайшие пять лет при разных сценариях
использования финансовых ресурсов.
Важно, что компания идет и в новые технические решения, в том числе в диагностику, которые позволяют выявлять
самые слабые места» — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
А мэру Новосибирска Анатолию
Локтю понравились представленные СГК
на форуме «Городские технологии» инновации по диагностике труб с помощью
беспилотников, а также индивидуальные
системы регулирования тепла в домах и
квартирах. По словам Степана Солженицына, компания планирует активно инвестировать в новые технологии. «Правильный способ не потратить лишнего
рубля — инвестировать в выявление
дефектов. Это и есть кладезь знаний, к
которому мы хотим получить доступ с
помощью новых технологий», — объяснил глава СГК.
Степан Солженицын заверил новосибирцев, что какой бы из сценариев ни
выбрал город, программа модернизации
сетей будет синхронизирована с планами
развития Новосибирска. «Будем стараться менять трубы до того, как мэрия отремонтирует дорогу. В этом равно заинтересованы и мы, и город. А учитывая, что
представители города войдут в совет
директоров нашей сетевой компании, это
открывает большие возможности по
актуализации и решению совместных
задач по развитию теплосетевого хозяйства Новосибирска», — заключил глава
n
СГК.
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Мария Климова

Двигаться дальше
Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири (МРСК Сибири),
входящая в Группу компаний «Россети», объявила о смене руководителя

ывший глава одного из
крупнейших
филиалов
сетевой организации Виталий Иванов направлен
руководством «Россетей» на
более сложный участок —
Северный Кавказ. Новому главе МРСК
Сибири — Павлу Акилину — предстоит
продолжить политику компании, сохранив репутацию надежного партнера и
активно развивающейся сетевой организации. А также продолжить реализацию
одной из самых масштабных задач холдинга — цифровизацию энергетики.

Б

Тиражировать лучшее
Такая ротация топ-менеджмента — это
принцип кадровой политики и работы с
кадровым резервом ГК «Россети», подчеркивают в компании. МРСК Сибири возглавил Павел Акилин, занимавший в компании должность первого заместителя
генерального директора. А проявивший
себя эффективным менеджером по всем
ключевым показателям деятельности и в
ходе подготовки и проведения Универсиады в частности Виталий Иванов направлен на «более сложный фронт работ».
«Зарекомендовавшего себя управленца отправили туда, где сложнее. Самый
достойный стал новым руководителем —
это обычная для нашей группы компаний
политика, — пояснил генеральный директор ПАО «Россети» (в состав которого входят и МРСК Сибири, и МРСК Северного
Кавказа) Павел Ливинский. — Иванов
уходит на более сложный фронт работ, в
регион, где стоит задача кардинально
улучшить показатели».
Павел Ливинский подчеркнул, что
новому главе МРСК Северного Кавказа
предстоит взять на себя ответственность
за проблемный регион и реализовать лучшие практики, позволившие достигнуть
при управлении МРСК Сибири наилучших показателей в части консолидации
сетевых активов, уменьшения уровня

потерь, улучшения надежности функционирования комплекса и общего финансово-экономического состояния филиала.
Виталий Иванов проработал в должности генерального директора МРСК Сибири два с половиной года. За это время
убыточная компания превратилась в
один из лучших по всем показателям
филиалов ПАО «Россети», а в регионе
приобрела репутацию ведущего участника рынка энергосетевого хозяйства и
надежного партнера властей в одной из
самых непростых сфер жизнеобеспечения региона. Грандиозным этапом в
жизни МРСК Сибири стала работа, проделанная компанией в ходе подготовки к
Универсиаде-2019 в Красноярске. «Она
позволила не только подготовиться к
играм, но и развязать множество технологических узлов и открыть город для
техприсоединения», — подчеркнул заместитель министра энергетики РФ Андрей
Черезов, оценив состояние Красноярского энергорайона. Вложения энергетиков

в обеспечение надежной схемы электроснабжения всех объектов Универсиады
составили 5 млрд рублей — это в 16 раз
больше средств, чем в предыдущие
несколько лет.
«Еще в 2016 году мы сталкивались с
проблемой МРСК Сибири, ее закредитованностью. Сегодня компания реализует
очень много проектов на территории
регионов Сибири. И могу сказать, что
опыт работы МРСК Сибири в подготовке
таких масштабных мероприятий, как
Универсиада (а мы все понимаем, что
такое гарантированное энергоснабжение
в наших климатических условиях), — он
неоценим», — отметил полномочный
представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло в ходе Красноярского экономического форума, где был представлен новый глава МРСК Сибири.
Полпред добавил, что МРСК Сибири
провела большую работу в регионе, но
ограничиваться ею нельзя. Перед новым
руководителем стоит задача не просто

удержаться на должном уровне, но и развиваться дальше.

Не ради масштаба
«Мы научились не экономить, а зарабатывать, и два года подряд получали
чистую прибыль в пределах 900 млн
рублей, — отметил в своем обращении к
коллективу ПАО «МРСК Сибири» Виталий
Иванов. — Мы сместили акценты при
формировании ремонтной, инвестиционной программ — и добились повышения
надежности электросетевого комплекса
девяти регионов».
Большая работа была проделана компанией по консолидации энергосетевого комплекса. На территории Сибири сейчас
работают около 200 сетевых организаций — и частные, и муниципальные.
«Никто сегодня гарантированно не может
сказать, в каком они техническом состоянии, модернизируются ли, — считает Сергей Меняйло. — Поэтому мы сегодня и
говорим, что вне зависимости от формы

«На реализацию цифровых проектов в сибирских
регионах до 2022 года
будут направлены более
2,8 миллиарда рублей.
Наша задача к 2024 году
добиться 65 процентов
автоматизации сетевого
комплекса, а также довести до 50 процентов долю
интеллектуальных приборов учета потребления
электроэнергии».

собственности, если сеть модернизируется,
то повышается ее надежность и управляемость. У нас не все регионы объективно
перешли на долгосрочную тарифную политику. А долгосрочная политика на 10 лет —
это гарантия того, что резких повышений
тарифов не будет. Это программа, в ходе
реализации которой должны быть инвестированы средства на модернизацию сетей».
«На сегодня 40 процентов нарушений
в сетях МРСК Сибири происходит по вине
сторонних сетевых организаций, — констатируют в ПАО «Россети». — То есть,
фактически половина случаев перерывов
в энергоснабжении наших потребителей
происходит по причине недобросовестной эксплуатации этих сетевых организаций. Соответственно, консолидация
активов — это в том числе вынужденная
мера, а не только наше желание расширить собственный рынок».
Ни о каком искусственном поглощении
других участников энергосетевого рынка
речи не идет. Но и «Россети» не могут и не
должны вкладываться в восстановление
сетей, которые не стоят у них на балансе.
«У нас нет цели «поглотить» кого-то, у нас
есть задача сформировать единый центр
управления сетями, — подтверждает
новый руководитель МРСК Сибири Павел
Акилин. — Есть разные способы и возможности это сделать, мы пользуемся всеми и
открыты для диалога. Ну и, конечно, есть
задача роста. Этот год мы закончили с
прибылью в 850 млн рублей, в планах на
следующий год — 1 миллиард 100 миллионов. Этот год мы закончили с потерями 7,7
процента, в планах снизить их до 7,4 процента. И так далее. Задачи масштабные и
серьезные, мы будем поступательно двигаться дальше».

Не самоцель, а новый уровень
Сегодня перед компанией стоит непростая задача по улучшению уровня прибыли и выручки, в том числе нетарифной,
дальнейшее уменьшение уровня потерь,
несмотря на уже достигнутые высокие
показатели. «Это законы жизни. Эффект
низкой базы — когда ты его исчерпал,
каждый следующий прирост дается всегда сложнее», — комментирует глава холдинга Павел Ливинский.
По его словам, все цели, которые стоят
перед МРСК Сибири и его новым руководством, конкретизированы в бизнесплане и долгосрочных программах развития ГК «Россети». Включая амбициозную
задачу по цифровой трансформации
энергосетевого комплекса. Впрочем, ее
решение МРСК Сибири уже начала.
Так, в 2018 году компания ввела в
работу один из самых современных в России Цифровой центр управления сетями
и первую в стране в своем классе напряжения цифровую подстанцию 110 кВ.

ТЕМА НОМЕ РА

Сегодня в компании реализуется сразу
15 пилотных цифровых проектов, что
делает МРСК Сибири одним из лидеров
по темпам цифровизации среди «дочек»
«Россетей». Уже в августе 2019 года будут
завершены работы на цифровой подстанции «Молодежная», а Красноярск станет
единственным городом в России с двумя
цифровыми центрами питания.
«На реализацию цифровых проектов в
сибирских регионах до 2022 года будут
направлены более 2,8 миллиарда
рублей, — рассказал новый глава МРСК
Сибири Павел Акилин. — Наша задача к
2024 году добиться 65 процентов автоматизации сетевого комплекса, а также
довести до 50 процентов долю интеллектуальных приборов учета потребления
электроэнергии».
Однако, как отметил гендиректор ПАО
«Россети» Павел Ливинский, цифровая
трансформация для компании — не самоцель. Это инструмент улучшения функционирования сетевого комплекса страны в
целом, изменение логики процессов.
«В СФО была построена первая цифровая
подстанция, сейчас в рамках компании
«Россети» утверждены стандарты цифровых сетей и подстанций. И это единообразные подходы к строительству объектов на
всей территории РФ, включая Кавказ, —
пояснил Ливинский. — Задача по цифровой трансформации — это не только строительство цифровых объектов, а изменение самой логики процессов: внедрение
технологии цифрового электромонтера,
создание системы интеллектуального
учета в связи с законом, который вышел в
конце прошлого года, все уровни управления. Центр управления сетями, который
мы открыли, предполагает выстраивание
вертикали — от районных диспетчерских
до центра управления сетями «Россетей».
По словам Павла Акилина, все эти
задачи — и по повышению показателей,
и по уменьшению потерь, и по консолидации и цифровизации энергосетевого
комплекса — МРСК Сибири предстоит
решать комплексно. Ключевые показатели эффективности, закрепленные в долгосрочных планах развития компании,
контролируются не только со стороны
«Россетей», но и региональными властями, и Министерством энергетики в лице
председателя совета директоров Александра Новака.
«Общий результат рождается из достижений тех дочерних обществ, которые
входят в группу компаний «Россети», и
одно из них — МРСК Сибири. Не подвести группу, государство, обеспечить
надежным энергоснабжением потребителей — вот те задачи, которые предстоит
превзойти новому руководителю сибирского филиала», — резюмировал Павел
Ливинский.
n
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Андрей Мужщинский

Умнеть без вызовов
Стоит ли российскую энергетику делать «умной»

том, что практически все
российские компании сегодня активно включились в
цифровую гонку, не говорит,
пожалуй, только ленивый.
Между тем, далеко не всегда
понятно, кому внедрение умных технологий действительно необходимо сейчас, а
кому можно и повременить. Не все эксперты и представители энергетических
компаний, приехавшие на XVI Красноярский экономический форум, в ходе обсуждения проблем «умной» энергетики разделили позицию государства, ратующего
за масштабную цифровизацию топливноэнергетической отрасли.

О

Принять вызов
Модератор дискуссии, руководитель Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации Владислав Онищенко, задавая тон обсуждения, не стал
ходить вокруг да около. И сразу обозначил вектор развития будущего диалога.
«Цифровизация — это забота бизнеса или
государства?» — обратился он к участникам круглого стола.
По словам директора Департамента
государственной энергетической политики Минэнерго России Алексея Кулапина,

наша страна по-прежнему является одной
из самых богатых ресурсами территорий
и сохраняет лидирующие позиции на
рынке топливно-энергетической отрасли.
«По экспорту газа мы занимаем первое
место, по нефти — второе, по углю — третье, — отметил он. — При этом тенденции таковы, что нефть и уголь постепенно теряют свои позиции, а газ, наоборот,
наращивает. Сегодня инвестиции на себя
оттягивают как раз газ и сланцевая нефть.
Конкуренция растет как на внутреннем,
так и на внешнем рынках». Представитель Минэнерго убежден, что для повышения конкурентоспособности в ТЭК
нужно активно проводить цифровизацию.
«В стране реализуется национальный
проект «Цифровая экономика», наше
ведомство тоже вошло в эту программу с
четырьмя направлениями: цифровизация энергетики, нефтегазового комплекса, угледобычи и межотраслевой блок —
создание систем управления», — рассказал чиновник. И добавил, что в целом
цифровизация является частью технологического развития предприятий, направленного на снижение издержек, повышение операционной эффективности, а в
секторе добычи и транспортировки про-

дуктов ТЭК — это еще и повышение
безопасности.
Более того, федеральные власти уже
активно меняют правила игры на рынке
электроэнергетики. В обновленном федеральном законодательстве сделана ставка на развитие интеллектуальных систем
учета потребляемой электроэнергии,
аналогичный нормативно-правовой акт
готовится в сфере газоснабжения.
Алексей Кулапин не скрывает, что для
дальнейшего
пересмотра
правил
функционирования комплекса необходимо провести большое исследование, которое должно дать ответ на главный вопрос:
что от изменений ждут как отдельные
компании и предприятия, так и целые
отрасли, какие запросы есть у потребителей. «Очевидно, что есть потребность в
создании единого информационно-технологического пространства», — акцентировал внимание представитель Минэнерго страны. В необходимости развития
«умных» технологий федеральные власти
не сомневаются.
В качестве примера положительных
эффектов от проведения цифровизации
Кулапин привел Нижнетуринскую ГРЭС,
где внедрена система виртуального мониторинга за деятельностью станции, бла-

годаря чему удалось добиться экономии в
размере семи миллионов рублей. А в
результате включения искусственного
интеллекта удалось сократить затраты на
проектирование нефтеперерабатываю
щего завода.

Цифровизация неизбежна
Первый заместитель председателя коми
тета Государственной Думы по энергети
ке Валерий Селезнев не разделяет опти
мизм федеральных властей. Парламен
тарий убежден, что законодателям не
стоит торопиться с принятием новых
норм и правил, чтобы отрегулировать
новые процессы, появившиеся благодаря
активному внедрению цифровых техно
логий.
«Я бы отметил три ключевых процес
са, происходящих сейчас в отрасли. Это
декарбонизация, децентрализация и
диджитализация, — поделился своим
мнением Валерий Селезнев. — В усло
виях отсутствия нормативов есть воз
можность выстраивать процессы через
различные практики: либо через цент
ры компетенций, либо через организа
ции типа Сколково, и так далее. У ком
паний должен быть выбор, какой доро
гой пойти. И важно, чтобы эти новые
технологии не вступали в конфликт
друг с другом, а дополняли друг друга.
Противостояние как раз возможно в
том случае, если законодатель будет
пытаться систематизировать и регла
ментировать внедрение умных техноло
гий».
По мнению представителя комитета
по энергетике, назрела необходимость
принятия регуляторного закона, смысл
которого можно обозначить формулой
«что не запрещено, то разрешено». Такое
положение даст компаниям возможность
создавать новую продукцию, тестировать
ее, а потом масштабировать. Такая право
вая песочница будет очень полезна для
отрасли, считает Селезнев.
С тем, что цифровизация неизбежна,
согласен и заместитель генерального
директора по стратегическому развитию
и технологическим инновациям ПАО
«Россети» Евгений Ольхович.
«В декабре прошлого года в рамках
очного заседания Совета директоров
«Россетей» утверждена концепция «Циф
ровой трансформации 2030» компа
нии, — поделился он. — Реализация дан
ной концепции позволит существенно
снизить операционные и инвестицион
ные расходы сетевых компаний, сокра
тить потери электроэнергии, повысить
надежность и доступность электроснаб
жения».
Представитель «Россетей» признается,
что внедрение «умных» технологий —
это, по большому счету, работа на буду

щее. Но для чего компании идти по этому
пути — только предстоит понять. Факти
чески сегодня цифровизация продиктова
на пожеланиями владельца — а главным
акционером крупнейшего оператора
электрических сетей в России, как извест
но, является государство.
«Если брать мировой опыт, то там циф
ровизация продиктована разными вызо
вами, среди которых развитие управле
ния спросом, развитие электромобилей,
развитие накопителей, появление про
сьюмеров (потребители, которые способ
ны выдавать электроэнергию в сеть. —
Ред.), — пояснил Евгений Ольхович. —
Но давайте будем честными сами с собой:
для нашей страны эти вызовы пока не
актуальны. Просьюмеры как класс у нас
еще не сформировались, на всю страну
насчитывается около трех тысяч электро
мобилей, возобновляемые источники
энергии развиты слабо. Вопросы транс
формации энергетики в России сегодня
не стоят остро. Причиной тому могут
являться такие факторы, как низкая стои
мость углеводородов, а также высокая
стоимость капиталов. У нас еще есть
время подготовиться».
При этом, отметил Евгений Ольхович,
опыт «Россетей» показывает, что даже
при государственной политике, ориенти
рованной на цифровизацию, процесс
изменений идет не так гладко, как хоте
лось бы. «У нас была очень большая и
сложная дискуссия с регулятором в отно
шении сквозных цифровых технологий,
таких как бигдата, блокчейн, технологии
искусственного интеллекта и машинного
обучения», — сказал он.
В компании считают, что цифровая
трансформация — это не дело только
отдельных представителей отрасли, это
вызов государству и вопрос к основному
регулятору — министерству энергетики.
«Для себя мы понимаем, какие техно
логии нам необходимы, к концу первого
квартала мы завершим отбор пилотных
проектов в данной сфере и приступим к
их реализации, — акцентировал внима
ние Евгений Ольхович. — Наша позиция
такова, что предел окупаемости проектов
должен составлять не более десяти лет.
Очевидно, что эта программа в действую
щих условиях будет реализовываться за
счет внетарифных источников и, соответ
ственно, никак не отразится на стоимо
сти услуг для потребителей».
Между прочим, вопрос инвестиций, по
словам участников рынка, является
самым ключевым при внедрении «умных»
технологий. За счет чего будут окупаться
издержки? Кто будет инвестировать сред
ства?
«Очень важно на начальном этапе
договориться о правилах игры, — убеж
ден Валерий Селезнев. — Пока мы не

ТЕМА НОМЕ РА

договоримся об источниках финансиро
вания в такой зарегулированной отрасли,
как энергетика, мы вряд ли сдвинемся с
места. Одно из решений — применение
принципов долгосрочного регулирова
ния тарифов, чтобы эффекты, достигну
тые от внедрения инноваций, компании
могли сохранить».

Без участия государства
Негосударственные компании, работаю
щие в отрасли, вообще считают, что циф
ровизация должна проходить по макси
муму без участия государства. Так, гене
ральный директор «Евросибэнерго»
Михаил Хардиков убежден, что самоор
ганизоваться отрасль должна сама. И не
стоит сбрасывать ответственность за это
на регулятора.
«Если частная компания считает про
ект перспективным, то она реализует
его, — отметил эксперт. — Участие госу
дарства может потребоваться только в том
случае, если при реализации проекта най
дутся законодательные препятствия, кото
рые будут мешать работе, и необходимо
будет, чтобы регулятор оперативно отреа
гировал на эти вызовы. В любом случае, я
считаю, что торопиться не стоит. Тот, кто
идет вторым, третьим, тот пройдет путь
быстрее, нежели тот, кто был первым».
По словам Михаила Хардикова, вызо
вов перед отраслью сегодня хватает.
И один из них — это распределенная или
собственная генерация. «Когда сеть ста
новится дорогой, компании задумывают
ся о собственной генерации, — отметил
он. — Это ненормально, что сеть дороже
энергии. И причина тому — так называе
мое перекрестное субсидирование. На
крупных потребителей сегодня идет
слишком много «перекрестки».

Право на ошибку
Представитель компании Clover Group
Наталия Самойлова отметила, что в дис
куссии вокруг цифровизации забыли еще
одну сторону — разработчиков про
граммного обеспечения.
«Как разработчику сегодня донести
свой продукт до заказчика? Как заказчику
выбрать именно того разработчика, кото
рый отвечает запросам? — задается вопро
сом она. — Очевидно, что необходимо
вносить изменения в 223-ФЗ и 44-ФЗ».
Другая проблема заключается и в том,
что у энергетиков нет средств, которые
они могли бы инвестировать в НИОКР.
В нашей стране на разработки энергети
ческий сектор тратит всего один процент
прибыли в год, в зарубежных странах
этот показатель доходит до 10 процентов.
Эксперты сошлись во мнении, что ситуа
цию без вмешательства регулятора не
изменить. В тариф не заложены инвести
ции в НИОКР.
n
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Э К О Н О М ИК А И Ф ИН А НС Ы

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Андрей Мужщинский

Чем и как Сибирь прирастать будет
Сибирский федеральный округ претендует на создание сразу нескольких научно-образовательных центров
мирового уровня, так называемых НОЦ. Один из них в ближайшем будущем может появиться в Красноярске
на базе Сибирского федерального университета

огласно стратегии пространственного развития
России, принятой в феврале
этого года, территория
Сибири поделена на два
макрорегиона — ЮжноСибирский и Ангаро-Енисейский. В перспективе каждое из этих новообразований получит свою стратегию развития на
основе конкурентных преимуществ местных экономик. Развитие трех субъектов
федерации — Красноярского края,
республик Хакасия и Тыва — во многом
предопределит комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь», реализацию которого в конце марта одобрил
председатель правительства страны
Дмитрий Медведев.

С

Найти нишу, раскрыть
потенциал
По словам полномочного представителя
президента РФ в Сибирском федеральном

округе Сергея Меняйло, в упомянутых
выше документах обозначены целевые
установки и показатели. Поэтому ничего
нового в деле определения приоритетов
развития Сибири придумывать не надо.
Сейчас перед региональными органами
власти, межрегиональной ассоциацией
«Сибирское соглашение», Сибирским
отделением РАН, бизнес-структурами
стоит задача выработать практические
предложения по реализации поставленных целей.
«Важнейшим направлением социально-экономического развития Сибири
является воссоздание и расширение форм
кооперации и взаимодействия между
регионами, а также сохранение заселенности территорий, особенно когда речь
идет о приграничных районах, — убежден Сергей Меняйло. — Все планируемые к исполнению мероприятия призваны обеспечить сбалансированное пространственное развитие. Сегодня ситуа-

ция такова, что исторически на южном
поясе развития проживает почти две
трети населения, на этих же площадях
находится львиная доля инфраструктуры.
Крупные агломерации, ставшие транспортно-логистическими, торгово-финансовыми, научно-образовательными и
культурными центрами, являются точками притяжения сибиряков. В то время,
как в малых городах и сельских территориях фиксируется отток населения».
Полпред президента в СФО считает,
что развитие агломераций должно обеспечиваться с помощью высокотехнологичных производств, сектора информационных технологий, а не за счет экстенсивного наращивания трудовых ресурсов. Сбалансированное развитие регионов, акцентирует внимание Сергей
Меняйло, невозможно без формирования
кооперационных связей. И особое значение в этом контексте приобретает деятельность научно-образовательных орга-

ПРЕСС-СЛУЖБА СФУ

научно-исследовательские центры, —
говорит Павел Вчерашний, первый
проректор СФУ. — НОЦ — это и есть
управленческий и финансовый механизм запуска прорыва, о котором все
говорят. Именно на этой идее базируются наши концептуальные подходы к
выбору участников данного проекта:
определение результативности, критериев эффективности и так далее. Под эту
идеологию у нас уже создана база —
межрегиональный инвестиционный
проект «Енисейская Сибирь», в рамках
которого мы начинаем рассматривать
наших индустриальных партнеров как
соинвесторов научно-исследовательских проектов, направленных на разработку принципиально новых технологий».
По его словам, в рамках НОЦ будут
реализовываться проекты, направленные
на разработку и трансфер передовых технологий, знаний и подготовку кадров для
Индустрии 4.0. В приоритете у красноярского НОЦ — нанотехнологии, разработка и использование приборов и устройств,
работающих на новых физических принципах; технологии, связанные с использованием новых материалов и покрытий,
композитных материалов; аддитивные
технологии; интеллектуальные системы
управления качеством продукции на
основе цифрового моделирования производственных процессов, автоматизация и
роботизация производства; технологии
моделирования и прогнозирования
состояния природно-климатических систем; интеллектуальные системы мониторинга и управления.

низаций. По мнению полпреда, именно
научное сообщество обязано стать связующим звеном в развитии всех сфер деятельности в Сибири.

Объединить наукой
Сибирский федеральный округ претендует на создание сразу нескольких научнообразовательных центров мирового уровня. Предполагается, что всего в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Наука» таких центров в
стране будет создано 15. Один из них в
ближайшем будущем может появиться в
Красноярске на базе Сибирского федерального университета.
«Мы глубоко убеждены, что такие
центры — это, в первую очередь, инструмент, который позволяет заниматься
развитием целых территорий (и даже
макрорегионов), а не только отдельной
отраслью и уж тем более — отдельных
участников, будь то университеты или

От идей к продукту
Согласно планам, красноярский НОЦ
будет сфокусирован на шести направлениях развития: геологоразведка и горное
дело, ракетно-космические системы,
цветная металлургия, нефтегазовое дело,
рациональное природопользование и
экология, приборо- и машиностроение.
При этом важно, что по каждому направлению есть конкретные партнеры среди
промышленных предприятий. Это, в частности, «Роснефть», АО «ИСС», ПАО «ГМК
«Норильский никель», ПАО «Полюс», ОК
«РУСАЛ», ОАО «Красмаш», ОАО «НПП
«Радиосвязь», АО «КБ «Искра».
«Перечень приоритетных направлений научных исследований и разработок
НОЦ связан с приоритетами развития
региона, сложившимися научными школами и лидерскими группами, имеющимися и перспективными направлениями
подготовки кадров», — акцентирует внимание заместитель министра образования Красноярского края Максим Румянцев. Собственно говоря, создание научно-образовательного центра позволит и
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призвано увязать переход достижений
образования и науки в реальный сектор
экономики.
Как отмечает Максим Румянцев, значение НОЦ для региона и Енисейской
Сибири трудно переоценить. «В среднеи долгосрочной перспективе глобальная конкурентоспособность стран и
регионов будет определяться использованием новых производственных технологий и бизнес-решений 4-й промышленной революции, — убежден
он. — В основе Индустрии 4.0 лежит
широкое использование цифровых технологий и нанотехнологий; аддитивных технологий и технологий на основе
новых физических принципов; создание новых материалов и новых способов обработки; переход к новым технологиям управления производственными процессами, логистикой и бизнеспроцессами. В перспективе широкое
распространение получат природоподобные и конвергентные технологии.
Все это позволит существенно снизить
издержки, повысить производительность труда, получить принципиально
новые продукты, услуги и сформировать новые рынки».
Красноярский край является ведущим
промышленным регионом Российской
Федерации с развитыми ракетно-космическим, горно-металлургическим, нефтегазовым и машиностроительным секторами. Перспективы социально-экономического и промышленного развития края
в средне- и долгосрочной перспективе
будут определяться активным использованием технологий Индустрии 4.0 в базовых секторах экономики. При этом для
проведения прорывных исследований
мирового уровня и комплексного сопровождения разработок и трансфера передовых технологий в реальный сектор экономики в Красноярском крае имеются
все необходимые условия. Речь идет как
об университетах, проводящих конкурентные на мировом уровне научные
исследования и ведущие подготовку
востребованных кадров, так и о ведущих
предприятиях, работающих на территории региона, об инновационной инфраструктуре.
Соединение высоких научных достижений с возможностью их широкого прикладного использования через сотрудничество с индустриальными партнерами
является главным конкурентным преимуществом НОЦ «Енисейская Сибирь: Индустрия 4.0», уверены как региональные
власти, так и эксперты от науки и бизнеса. Партнерство с бизнесом позволит привлечь дополнительные средства на фундаментальные исследования и технологические разработки, опережающую подго
товку и переподготовку кадров.
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Андрей Мужщинский

Не до сортировки
Региональные власти пока и со сбором мусора по новым правилам до конца разобраться не могут
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85 субъектов страны
только 59 территорий
внедрили новые правила
обращения с твердыми
коммунальными отходами. Остальным регионам
еще только предстоит выбрать региональных операторов. По мнению федеральных властей, ситуация не критичная.
«Реформа отрасли стартовала 1 января
2019 года, — отмечает первый заместитель министра природных ресурсов и экологии страны Денис Храмов. — На данный момент миновал первый квартал,
анализ ситуации ведется непрерывно.
Нам понятны направления дальнейшей
работы и пути совершенствования действующего законодательства».

Из

С поправкой на климат
Между тем чиновники на местах менее
оптимистичны, нежели их федеральные
коллеги. Даже в тех регионах, где новый
механизм обращения с отходами вроде
как начал действовать, о повсеместном
охвате говорить не приходится.
По словам заместителя председателя
правительства Красноярского края Сергея Верещагина, из 19 территориальных
зон, на которые поделен регион, регоператоры работают пока только в 15-ти.
«Очевидно, что северные, арктические
территории требуют особого подхода, —
говорит он. — Мы понимаем, что в силу
климатических условий в некоторых

местах нужно строить мусоросжигательные заводы. Решение этого вопроса без
участия федеральных властей невозможно. Так как без стимулирующей помощи
региональным операторам в одиночку с
решением этой задачи не справиться».
Даже если финансирование на строительство мусоросжигательных заводов
будет найдено — это не означает, что объекты оперативно появятся в северных
территориях. Как отмечает генеральный
директор ГК «Большая тройка» Артем
Седов, Арктика — это зона лесов, и какоелибо промышленное строительство там
запрещено. А ответа на вопрос, как перевести территорию из одной зоны в другую в условиях Севера, действующее
законодательство ответа не дает. «Возить
мусор на вертолете — не вариант, это
очень дорого», — резюмирует он.
С этой проблемой столкнулись не только в Красноярском крае, но и в Республике Якутия.
«На территории нашего региона нет
промышленных земель для строительства мусороперерабатывающих заводов и
организации свалок, — констатирует
председатель государственного комитета
по ценовой политике РЭК Якутии Антонина Винокурова. — То есть нам нужно
в тариф закладывать расходы на перевозку мусора до далеких свалок, а это повлияет на расценки. Нам и так трудно объяснить жителям, почему они сейчас должны
собирать мусор в контейнеры и платить

за его вывоз, ведь раньше они отходы
просто сжигали».
Северные территории — вообще
источник многих проблем для мусороперерабатывающих инициатив. Так, в
малонаселенных и удаленных пунктах
практически невозможно соблюсти требования СЭС к периодичности вывоза
мусора. И дело не только в том, что экономически невыгодно убирать полупустые баки. Как отмечает директор группы компаний «Кашалот» (компании,
которые входят в ГК «Кашалот», занимаются сбором, перевозкой, сортировкой
и переработкой мусора на нескольких
территориях Красноярского края) Илья
Ильин, когда случается разлив рек и нет
возможности для работы переправ, нет
возможности и оказывать услугу. Это
влияет на работу регоператора. «Как в
такой ситуации соблюдать нормы
СЭС?» — задается вопросом он.
В ходе круглого стола «Станет ли
мусорный бизнес эффективным и цивилизованным?», прошедшего в рамках XVI
Красноярского экономического форума,
заместитель руководителя ФАС России
Виталий Королев заявил, что проблемы,
связанные с внедрением новой системы
обращения с отходами на арктических
территориях, однозначно должны найти
отражение в законодательстве.
«Что касается изменения СанПиНов,
то есть соответствующее поручение Роспотребнадзору, — отметил он. — Так что

диалог в этом вопросе есть, но нельзя сказать, что мы договорились».

Платить ли по факту?
Несмотря на то, что реформа по обращению с ТКО еще как следует не успела
стартовать во всех регионах страны,
федеральные власти уже изменили вектор развития и идеологию задумки.
В конце января 2019 года вице-премьер
России Алексей Гордеев заявил, что до
конца текущего года первоочередной
является задача по переходу на раздельный сбор отходов.
По мнению вице-губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, раздельный сбор нельзя внедрять повсеместно. «Я допускаю это как дополнительную
опцию в тех регионах, где это возможно», — говорит он.
Однако больше, нежели перехода на
раздельный сбор, Вячеслав Вахрин опасается внедрения принципов оплаты за
мусор по факту. «Если применять действующие санитарно-эпидемиологические
нормы, то вывоз мусора по факту станет
платой за подход к снаряду, — считает
вице-губернатор. — Оператор будет
вывозить полупустые баки и выставлять
за это счет. Жители же в борьбе за экономию будут носить мусор не в свои баки, а
в соседние».

В эффективности введения раздельного сбора сомневается и Илья Ильин. «Есть
заблуждение, что такой подход позволит
снизить тариф, но это не так, — отмечает
он. — Если две машины пойдут в рейс в
одно и то же место, это приведет к дополнительным затратам и издержкам».
«Везде в мире раздельный сбор обходится дороже, — дополняет Вячеслав Вахрин. — Да, можно пойти по пути субсидирования затрат региональных операторов из бюджета, чтобы не допустить роста
нагрузки на жителей, но это вряд ли хорошо скажется на реформе, которая только
началась».
Денис Храмов убежден, что разделение мусора — не самоцель, а средство
эффективной переработки и достижения
показателей утилизации. «Правительство
считает, что в отходах есть много ценных
фракций, которые можно использовать
вторично, — говорит он. — Надо это
предположение проверить».
При этом замминистра природных
ресурсов акцентирует внимание на том,
что раздельный сбор должен быть частью
рециклинга и должен быть учтен в территориальной схеме обращения с отходами.
За раздельный сбор и сортировку
выступает член генерального совета
«Деловой России», владелец группы компаний «БС ЭНЕРГО» Михаил Замарин.
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По его мнению, для нашей страны сортировка отходов — перспективное направление. «На данный момент сортируется
всего пять процентов входящего потока, — констатирует он. — Все остальные
отходы отправляются на полигон. У нас
есть возможности для изменения этой
статистики в лучшую сторону. На государственном уровне необходимо поставить задачу и сделать «зеленые проекты»
стимулом для инвесторов. В арсенале
государства достаточно механизмов поддержки: налоговые льготы, субсидирование процентных ставок по кредиту, софинансирование проектов. Есть такое понятие, как «социальное предпринимательство», по аналогии можно отразить в
законодательстве и «зеленое предпринимательство».

Непонятный норматив
Непонятное тарифообразование —
пожалуй, главный непонятный момент
во всей мусорной реформе. О том, что в
вопросе установления платы за вывоз и
утилизацию ТКО больше мистики нежели рационального, говорят все. Взять, к
примеру, Красноярск. Краевые власти
долго рассчитывали, сколько должна
стоить новая коммунальная услуга для
горожан. В итоге были озвучены следующие расценки: на левом берегу — 79,74
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рубля с человека для многоквартирных
домов и 125,31 рубля для домов частного
сектора, на правом — 87,51 рубля с человека для многоквартирных домов и
137,51 рубля для домов частного сектора. Как пояснял в то время теперь уже
экс-министр экологии и рационального
природопользования края Владимир
Часовитин, причиной такого решения
стала конкуренция: дело в том, что на
право вывоза мусора с левого берега
претендовали две компании, в итоге
ради победы ООО «Красноярская Рециклинговая Компания» снизила валовую
выручку и предложила меньшую цену
своих услуг. На правом берегу конкурса
не случилось, и победитель аукциона
ООО «Росттех» не стало уменьшать тарифы. При этом чиновники уверяли, что
все цены установлены законным путем,
все расчеты выполнены в соответствии
со специально разработанными методиками. Каково же было удивление жителей и общественности, когда через некоторое время после установления тарифов было принято решение сделать
плату за вывоз мусора для всех жителей
краевого центра одинаковой — 79,74
рубля.
О других странностях говорит Вячеслав Вахрин. «В 505-м постановлении
правительства о правилах коммерческого
учета написано, что плотность отходов
определяется как соотношение объема к
массе, — рассказывает он. — Но это ведь
ровно наоборот, чем принято в физике.
В итоге получаются сотые доли вместо
сотен. А между тем, это правило, по которому будет осуществляться потребителями плата за обращение с отходами. Это
регуляторный акт, который никак не
обойдешь».
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Респуб
лики Бурятия по экономическому развитию Алексей Мишенин поднимает другую проблему: действующие тарифы не
включают в себя инвестиционные расходы. «В итоге возможности у регоператоров сокращаются, а нагрузка на бюджет,
наоборот, растет», — сетует он.

«Реформа обращения с отходами задумывалась как организационно-экономическая сфера, но потом превратилась в
социально-политическую, — объясняет
причину сложившейся ситуации председатель правления «Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных
инвесторов в инфраструктуру», первый
заместитель генерального директора УК
«Лидер» Юрий Сизов. — Необходимо уже
определиться. Политизировать вопрос не
надо. Если перегрузочные станции в
тариф не включены, то кто должен нести
расходы на их возведение? Инвестиции
должны возвращаться. В противном случае в отрасль деньги не придут».

НДС: оставить или отменить
Весьма настороженно участники рынка
относятся к находящемуся в стенах Государственной думы законопроекту, позволяющему регионам устанавливать нулевую ставку по налогу на прибыль региональных операторов и освобождать их
операции от обложения налогом на
добавленную стоимость (НДС).
«Существует мнение, что освобождение от НДС дает 20-процентный эффект в
снижении тарифа, — говорит исполнительный директор ООО «Хартия» Андрей
Панфилов. — По нашим подсчетам, максимальное снижение, на которое можно
рассчитывать, — 7-8 рублей. Проблема в
другом: если этот закон будет принят, я
не найду генерального директора, который согласился бы подписать такую налоговую отчетность у себя в компании.
Сегодня возмещение НДС, особенно при
нулевой ставке, — невероятный административный процесс. И он сопряжен с
огромной ответственностью. Если выяснится, что НДС возмещено неправомерно
больше, чем на один миллион рублей, то
виновному грозит тюремное заключение».
По мнению эксперта, более эффективен другой вариант развития событий —
снижение ставки до 10%. «Такое решение
может дать мгновенный эффект в виде
снижения тарифа на 10 процентов, —
считает Панфилов. — Так как весь входя-

щий НДС будет учитываться и не нужно
будет ничего корректировать».

Времени на раздумья нет
По словам Дениса Храмова, федеральные
власти активно мониторят процесс перехода на новую систему обращения с отходами. Проводятся совещания, готовятся
поправки к действующим законам.
Между тем очевидно, что ситуация складывается непростая.
«Не все региональные операторы
доживут до конца года физически, — заявил Виталий Королев. — Непонятно, кто
будет оказывать услугу в такой ситуации.
По закону прежний регоператор, потеряв
право на сбор и утилизацию отходов, продолжает работу до тех пор, пока не будет
выбран новый регоператор. Но одно дело,
когда компания теряет право, и другое,
когда она физически не может продолжать работу».
Причем в зоне риска не только бизнессообщество, но и органы местного самоуправления, указывают участники процесса.
«Сегодня муниципальные образования несут затраты за площадки временного накопления, за контейнеры, за функционирование свалки, — акцентирует
внимание депутат Законодательного
собрания Красноярского края Александр
Симановский. — В 90 процентах муниципалитетов есть несанкционированные
свалки. Как решать эти проблемы? Создается впечатление, что надзирающие органы заключили перемирие с федерацией, а
органы местного самоуправления начинают штрафовать. Давайте разработаем
для субъектов программу реализации
полномочий органов местного само
управления, и правоохранительные органы будут приходить к ним только тогда,
когда они будут обеспечены финансированием на выполнение своих полномочий».
В общем, и регоператорам, и властям
на местах сегодня не до планов по возведению мусоросортировочных заводов.
Им бы с банальным сбором и вывозом
n
отходов разобраться.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ
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Возросшая конкуренция за инвестора заставляет индустриальные парки создавать все новые и новые полезные
сервисы для резидентов и арендаторов. Большую клиентоориентированность проявляет и власть: старается
предоставить бизнесу самую актуальную информацию о свободных индустриальных площадках в регионах и
оказать адресную поддержку

ак рассказал на Красноярском экономическом форуме
исполнительный директор
Ассоциации индустриальных парков (АИП) России
Денис Журавский, стагнация в экономике, санкции и аресты предпринимателей не остановили поток российских и иностранных инвестиций в
парковые проекты. «Официально мы
подведем итоги 2018 года в конце апреля, но могу сказать, что после провала
2014 года ситуация в отрасли выправляется и 2018 год оказался лучше, чем ожидали скептики. Инвесторов и инвестиций стало больше. Растущий спрос со
стороны инвесторов, в том числе иностранных, мы видим и в текущем
году», — отметил эксперт.
По данным АИП, в 2017 году в индустриальные парки и особые экономические зоны промышленно-производственного типа было инвестировано 128 млрд
рублей, что на 41 млрд рублей больше,
чем в провальном 2014-м, но на 15 млрд
меньше рекорда 2013 года. По экспертным оценкам, вложения в парки в прошлом году составили половину от всех
инвестиций в новые производственные
проекты в России. Всего с 1998 года в

К

индустриальные парки страны бизнес и
государство инвестировали 1,18 трлн
рублей. Каждый рубль вложений в инфраструктуру принес семь рублей инвестиции в производство, отмечают в АИП.
Однако 90% всех инвестиций распределились между 20 регионами страны.
Больше всех средств за 20 лет получили
Калужская область (345 млрд рублей) и
Республика Татарстан (191 млрд рублей).
Из сибирских регионов в 20-ке оказалась
Новосибирская область с объемом инвестиций 26,1 млрд рублей.
Статистика по индустриальным паркам Сибири в последние годы меняется
незначительно, констатируют в АИП. Это
три-пять локализаций промышленных
предприятий в год, совокупная стоимость
которых не превышает 2-3 млрд рублей.
Традиционными лидерами являются
Новосибирская область и Красноярский
край. В Новосибирской области реализуется шесть парковых проектов, включая
крупнейший за Уралом промышленнологистический парк (гринфилд, шесть
новых резидентов за 2018 год, объем
заявленных инвестиций 4,9 млрд рублей).
Еще четыре производственные площадки
рассматриваются в качестве перспективных. В Красноярском крае реализуются

четыре парковых проекта, из которых
самый успешный — «Красный Яр» (браунфилд). «На рынке все не так радужно,
как могло бы быть. Поэтому, чтобы удержать действующих резидентов и привлечь новых инвесторов, управляющим
компаниям парков приходится прилагать
все больше усилий. Мало предложить
бизнесу гектары, квадратные метры и
мегаватты, инвесторам уже нужен качественный сервисный подход», — констатирует Денис Журавский.

Сервисный крючок
История взаимоотношений между управляющей компанией и арендаторами в
красноярском индустриальном парке
«Красный Яр» — типичная для рынка. «За
семь лет существования парка мы прошли три этапа в своем развитии, — рассказывает генеральный директор индустриального парка «Красный Яр» Александр Сиваев. — Когда мы входили в этот
бизнес, в Красноярске насчитывалось
около одного миллиона квадратных
метров индустриальной недвижимости,
не вовлеченной в промышленный оборот.
Поэтому мы искали вариант, который дал
бы нам наибольшее конкурентное преимущество».
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Первый сервис, который «Красный Яр»
предложил рынку, стала технология buildto-suit (строительство под заказ). «Технология простая. Мы встречаемся с потенциальным резидентом или арендатором.
Инвестор рассказывает нам о своих пожеланиях к размеру земельного участка и
производственным площадям — полам,
потолкам, стенам. Какими должны быть
инженерные коммуникации, электрические мощности и грузоподъемные механизмы. После этого мы вкладываем свои
деньги и компетенции в то, чтобы подготовить помещение под нужды предпринимателя», — говорит Александр Сиваев.
Управляющая компания взяла на себя
все заботы об оформлении земельного
участка для резидентов и арендаторов,
согласование технических условий и
получение разрешений на строительство
и реконструкцию. В 2015 году «Красный
Яр» провел исследования, который показал, что срок запуска инвестиционных
проектов на площадке сократился до
полугода, а капитальные затраты снизились на 30%. К этому времени у парка
сформировалась специализация — металлообработка. «В первые годы работы мы
пытались предлагать арендаторам какието дополнительные базовые сервисные
услуги — охрану, ведение бухучета, юридическое сопровождение, — но должного
отклика не нашли. Многие предприниматели расценивали наше предложение
взять на себя часть бизнес-процессов
арендаторов как вмешательство во внутренние дела», — вспоминает Александр
Сиваев.
Но уже через год настроения участников
индустриального парка изменились. Из-за
обострения конкуренции резиденты нача-

ли сокращать затраты за счет вывода непрофильных бизнес-процессов. Так, в «Красном
Яре» появилось централизованная охрана.
«Раньше люди считали, что в каждом цехе
площадью две тысячи квадратных метров
должен сидеть свой охранник. Сейчас этого
нет, — рассказывает глава «Красного
Яра». — Увидели мы со стороны резидентов
и интерес к нам как к единому окну при взаимодействии с органами власти. Присмотрелись к парку и банки, заинтересованные
в качественных заемщиках».
«Тогда мы еще расширили нашу линейку сервисов для резидентов: стали выступать поручителями по кредитам и предоставлять залоговое обеспечение, — продолжает Александр Сиваев. — Таким
образом, случился некий синергетический эффект, когда предприниматель,
который только-только выходит на серийное производство и чье финансовое
состояние не позволяет привлекать банковские кредиты, получает дополнительную поддержку от УК».
Недавно резиденты и арендаторы
обратились в «Красный Яр» с предложением организовать на территории парка

сервисный металлоцентр. Если УК поддержит эту инициативу, у предприятий
появится возможность использовать технологии бережливого производства. Им
не нужно будет покупать металл впрок и
нести затраты по его хранению. Другое
предложение — создать на территории
парка центр коллективного пользования.
«Не все предприниматели могут позволить себе покупку дорогостоящего оборудования. У кого же оно есть, часто не
могут загрузить его на сто процентов.
Центр коллективного пользования помог
бы и тем, и другим», — объясняет Александр Сиваев.

В режиме онлайн
Все большую заинтересованность в привлечении инвесторов в индустриальные
парки проявляет и власть. Как отметил в
своем выступлении на КЭФ начальник
отдела проектов территориального развития Минпромторга РФ Андрей Сухарев, министерство стремится быть максимально полезным как для парков, так и
для резидентов. «Последние два-три года
мы активно развиваем наши информаци-

«Чтобы удержать действующих резидентов
и привлечь новых инвесторов, управляющим
компаниям парков приходится прилагать
все больше усилий. Мало предложить
бизнесу гектары, квадратные метры и
мегаватты, инвесторам уже нужен
качественный сервисный подход».

стора в регионы максимально комфортным, побудить его разместить как можно
больше средств на территории России, —
комментирует представитель РФПИ
Дмитрий Полетаев. — Мы организуем
диалог с федеральными и местными властями, а также банками. Часто бывают
ситуации, когда иностранные инвесторы
не могут установить нормальный диалог
с банками. Крупные финансово-кредитные организации их не воспринимают,
отказываются предоставить финансирования на приемлемых условиях. Мы
помогаем снизить банковские риски».
АИП же нацелен на продвижение российских индустриальных парков за рубежом. «Семь лет нашего присутствия на
инвестиционных форумах в Японии,
шесть лет — в Германии, пять лет работы
с итальянским бизнес-сообществом — все
это привело к тому, что бренд «Индустриальные парки России» в мире уже хорошо
знают. Интерес иностранных инвесторов
к российским парковым проектам растет
год от года», — отметил Денис Журавский. Сейчас АИП работает над созданием
своеобразного маркетплейса, с помощью
которого инвесторы смогут в режиме
онлайн, включив нужные фильтры, не
только выбрать подходящую площадку, но
оценить затраты на аренду, вложения в
инфраструктуру и строительство про-

мышленных объектов. «Идея в том, чтобы
все члены ассоциации могли в режиме
онлайн видеть запросы от инвесторов и
оперативно реагировать на них», — объяснил глава АИП. Также АИП работает над
созданием социальной сети для инвесторов, которые вложились в создание производств в индустриальных парках в регионах России. Ожидается, что ресурс будет
запущен в середине 2019 года.
По оценке экспертов, в ближайшие
годы рынок индустриальных парков
будет прирастать небольшими промышленными площадками. Как показывает
статистика, бизнес больше не готов
инвестировать в огромные парковые
проекты площадью сотни и даже тысячи
гектаров, которые были популярны
10 лет назад. Средний размер новых
индустриальных парков в России —
54 гектара. Такие проекты все больше
ориентируются на малый и средний бизнес. «Мы видим запрос малого бизнеса
на производственные площади, но удовлетворить его, к сожалению, пока не
можем. Однако во второй очереди нашего парка мы планируем совместить склады и производственные помещения
небольших размеров — 200-500 квадратных метров. Это то, в чем нуждается сейчас рынок», — считает Александр Сиваев
n
из «Красного Яра».

ООО «ПТК-лизинг». Реклама

онные сервисы — государственную
информационную систему промышленности и геоинформационную систему
индустриальных парков. Сейчас на этих
площадках сосредоточена актуальная
информация о парках и регионах, в которых они находятся. Это позволяет инвестору выбрать наиболее подходящую площадку для организации нового производства», — уверяет господин Сухарев.
Одновременно Минпромторг РФ идет
по пути цифровизации процессов, связанных с аккредитацией парков, проведением конкурсов и оказанием господдержки.
Больше не нужно подавать в министерство кипы бумаг, все происходит в режиме
онлайн. «В этом году мы планируем
перейти на прямое взаимодействие с
инвесторами при оказании мер господдержки. Раньше мы имели дело только
субъектами федерации, которые направляли нам заявку на компенсацию затрат,
понесенных инвесторами», — рассказывает Андрей Сухарев. В ближайших планах ведомства — консолидация мер
господдержки, которых насчитывается
около 70, для удобства инвесторов.
В свою очередь Российский фонд прямых инвестиций создал Центр помощи
стратегическим инвесторам для привлечения иностранного капитала. «Задача — сделать приход иностранного инве-
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Антон Вебер

Упаковать в промпарк
Действующая модель управления индустриальным парком «ЭКРАН» признана эффективной: опыт АО «Завод
«Экран» (актив РАТМ Холдинга) в выстраивании партнерских отношений между предприятиями, расположенными
на его территории, а также оказании им сервисных услуг планируют использовать при переформатировании
других промышленных площадок

течение последних четырех
лет РАТМ Холдинг инициировал четыре парковых
проекта. В 2016 году статус
индустриального
парка
получила промплощадка
новосибирского АО «Завод «Экран». Браунфилд «ЭКРАН» — второй промпарк в
регионе, сертифицированный Ассоциацией индустриальных парков (АИП)
России, и первый среди частных, который аккредитован Министерством промышленности и торговли РФ. Сейчас
управляющая компания — АО «Завод
«Экран» — является членом АИП России. В 2017 году стало известно о планах
РАТМ Холдинга открыть на промплощадке ПАО «Ростовский оптико-механический завод» (актив РАТМ Холдинга,
Ярославская
область)
браунфилд
«Ростов». Летом 2018 года АО «Катайский насосный завод» (актив РАТМ Холдинга, Курганская область) и АО «Корпорация развития Зауралья» подписали
соглашение о сотрудничестве, направленном на создание браунфилда
«Катайск» на территории «КНЗ». Наконец, осенью 2018 года РАТМ Холдинг
арендовал имущественный комплекс
банкротящегося новосибирского ОАО
«Сибирский завод электротермического
оборудования», чтобы создать индустриальный парк и там.

В

«У РАТМ Холдинга большие планы по
развитию паркового бизнеса, — комментирует Юрий Гребенюк, руководитель
проектов
индустриальных
парков
АО «Завод «Экран». — Сейчас мы рассматриваем возможность взять в управление
как минимум еще три промышленные площадки с перспективой организации промпарков типа браунфилд, есть намерения
участвовать и в запуске производств».
Успех действующих и будущих проектов в компании связывают с распространением лучших практик «ЭКРАНА» на
другие индустриальные локации.

В интересах кооперации
В настоящее время промпарк «ЭКРАН»
(32 гектара) объединяет 203 предприятия, пять из них имеют статус резидентов; общая численность сотрудников в
этих компаниях, занимающих 132 тыс.
кв. м (или 95%) производственных площадей, — 2,8 тыс. человек. Узкой специализации у парка нет. Но, учитывая соседство с крупнейшим за Уралом производителем тарного стекла ООО «Сибирское
стекло» и экспортером электронно-оптических приборов АО «Экран-оптические
системы», значительная часть арендаторов ориентирована на партнерство с
ними. На площадке развиваются упаковочное производство, предприятия легкой и пищевой промышленности.

В 2018 году выручка резидентов промпарка составила 5,3 млрд рублей. В прошлом году они инвестировали в модернизацию основных фондов 511,3 млн
рублей, совокупный годовой объем налоговых отчислений достиг 191,2 млн
(+26% к 2017 году).
Усиление кооперации между резидентами и арендаторами, формирование
благоприятных условий для их бизнеса —
ключевые приоритеты управляющей
компании, подчеркивает Юрий Гребенюк: «Количество кооперационных связей с каждым годом увеличивается. Одни
наполняют баллоны газом, другие — их
покупают. Со стеклотарным заводом традиционно сотрудничают производители
сувенирной продукции и упаковки. Примеров очень много».
Один из недавних привел Алексей Ващев,
коммерческий директор ООО «Кват-Премиум» (резидент промпарка «ЭКРАН»), выпускающего элитную подарочную упаковку:
«К нам поступил заказ на изготовление эксклюзивных коробок для алкогольных напитков — на самом деле, это сложный технологический процесс. К консультациям привлекли специалистов «Сибстекла»: они помогли
построить чертежи, снабдили материалами,
необходимыми для тестовых работ. Могли бы
мы справится своими силами? Разумеется,
но поддержка смежников ускорила решение
производственной задачи».

Укрепить кооперацию арендаторов АО
«Завод «Экран» предполагает и с помощью современных информационных технологий. Как сообщил Юрий Гребенюк,
сейчас разрабатывают специальную электронную платформу для взаимодействия
в онлайн-режиме резидентов и арендаторов друг с другом, управляющей компанией и сервисными организациями. На
«ЭКРАНЕ» рассчитывают, что тестировать платформу начнут в начале лета.
Вместе с тем, по утверждению Егора
Казанцева, члена сертификационной
комиссии АИП России, для управляющих
компаний кооперационные цепочки —
еще и действенный инструмент, увеличивающий доходность паркового бизнеса:
«Кооперация стимулирует рост производства резидентов, как следствие — растут
инвестиции в инфраструктуру площадки,
налоговые отчисления предприятий, значит, индустриальный парк вправе претендовать на больший размер господдержки».

На доверии резидентов
Сейчас АО «Завод «Экран» проводит технический аудит имущества и анкетирование предприятий, чтобы актуализировать перечень сервисов. «К концу апреля
мы будем точно знать, какие помещения
арендаторы используют не так эффективно, как нам хотелось бы, какие площади
им требуются, какие новые производства
на территории парка позволят добиться
лучших результатов, — перечисляет
Юрий Гребенюк. — Ну и, конечно, поймем, в каких новых услугах управляющей
компании они нуждаются».
Пока же, по его информации, к самым
востребованным относятся клининг,
уборка территории, а также техобслуживание инженерных систем. «Комплексное размещение производственных,
офисных и складских площадей, практически полное отсутствие проблем с электро-, водо- и теплоснабжением, хорошая
транспортная развязка — все это позволяет нам сосредоточиться на развитии
собственного производства, — констатирует Александр Ладан, директор ООО
«Нео-Пак»
(резидент
промпарка
«ЭКРАН»), обратив внимание на еще
один аспект взаимодействия с управляющей компанией — возможность участия
в обучающих семинарах, которые проводят для резидентов «ЭКРАНА». — Согласитесь, такое свойственно скорее для
инновационных технопарков. Мы позитивно оцениваем организацию мероприятий с привлеченными экспертами — это
дополнительный ресурс для повышения
компетенций, и им, как говорится, грех
не воспользоваться».
По мнению Егора Казанцева, расширение сервисного пакета для предприятий и
увеличение внеарендных доходов управ-

ляющих компаний — мировая тенденция. «Если пять лет назад они зарабатывали в основном на сдаче площадей в
аренду, поставке энергоресурсов, благо
устройстве, то сегодня передовые УК
предлагают услуги снабжения, складской
логистики, финансового брокериджа,
маркетинга и сбыта, GR, PR и инжиниринга, — отмечает эксперт. — Да, их доля
пока — считанные проценты, против —
40-50 процентов в промпарках зарубежной Азии. Но и в России уровень доверия
между управляющими компаниями и
арендаторами год от года повышается».
На «ЭКРАНЕ» тренд уловили: Алексей
Ващев рассказал, что благодаря содействию АО «Завод «Экран» его предприятие
наладило партнерские отношения с кредитными учреждениями, поставщиками
сырья и материалов, кроме того, управляющая компания обеспечивает «Квату»
юридическое сопровождение сложных
сделок, консультирует по составлению
бухгалтерской и налоговой отчетности.

С опорой на флагман
Поскольку «ЭКРАН» загружен резидентами
и арендаторами почти под завязку, перспективы размещения мощностей динамично растущих компаний Юрий Гребенюк связывает с еще одним парковым проектом РАТМ Холдинга в Новосибирске —
«Сибэлектротермом»: «По размеру территория несколько больше, чем у
«ЭКРАНА» — 38 гектаров, производственные площади — 117 тысяч квадратных
метров. Это три огромных промышленных
корпуса — с мостовыми кранами, оборудованием различного назначения, причем на
80 процентов действующее. Специализация промпарка будет четкой — электротермическое производство и машиностроение. Планируем реконструировать цеха
завода для широкого круга резидентов».
Реализация проекта на «Сибэлектротерме» напрямую зависит от сроков
прохождения процедуры банкротства,
длящейся на предприятии с сентября 2017
года. Как полагает Юрий Гребенюк, данное обстоятельство мешает потенциальным инвесторам зайти на площадку («им
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нужны гарантии стабильности»), иначе
она была бы заполнена на 80-90%.
«В ожидании скорейшего завершения
конкурсного производства не бездействуем, — заявляет Юрий Гребенюк. — Заключили договор цессии на погашение
40-миллионного долга, накопленного
«Сибэлектротермом» перед АО «Новосибирскэнергосбыт», таким образом, сняли
ограничения на поставку электроэнергии
в промзону. Были вопросы и по поставке
газа, сегодня они решены. Ситуация нормализовалась, потому арендаторы с «Сибэлектротерма» не разбежались, напротив,
их количество возросло. Сегодня здесь
работают 27 промышленных компаний,
занимая приблизительно 30 процентов
площадей».
О необходимости сохранить жизнеспособность промкомплекса говорят и в
мэрии Новосибирска, и в правительстве
Новосибирской области. «Площадка станет генерировать налоговые платежи,
обеспечивать рабочие места для жителей
Кировского района, — поясняет Егор
Казанцев. — Кроме того, в ее периметре
мог бы успешно функционировать малый
бизнес, как вариант — выпускники бизнес-инкубатора на улице Троллейной».
На вопрос о конкретных формах муниципальной и государственной поддержки
Юрий Гребенюк ответил, что за ней пока
не обращались, мол, справляются сами.
Хотя топ-менеджер не скрывает, что недозаполненность влечет за собой несоразмерные эксплуатационные расходы: «Мы
же не можем отапливать только один корпус, а обязаны содержать и обслуживать
все объекты».
В АИП России спрос со стороны новосибирского бизнеса на парковые площади с
развитой инфраструктурой называют
высоким. В Новосибирской области всего
два сертифицированных браунфилда —
«Новосиб» и «ЭКРАН». Сертифицировать
браунфилд «Сибэлектротерм» надеются к
2021 году, что, по мнению Егора Казанцева, вполне реально, тем более, АО «Завод
«Экран» продолжает совершенствовать
навыки «упаковывания» площадок в промn
парки.

Согласно «Рейтингу инвестиционной привлекательности
индустриальных парков и особых экономических зон —
2018», подготовленному аналитическим центром
«Эксперт», промпарк «ЭКРАН» подтвердил класс ВВ,
к которому относят площадки «достаточно
привлекательные, но требующие улучшений в области
услуг и инфраструктуры, а также дислоцированные
в регионах, характеризующихся средней развитостью».
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Э К О Н О М ИК А И Ф ИН А НС Ы

СТРОИТЕЛЬСТВО

Антон Вебер

Цемент требует чистоты
Около 130 тысяч тонн цемента и более 550 тысяч кубометров бетона — так оценивают эксперты объемы
«серого» рынка стройматериалов Сибири по итогам прошлого года. Только сертификацией цемента и
подтверждением соответствия строительных смесей и растворов проблему не решить. Нужен комплексный
подход, считают представители общественности, науки и бизнеса

Фальсифицированный цемент по-прежнему широко распространен на рынке Сибири

данным
аналитиков
«Союзцемента»,
доля
фальсификата на российском цементном рынке в
2017 году составляла не
менее 11% (или 6,1 млн
тонн). Ущерб отрасли от незаконного
оборота этой продукции оценивался в
26,5 млрд рублей, бюджет недосчитался
налогов на сумму 4,8 млрд рублей.
В Сибири в прошлом году реализовано
130 тыс. тонн цемента неустановленного
качества при общем объеме потребления
около 5 млн тонн. Больше всего нелегальной продукции производится в Новосибирской, Омской и Иркутской областях,
Алтайском крае, Республике Хакасия. Это
регионы с мощной тепловой генерацией,
отходами производства которой — шлаками и золой — фальсификаторы обычно
разбавляют индустриальный цемент.
В условиях падения платежеспособного спроса на недвижимость застройщики,
прежде всего, небольшие компании,
вынуждены возводить объекты в режиме
жесткой экономии средств и ресурсов.
Поэтому они все чаще выбирают дешевые стройматериалы, отмечают эксперты. «Используя некачественные компоненты, нарушая технологию изготовления, недобросовестные производители

По

добиваются значительного снижения
себестоимости своего товара. Это позволяет им продавать фальсификат по демпинговым ценам, с которыми не могут
конкурировать предложения цементников, выпускающих продукцию в строгом
соответствии с требованиями государственных стандартов», — констатирует
президент Ассоциации строителей России Николай Кошман.
«Применение в строительстве некачественного цемента создает реальную угрозу
жизни и здоровью людей, — в свою очередь
подчеркивает первый вице-президент АО
«ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов. — Ни
для кого не секрет, что есть территории, связанные с «большой землей» лишь одним
мостом, другой дороги туда просто нет. Вот
мост построили из плохого бетона — и он
разрушился. В прошлом году в Забайкальском крае были такие чрезвычайные ситуации». По мнению топ-менеджера «Сибцема», проблема распространения фальсифицированного цемента останется актуальной
до тех пор, пока власти не начнут предъявлять равные требования ко всем производителям — крупным, средним и мелким.

Необходимый контроль
Для защиты рынка в марте 2016 года в
России ввели обязательную сертифика-

цию цемента. Причем по постановлению Правительства РФ, нормам государственных стандартов должен отвечать не только сам стройматериал, но и
его упаковка. Мера оказалась действенной: уже в первый год властям удалось
значительно сократить количество
недобросовестных производителей и
поставщиков. За последние два года
объем фальсифицированного цемента
в РФ снизился на 48%.
Техническое регулирование действует
и в сегменте производства бетонов.
В конце 2018 года в перечень продукции,
подлежащей обязательному декларированию, были включены строительные
растворы и смеси. Тем не менее, давление
фальсификата на сибирский рынок остается существенным. «По нашей оценке,
не менее 20 процентов бетонных смесей,
реализуемых в СФО, — фальсификат.
Цифра огромная, особенно, если учесть,
что 70 процентов несущих строительных
конструкций изготавливается из бетона», — говорит управляющий директор
ООО «Сибирский бетон» Алексей Лапин.
При этом объем производства бетона в
России в последние годы снижается. Так,
в 2018-м данный показатель составил
27,3 млн кубометров — на 13,2% меньше,
чем в 2014-м.

С ростом профицита производствен
ных мощностей увеличивается риск при
обрести некачественный бетон, преду
преждают участники рынка. «Низкий
порог вхождения в бизнес, высокая обо
рачиваемость средств, недостаточный
контроль со стороны государства — эти и
другие факторы способствуют распро
странению фальсифицированных строй
материалов. Недобросовестные постав
щики не докладывают цемента в смеси и
растворы, используют некачественное
сырье, отступают от утвержденных
рецептур, продают низкомарочный бетон
под видом продукции высокой марки», —
объясняет Алексей Лапин.
«Проблема в том, что выявить некаче
ственный цемент, а также смеси и раство
ры, изготовленные с его использованием,
на строительной площадке практически
невозможно. А отправлять каждую пар
тию стройматериалов в лабораторию —
очень дорого, — говорит д.т.н, профессор
НГАСУ Иван Себелев. — На практике
истинную прочность бетона можно опре
делить только через 28 дней. Но бетон —
не болт или гайка, «открутить» его невоз
можно. Получается, если фальсификат
попал в конструкцию, нужно демонтиро
вать стену, этаж или секцию. Затраты
громадные».

Регулирование хромает
Введение механизмов обязательной сер
тификации цемента и подтверждения
соответствия смесей и растворов в бли
жайшие годы не решит проблему фальси
фиката, единодушны участники рынка и
эксперты. Тому есть как объективные, так
и субъективные причины. «Важная проб
лема — инфраструктура, занимающаяся
подтверждением соответствия, — расска
зывает советник министра промышлен
ности и торговли РФ, заместитель гене
рального директора Российского научнотехнического центра информации по
стандартизации, метрологии и оценке
соответствия (Стандартинформ) Константин Леонидов. — При достаточном
количестве аккредитованных органов по
сертификации и испытательных лабора

торий компетентных специалистов явно
не хватает. К тому же, на этот рынок
попытались зайти недобросовестные
органы по сертификации».
Эксперт по правовым вопросам, вопро
сам технического регулирования и ВТО
«Союзцемента» Наталья Кожина указы
вает на то, что аккредитация органов по
сертификации в нашей стране проводит
ся не по отраслевому принципу. «Сегодня
все предприятия цементной отрасли фак
тически обслуживают четыре органа по
сертификации, — говорит Кожина. —
Если в 2016 году было аккредитовано 23
органа по сертификации, то за 2017-й их
число выросло до 34. Непонятно, зачем
органы по сертификации просят для себя
аккредитацию, если при этом не имеют в
штате квалифицированных специали
стов».
А Алексей Лапин отмечает формаль
ный подход к декларированию бетонов.
«Сейчас декларация выдается на основа
нии предоставленного пакета докумен
тов. Никаких выездов на предприятие,
проверок на месте не проводится», —
объясняет управляющий директор
«Сибирского бетона».
В сложившихся обстоятельствах круп
ные игроки рынка начинают прилагать
свои усилия для противодействия фаль
сификату. По словам первого вице-прези
дента «Сибцема» Геннадия Рассказова, в
2018 году специалисты холдинга провели
10 «контрольных закупок» и выявили
11 фактов реализации фальсифицирован
ного цемента. В контролирующие и пра
воохранительные органы компания пере
дала 12 обращений. В результате семь
юридических лиц были привлечены к
административной ответственности.
Возбуждено одно уголовное дело: закры
та перевалка мощностью 15 тыс. тонн
цемента в год на ул. Большая в Новоси
бирске.

Честный и прозрачный
Избавить цементный рынок от некачест
венной продукции можно только с помо
щью жестких мер в отношении фальси
фикаторов. «У «серых» компаний ежеме

Введение механизмов обязательной
сертификации цемента и подтверждения
соответствия смесей и растворов в
ближайшие годы не решит проблему
фальсификата
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сячные обороты — миллионы рублей.
Штрафами в 50-100 тысяч рублей этот
промысел не остановить. Нужны очень
жесткие меры, вплоть до закрытия пред
приятия и уголовной ответственности
для его владельцев и управленцев. Речь
идет о физической безопасности жителей
страны», — подчеркивает заместитель
председателя комитета по строительству,
жилищно-коммунальному комплексу и
тарифам заксобрания Новосибирской
области Вадим Агеенко.
«Ситуация не изменится, пока мы не
«настроим» работу контрольно-надзор
ных органов так, чтобы она была четкой
и эффективной. Появилась информация о
том, что кто-то вдоль дороги разложил
продукцию, — приехали. Ночные провер
ки, контрольные закупки — по любому
сигналу выезд, вот это правильно. Речь
идет не о бизнесе — мы имеем дело с
обычными жуликами. И если пытаться их
«прижимать» как бизнес, ничего не полу
чится», — убежден президент Межрегио
нальной ассоциации руководителей пред
приятий Сергей Карпекин.
По его словам, решению проблемы
будет способствовать усиление общест
венного контроля. «Нужно взять на воо
ружение подход, при котором представи
тели общественных структур, понимая
важность проблемы безопасности зданий
и сооружений, проводят контрольные
закупки, производят экспертизу, получа
ют материал о том, что на рынке присут
ствует фальсификат», — предлагает Кар
пекин.
Также эксперты считают необходи
мым внести изменения в федеральный
закон № 294, административные регла
менты Росстандарта, Роспотребнадзора,
исключить обязательный претензион
ный порядок при рассмотрении Рос
потребнадзором заявления о нарушении
прав потребителя; усилить ответствен
ность за нарушение требований техни
ческих регламентов и обязательных к
применению ГОСТов и т.д. Кроме того,
представители общественности, науки и
бизнес-структур решили обратиться к
полномочному представителю президен
та РФ в Сибирском федеральном округе
Сергею Меняйло с просьбой организо
вать и провести совещание для членов
комиссий по противодействию незакон
ному обороту промышленной продукции
из разных регионов СФО. В рамках сове
щания предлагается обсудить практику
применения законодательства по проти
водействию незаконному обороту про
мышленной продукции в субъектах РФ,
обменяться опытом работы, утвердить
план дальнейших мероприятий, связан
ных с пресечением распространения
фальсифицированных строительных
n
материалов.
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НАУ К А И О Б РА З О ВА Н И Е

КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМЫ

Мария Климова

Полигон для инноваций
Томский форум новых решений U-NOVUS объединяет экспериментальные направления работы региона по
созданию научно-технологической экосистемы нового поколения

оиск форматов взаимодействия между властями, бизнесом и университетами в
интересах запуска новых
секторов экономики —
мировая повестка дня. Однако настройка интерфейса такого взаимодействия, чтобы система заработала на
генерацию инноваций и развитие региона и экономики страны в целом, остается
делом индивидуальным для каждой территории.
Томская область, ставшая пилотным
регионом по отработке модели реализации Стратегии научно-технологического
развития страны, пошла по пути запуска
сразу нескольких экспериментов. Одним
из многообещающих и самых заметных
опытов в этом направлении стал форум
U-NOVUS, который пройдет в Томске
15-17 мая уже в шестой раз. Его задача —
выступить полигоном для новых форматов сотрудничества крупных компаний,
технологического бизнеса и университетов.

П

От теории к практике
«Благодаря открытию «Точки кипения —
Томск» в ноябре 2017 года мы увидели,
что ведущие компании для поиска новых
решений используют разные форматы
генерации идей и совместной работы, —

рассказывает заместитель губернатора
Томской области по экономике Андрей
Антонов. — Эти форматы стали успешны
для решения задач в области цифровой
трансформации, исследований и разработок и начали доминировать, и мы задумались, как можно масштабировать такой
опыт».
В 2018 году региональные власти и
оргкомитет форума, в который входят
ведущие университеты и компании Томской области, решили провести перезагрузку U-NOVUS’а и пошли на эксперимент — провели форум в формате технологических воркшопов крупных компаний. Такой формат был поддержан
госкомпаниями, малым технологическим бизнесом и университетами, а
успешное проведение форума в октябре
2018 года позволило закрепить воркшопы в качестве постоянного формата.
«И надеемся, он станет базовым для совместной работы участников национального проекта «Наука», — говорит замгубернатора.
Надежды представителя региональной
власти разделяет Эдуард Галажинский,
ректор Томского государственного университета — вуза, второй год выступающего программным оператором форума.
«Сегодня и нацпроекты, и реализация
Стратегии научно-технологического раз-

вития страны, и даже формирование
НОЦов строятся в логике «тройной спирали» — взаимодействия «власть-бизнес-университет». Но дальше начинается самое сложное: как это взаимодействие воплотить в реальных действиях?
ТГУ и томский регион много лет успешно складывают эти коллаборации,
используя два инструмента, — рассказывает Эдуард Галажинский. — Во-первых,
совместные стратегические сессии, где
власть, бизнес и университет на одной
площадке в течение минимум 3-6 дней
трансформируют свои системы координат, вырабатывая единую повестку. Второй инструмент — это система постоянно действующих воркшопов, необходимых при работе с ключевыми компаниями-партнерами Томской области —
«Росатом», «Интер РАО», «Роснефть»,
«Сибур» и «Газпром нефть». Под такую
деятельность мы переформатировали и
томский форум новых решений
U-NOVUS».
Как поясняет ректор ТГУ, форум дает
возможность руководителям региона,
научному и бизнес-сообществам, а также
передовым корпорациям, делающим
ставку на открытые инновации, три дня
работать вместе, чтобы синхронизировать повестки своего ближайшего развития, найти новый технологический

КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМЫ

НАУ КА И ОБ РАЗ ОВ АНИ Е

Коллаборация как основа
В программе форума U-NOVUS этого
года — воркшопы и хакатоны, направленные на решение задач промышленных
партнеров. Часть проектов посвящена
цифровой трансформации корпораций,
другая — направлена на проектирование
площадок для тестирования технологий,
таких, как интернет вещей, умный город,
цифровая энергетика, сети 5G, платформенные решения для банкинга, образования, здравоохранения. В составе команды
разработчиков, насчитывающей более
500 человек — сотрудники технологических компаний и специалисты, представляющие томские университеты и научные организации. Среди корпорацийучастников заявлены «Росатом», «СИБУР
Холдинг», «Газпром», «Газпромбанк»,
«Интер РАО», «Роснано», университет
SkolTech, Агентство стратегических инициатив, АНО «Цифровая экономика» и
другие.
«В середине октября прошлого года в
рамках проходящего в Томске форума
U-NOVUS мы провели воркшоп, посвященный Data Science, — рассказал по итогам форума прошлого года Николай
Ксензик, руководитель центра цифровых
технологий «СИБУР ИТ» в Томске. —
Длился воркшоп три дня, именно столько
времени было у команд на то, чтобы
решить наши задачи и показать, что
созданное ими решение — это то, что на
самом деле поможет отрасли, или же просто будет нести в себе ряд полезных механик, которые можно будет применить на
производстве цифровой химии в будущем. Критерии оценки у нас были довольно простыми. Главное — это практическая применимость решения на наших
предприятиях. Справились почти все, из
шести представленных решений нам совсем не подошли только два. Остальные
решения показали себя на «отлично», мы
решили, что специалисты точно понимают, что делали и что будут делать, поэтому они теперь будут участвовать в наших
проектах».
Основные «цифровые» задачи воркшопов форума будут сформулированы в
области искусственного интеллекта,
интернета вещей, точного земледелия,
умного города, цифровой энергетики,
нейротехнологий и технического зрения,
сетей мобильной связи пятого поколения.
На каждый воркшоп крупная компания — партнер Томской области — выделяет задачу по трем критериям. Первое:
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фокус. Задача этой сборки — прорисовать контуры научно-технологической
стратегии региона в виде партнерств,
альянсов и конкретных технологических
продуктов.

задача должна быть связана с цифровой
трансформацией и реальными процессами в компании. Второе: задача имеет
прикладной характер и может быть
решена. Третье: принципиальным условием является запуск по итогам воркшопа пилотного проекта на площадке компании или в регионе с участием специалистов, подтвердивших свои компетенции. «Поэтому смысл не в проведении
форума в эти три дня. Задача — сложить
партнерства и запустить в регионе новые
направления технологического развития», — акцентирует внимание Андрей
Антонов.

Синхронизировать повестку
По словам замгубернатора по экономике,
поиск новых форматов взаимодействия
ключевых игроков в сфере науки и технологий связан с ростом наукоемкости и
общей зависимостью от технологий расширения портфеля продуктов крупных
компаний. Томская область, чей научнотехнологический потенциал позволяет
стабильно занимать лидирующие позиции в рейтинге инновационно активных
регионов страны, пробует разные форматы взаимодействия «власть-бизнес-наука». Так, буквально на днях в регионе
состоялось первое заседание наблюдательного совета кроссиндустриального
Центра совместных технологических разработок. Ключевые партнеры — «Газпром
нефть» и «СИБУР». Ряд крупных компаний проявляют существенный интерес к
новому формату работы.
Еще один эксперимент региона —
межведомственная образовательная программа «Школа ключевых исследователей» (Школа PI — principal investigator),

разработанная в партнерстве с Центром
стратегических разработок «СевероЗапад». После «выпускного» ученые смогут работать над реальными проектами
вместе с компаниями и технологическими предпринимателями.
Глобальная задача всех экспериментов Томской области в научно-технологическом направлении — формирование
единой повестки и сообщества вокруг
ключевых вызовов индустрии и создание
экосистемы, которая существенно расширит корпоративные границы и включит технологический бизнес, разработчиков, потребителей и поставщиков продуктов. Такая среда, по мнению крупных
компаний, позволит создавать и пилотировать кроссиндустриальный продукт,
переносить решения из одной отрасли в
другую.
Форум новых решений U-NOVUS объединяет экспериментальные направления
работы региона в отработке модели реализации Стратегии научно-технологического развития страны. «Это новый формат и новый язык для встречи бизнес- и
научного сообществ, руководителей региона, а также крупных компаний, реализующих форматы открытых инноваций, —
говорит замгубернатора по экономике
Андрей Антонов. — Фактически, благодаря форуму регион получил инструмент
синхронизации повесток цифровой
трансформации и технологического развития. Новый формат создает условия для
складывания доверительных отношений
между игроками, перехода к партнерствам и пилотным проектам. С нашей точки
зрения, именно такой подход и должен
лежать в основе национального проекта
«Наука».
n
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Созревшим для фермерства
За последние пять лет понятие сити-фермерства эволюционировало от неологизма из Атласа новых профессий
до одного из самых популярных направлений бизнеса. Заниматься урбанизированным сельским хозяйством
стремятся многие — от поклонников ЗОЖ до уже реализовавших себя бизнесменов
сновной предпосылкой к
развитию сити-фермерства
эксперты называют прогнозы ООН, по которым к 2050
году в сельской местности
останется менее 20% населения Земли. Если рассматривать хронологию развития направления сити-фермерства в мире, первые технологии появились в 2011 году в Японии, в 2012 в
Сингапуре открыли первую коммерческую городскую ферму, затем идея нашла
отклик в Южной Корее, Китае и США —
странах с высоким уровнем урбанизации
населения.
В 2014 году профессия «сити-фермер»
появилась в Атласе новых профессий,
составленном Сколково и Агентством
стратегических инициатив. Согласно
Атласу, сити-фермер — специалист по
обустраиванию и обслуживанию агропромышленных хозяйств на крышах и в
зданиях небоскребов крупных городов —
станет рядовой профессией к 2020 году.
На волне растущей популярности вертикальных ферм — конструкций, которые позволяют выращивать на меньшей
площади больший объем овощей или
зеленых культур, в России начали появляться стартапы — первую агролабораторию открыли в Сколково в 2017 году.
По прогнозам компании Market
Research Future, к 2022 году объемы
рынка «сити-фермерства» возрастут до
6 млрд долларов, что в четыре раза боль-

О

ше, чем в 2016 году. В свою очередь, аналитики Grand View Research посчитали,
что в 2017 году рынок «умного фермерства» в РФ составлял 221 млн долларов и
ежегодно прирастает на 5%.

Фермер в городе
«Сити-фермерство» уже и в России ушло
от стереотипа «бабушкиного огорода» на
подоконнике — на нынешний день это
направление объединяет агро- и аквакультурные технологии, передовые
инженерные, климатические и информационно-технологические решения. Разработанные форматы теплиц для города
могут обеспечить горожан органическими продуктами питания и в ряде случаев
сделать это эффективнее традиционного
сельского хозяйства. Расположить вертикальную теплицу можно в любом пустующем отапливаемом помещении — в
подвале, на парковке, в неудобном узком
коридоре или на крыше здания — главное, установить климат-контроль и обеспечить рассаду необходимым уровнем
света.
Посадки можно делать либо на грунте,
либо при помощи гидропоники на питательном растворе. Второй метод позволяет выращивать овощи и зелень даже в
регионах с экстремальным климатом. Но
главными стимулами развития сити-фермерства остаются три фактора: глобальная урбанизация населения, деградация
сельскохозяйственных земель и тренд на

здоровый образ жизни и органические
продукты.
По экспертным оценкам Национального Органического Союза, в 2018 году
мировой рынок органического сельского
хозяйства перевалил за 100 млрд долларов, а рост потребления составляет
10-15%. Раньше страны-потребители
органики сами могли обеспечить себя
органическими продуктами, теперь спрос
превышает потребление.
По данным IFOAM, в ближайшее время
рынок органики должен прирасти на 130
млн евро. При этом, по данным ФТС России, в 2016 году в Россию было ввезено
1,74 млн тонн овощей, в 2017 — 2,48 млн
тонн, в 2018 — 1,9 млн тонн. В стоимостном выражении импорт составил 1,36
млрд долларов, в 2016-м — 1,8 млрд, а
также по 1,38 млрд в 2017 и в 2018 годах
соответственно. Импорт свежей зелени
на отечественный рынок в 2018 году
составил 100 млн долларов, в 2017 году
потребление свежей зелени, салатной
группы и прочих зеленых культур отечественным рынком составило 90 млн долларов.

Научный подход
Росту популярности «сити-фермерства»
способствует появление новых технологий, которые позволяют автоматизировать работу теплиц. Интересное решение
предложил новосибирский предприниматель, руководитель научно-производст-

венной компании «Био Системы» Роман
Букатин, разработавший всепогодный
мобильный модуль для выращивания
овощей и зелени «Green Kitchen».
По словам предпринимателя, до запуска стартапа он был крайне далек от сельского хозяйства и даже от огородничества, на своем земельном участке он ничего, кроме аккуратно стриженного газона,
видеть не хотел.
На протяжении 15 лет Роман занимался продажами и наладкой климатического оборудования для промышленных объектов, овощехранилищ и складов — сложных помещений, где необходимо поддерживать оптимальный микроклимат.
И, как сейчас вспоминает, регулярно
посещая выставки, отметил, что есть
очень много технологий для транспортировки и хранения сельскохозяйственных
продуктов и очень мало — для выращивания агрокультур «на месте». «Безусловно,
есть способы выращивания овощей и
зелени в промышленных объемах, огромные тепличные комплексы с миллиардными инвестициями, но мы хотели предложить решение, подходящее именно для
малого бизнеса, чтобы предприниматель
с небольшой суммой и со знаниями обычного дачника мог войти в агробизнес», —
поясняет создатель «Green Kitchen».
Когда идея всепогодного мобильного
модуля сложилась в голове, Роман подал
заявку на участие в акселераторе А:Старт
(бизнес-ускоритель А:СТАРТ — акселера-

ционная программа в России по запуску
инновационных стартапов в области приборостроения, информационных технологий, нанобиотехнологий и медицины,
в том числе по направлению Healthnet
НТИ). После обучения, в апреле 2018
года, учрежденная им компания «Био
Системы» стала резидентом Академпарка. А уже в начале 2019 года первый экспериментальный модуль установили на
территории Биотехнопарка в наукограде
Кольцово. «Нам нужны постоянные эксперименты и исследования, чтобы протестировать и настроить микроклимат внутри контейнера, — поясняет руководитель проекта. — Сотрудничество с Академпарком было очень ценным для нашего проекта. Мы получили научную экспертизу, нас консультировали ученые
Института цитологии и генетики СО РАН.
Поначалу, конечно, к нам, технарям, они
скептически относились, но сейчас заинтересованно с нами работают. У них
колоссальный опыт в селекции растений,
создании уникального биоценоза. Мы
хотим эти разработки применить у себя».
Рабочая модель модуля представляет
собой модернизированный 40-фунтовый
рефконтейнер. «Мы сделали два простенка, секцию отсечки входной группы, утеплили контейнер по периметру, поставили климатическую станцию, систему
контроля. Сейчас располагаем там узкостеллажную систему. Расти все будет с
искусственным воздушным питанием, на
досветке, не на открытом грунте, а на специальном питательном растворе», —
поясняет Роман. Все это позволит независимо от погодных условий выращивать от
двух до пяти тонн урожая в год.
По расчетам предпринимателя, модуль
будет бесперебойно функционировать
при температурах от -55 до +45 градусов
Цельсия, при этом для обеспечения работы потребуется всего 120 кВТ и 23 л воды
в день, а датчики окружающей среды
помогут автоматизировать управление
климатом внутри конструкции. Площадь
модуля — 32 кв. м, посадочная — 56 кв. м.
Одна из ключевых целей проекта, по словам Романа, — сделать экономичную систему с эксплуатационными затратами не
более 500 тыс. рублей в год.

Всепогодные испытания
Сейчас предприниматель проводит эксперименты по выращиванию томатов —
на модуль, способный вырастить эту культуру, уже есть заказчик — «Компания ОА
«Якутоптторг».
Перед транспортировкой в Якутию
нужно провести испытания разными температурами — от жарких до самых морозных пиков — внутри должен быть удобный конструктив, проведены все инженерные коммуникации, которые позволя-
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ют оперативно подключать контейнер к
электричеству и воде. Работа с заказчиком, как рассказывает Роман, идет в
рациональном русле. Руководитель компании «Якутоптторг» Павел Федоров
знает особенности эксплуатации оборудования в экстремальных климатических
условиях и охотно делится своим опытом.
Это помогает избегать многих ошибок
при моделировании теплицы и настройке
автоматики.
«С начала сентября 2018 года по сегодняшний момент мы вложили в проект
порядка шести миллионов рублей — на
проектирование модуля, подбор оборудования и комплектующих. Важным этапом
стала настройка автоматики, поддерживающей климат в теплице. На каждом
промежуточном этапе проводится тестирование, и если оно проходит неудачно,
ищем причину и модифицируем, — рассказывает Роман Букатин. — Эта зима
подарила нам прекрасную погоду, минус
47 по Цельсию, это позволило выявить
слабые места нашей конструкции и систем поддержания климата. Хорошо, что
это произошло на нашей экспериментальной площадке, а не в реальных условиях Заполярья. Сейчас мы увеличили
мощность нагрева, изменили систему
распределения воздуха и готовы к новым
тестам».
Также, по словам предпринимателя,
значительные средства заложены в исследование томатов и огурцов, компания
должна испытать порядка 160 сортов,
чтобы выявить те, которые подходят для
выращивания в модульной теплице. «Скорее всего, дальше мы будем работать по
принципу «один модуль — одна культура», так как для каждой нужны разные
системы выращивания, разная влажность
воздуха, температурный режим, уровень
света и даже расположение стеллажей», — рассуждает Букатин. Сейчас 50%
инвестиций в развитие проекта — собственные средства Романа и его партнеров.
Вторые 50% внес соинвестор проекта
«Компания ОА «Якутоптторг».
Главное преимущество всепогодного
модуля, по словам предпринимателя, в
его мобильности — контейнер можно
доставить в самую отдаленную точку России по железной дороге или по воде. Одна
из ключевых задач, которую поставили
перед собой разработчики, — сделать
свежие овощи доступнее для жителей
регионов с экстремальным климатом.
«Когда мы закончим исследование и
отправим готовый модуль в Якутию,
посмотрим, какая у него будет производительность. Мы планируем активно продвигать наш модуль в северных регионах, — делится планами предприниматель. — Сейчас много говорят об освоении и благоустройстве Арктического
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Модуль бесперебойно функционирует при температурах от -55 до +45°С, при этом для обеспечения его работы требуется всего 120 кВТ и 23 л воды в день

региона — разрабатывают программы
для создания условий комфортной среды
проживания, чтобы люди не уезжали. Мы
рассматриваем возможность включения
в данные проекты, так как наше решение
позволит сделать условия жизни в суровых условиях более комфортными».

Предложить уникальное
Предприниматель не исключает высокого спроса на внешних рынках, в странах,
где актуальна проблема выращивания
беспочвенным методом. «Китаю, например, нужно 500 тысяч тонн только для
одного региона — спрос очень большой.
Сейчас там есть серьезные проблемы с
зараженными почвами, требуется чистый
рассадный материал. И наша разработка — отличное решение для них, потому
что мы предлагаем полностью герметичную систему с замкнутым циклом, где
минимальное присутствие паразитов из
воздуха, из почвы вообще исключено, так
как все растет на питательном растворе», — объясняет Букатин.

«Мы

хотели

По словам основателя проекта Green
Kitchen, дополнительные векторы развития проекта покажет будущий год.
К концу текущего года планируется завершить все эксперименты и предложить
уже готовые решения. «Спрос есть — на
томаты и огурцы, зелень, десертные
ягоды. Мы хотим предлагать рынку чтото уникальное: специально выведенные
сорта и то, что уже в дефиците, например,
дикоросы. Конечно, сейчас мы по большей части видим запрос на ликбез —
предпринимателям нужно разъяснять,
как это городское сельское хозяйство
работает», — делится он.
Стоимость модуля в компании оценивают в 5 млн рублей — исследование показало, что это вполне подъемная и конкурентоспособная цена на рынке. По словам
Романа Букатина, аналогичная система
разработана в Голландии, но стоит она
12 млн рублей. Срок окупаемости модуля
Green Kitchen для клиента составит от полутора до трех лет. «Например, валовая прибыль от выращивания салата — около 1,5

предложить решение,

подходящее именно для малого бизнеса,
чтобы предприниматель с небольшой
суммой и со знаниями обычного дачника
мог войти в агробизнес».

миллиона рублей в год (250 рублей за килограмм). После вычета трат на обслуживание модуля — около 500 тысяч — остается
1,5 миллиона рублей чистой прибыли —
итого модуль окупится за три года. Если
выращивать базилик, который стоит уже
900 рублей за килограмм, а вырастает его
также пять тонн, тогда срок окупаемости —
полтора года. Но все зависит от сбыта —
базилик покупают реже салата», — рассуждает основатель Green Kitchen.
По расчетам предпринимателя, единовременные затраты на покупку и установку модуля намного выгоднее для
начинающих сити-фермеров в сравнении
с вложениями в логистику и хранение
зелени, поставляемой из-за границы.
Кроме того, мобильная конструкция
модуля и поддержание стабильного климата внутри позволяет начать производство свежей зелени и некоторых сортов
садовой ягоды. «Сейчас мы поставили
контейнер в чистом поле, отапливаем,
охлаждаем его, вентилируем — нам
важно, чтобы система была отработана
так, чтобы ее в космос запустить можно
было», — говорит Роман Букатин.
По словам предпринимателя, целью
проекта остается разработка системы
производства, а не выращивание конкретных сортов овощей, ягоды или зелени. «Мы хотим создать инструмент, который будет энергоэффективным, удобным
и понятным даже для предпринимателя с
начальным уровнем знаний в растениеводстве, — поясняет Роман Букатин. —
Сити-фермерство сейчас стало доступней, это не технология освоения космоса.
Тренд на здоровое питание очень долгоиграющий, и спрос на свежие продукты
будет только расти, как и желание
n
открыть свой бизнес».

MICE – мероприятие на высоком уровне

Деловой центр включает в себя залы
премиум-класса, выставочные площади, конференц-залы, офисные помещения, индивидуальные переговорные
для проведения презентаций, форумов, размещения экспозиций и выставок.
Деловой центр в аэропорту особенно
подходит для транзитных конференций, цикловых совещаний и переговоров в концепции hub, аэропорт — место встречи бизнес-партнеров из разных регионов или стран. Прилетев на
мероприятие, совсем не обязательно
ехать в город, а можно тут же провести встречу и затем продолжить свою
поездку.
К вашим услугам ресторан ViVi, акцент
в меню ресторана сделан на тему традиционной и сибирской кухни. Кухня
строится на нескольких базовых элементах: традиционная русская и северная. В меню в основном используется
локальный продукт. Конечно, есть знаменитые сибирские закуски – строганина из оленя, сугудай и характерные
для Сибири различные напитки.
Необязательно иметь билет и приурочивать визит к вылету: приехать,
провести переговоры, деловые и семейные ужины, решить актуальные вопросы, связанные с бизнесом, теперь
можно прямо в аэропорту.

Деловой центр +7 (391) 219-54-40,
+7 (391) 290-46-38, agafitulina@kja.aero
Ресторан ViVi
+7(391) 239-66-33,
info@vivi.rest

реклама

Аэропорт
«Красноярск»
открывает Деловой
центр для гостей
и жителей города
Красноярска
и предлагает
провести
презентации,
конференции,
форумы, выставки
и размещение
экспозиций

