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Идеи будут кипеть в ТПУ

Бизнес-инкубаторе Томского политехнического университета состоялось торжественное открытие «Точки
кипения». ТПУ стал одним
из 12 вузов России, в которых в один
день открылись первые университетские пространства для коллективной
работы представителей сфер образования, науки, бизнеса и власти. Деятельность новой локации будет направлена
на изменение подходов вуза к учебной
деятельности, внедрение новых образовательных форматов и моделей коммуникации.
Проект «Точка кипения» реализуется
АНО «Платформа НТИ», учрежденной
Агентством стратегических инициатив
и Министерством науки и высшего
образования РФ. Цель проекта — сформировать сеть пространств коллективной работы на базе университетов для
организации взаимодействия представителей сфер образования, науки, бизнеса и власти в рамках региональных
научно-технических экосистем.
Данная локация открылась в ТПУ,
потому что вуз успешно прошел оценку
готовности к развитию нового формата
в ходе отбора университетских управленческих команд на образовательный
интенсив «Остров 10-22».
«Университет в XXI веке выполняет
несколько миссий. Помимо образовательной и научной это и миссия создания высокотехнологических отраслей,
поиск новых рынков, а также вовлечение лучших умов молодежи в решение
этих задач. Сейчас развитие экономики как региона, так и России в целом во
многом зависит от технологий, которые применяются, — отметил заместитель губернатора Томской области по
экономике Андрей Антонов. — Мы
уже убедились, что «Точка кипения» —
это хороший формат междисциплинар-

В

ных встреч, на которых рождаются
проекты и стартапы, новые технологии. С учетом того, что у Томского
политехнического университета огромнейший опыт работы с индустриальными партнерами, одна из задач этой
«Точки» — стать местом, где индустрия
и студенчество могут вместе искать
решения и находить новые технологии,
новые рынки».
Гостей мероприятия в режиме телемоста поприветствовали генеральный
директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» Светлана Чупшева и
директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего
образования РФ Екатерина Бабелюк.
На тему «Роль университетов в реализации национальной технологической
инициативы и развитии цифровой экономики» выступил специальный представитель президента РФ по вопросам
цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков. Также в

ходе открытия прошли выступления на
темы «Включение вузов в экосистему
технологического развития. Управление на основе данных в образовании»,
«Роль университетов в развитии городов».
«Мы ждем, что каждая из «Точек
кипения» будет иметь свою специфику,
и все они будут открыты друг для друга,
ведь изобретения сегодня рождаются
на стыке разных наук и дисциплин.
Я считаю, что это будет точка пересечения интересов людей — студентов,
аспирантов, молодых ученых и преподавателей, инвесторов, предпринимателей. Которая превратится затем в
точку сборки и превращения интересов
в новые продукты, проекты, технологии», — поделился врио ректора Томского политехнического университета
Петр Чубик.
Специализацией «Точки кипения»,
по словам руководства университета,
будет студенческое технологическое
предпринимательство.
Последние
10 лет Школа инженерного предпринимательства ТПУ готовит специалистов в этой области и активно взаимодействует с индустриальными партнерами.
«Мы первыми в стране создали
малое инновационное предприятие —
Кибернетический центр ТПУ, сегодня
в пользовании университета таких
предприятий около 50-ти. Но нам
нужен технологический прорыв, а для
этого градус креатива нужно поднимать. И такую возможность Агентство
стратегических инициатив, «Платформа НТИ» и «Университет 20-35» нам
дают, включив в первую дюжину вузов
страны, получивших право на открытие своих университетских «Точек
кипения». Гарантирую, что мы это
доверие оправдаем», — подчеркнул
n
Петр Чубик.
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неофициальной информации, Новосибирский авиазавод имени Чкалова (филиал ПАО «Компания «Сухой»)
перестает выпускать сверхзвуковые истребители-бомбардировщики
Су-34, которые использовались в российской операции в Сирии. Это основное изделие предприятия в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Производство Су-34 переносят на авиационный завод
имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
Хабаровского края, который также входит в
корпорацию «Сухой». А на испытательный
аэродром завода Чкалова претендует авиачасть Росгвардии.
Программа гособоронзаказа, по которой
завод имени Чкалова производит Су-34, рассчитана на 2015-2020 годы. Но если в начале
контракта завод выпускал более 20 изделий
в год, то сейчас — менее 10. Также предприятие создает отсеки фюзеляжа и части оперения гражданских лайнеров Sukhoi Superjet
100. Собирают самолеты в Комсомольскена-Амуре. Один из SSJ100 5 мая разбился в
московском аэропорту «Шереметьево», в
катастрофе погиб 41 человек.
На заводе имени Чкалова уже прошли
массовые сокращения. Речь идет о 300-700
сотрудниках. О предстоящей оптимизации
из-за досрочного выполнения госзаказа
работников предприятия предупредили в
ноябре 2018 года. Сотрудникам предложили
уволиться или перейти на менее оплачиваемые должности. А ценным кадрам — пере
ехать в Комсомольск-на-Амуре. В 2018 году
уволенные специалисты подали несколько
судебных исков.
В феврале 2019 года во время посещения
завода полпред президента России Сергей
Меняйло заявил, что таким крупным предприятиям оборонно-промышленного ком-
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«Сухой» вылетел из Новосибирска
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По

плекса «необходимо в полной мере использовать высвобождаемые мощности для выпуска продукции гражданского назначения».
По словам руководителя управления промышленности мэрии Новосибирска Александра Серова, то, что завод Чкалова столкнется с оптимизацией персонала, «было предсказуемо». «Это не скрывалось. Мы с вами
знаем, что и президент, и премьер-министр, и
министр обороны везде говорили о том, что
государственная программа вооружения связана с модернизацией наших вооруженных
сил и не связана с гонкой вооружений, где
необходимо просто наращивать оружие.
Везде говорилось о том, что необходимо наращивать производство замещающее, — чем,
собственно говоря, Чкаловский завод и занимается. Сегодня производятся фюзеляжи для
Superjet 100. Делаются блоки для ТУ-160.
И разрабатываются новые изделия в рамках
министерства обороны, которые уже испытываются. И, возможно, они будут неплохой альтернативой самолетам, которые уже производятся», — отметил чиновник.
В начале прошлой недели завод имени
Чкалова посетила комиссия во главе с бывшим министром обороны РФ, председате-

лем Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Анатолием Сердюковым,
которая, как предполагалось, должна была
определить судьбу новосибирского предприятия. Ранее господин Сердюков заявил в
интервью РБК, что «необходимо посмотреть
и понять загрузку предприятий ОАК и
наших предприятий: где есть дублирование,
какие звенья можно убрать, где надо друг
друга дополнить, какие площадки следует
перенести или объединить, как выстроить
работу с поставщиками в едином ключе».
В тот же день ОАК заявила, что производство истребителей-бомбардировщиков Су-34
не будет перенесено из Новосибирска на
Дальний Восток: «Новосибирский авиационный завод продолжает работать, выпускает
продукцию, выполняет контракты, активно
участвует в производственной кооперации по
ряду самолетных программ в рамках Объединенной авиастроительной корпорации. Не
существует никаких решений об изменении
производственной модели или продуктового
ряда предприятия». Однако о конкретных
данных по объему заказа на СУ-34 и перспективам загрузки завода другими проектами на
n
ближайшие годы в ОАК не сообщили.

Гостям – всегда свежие выпуски журналов «Эксперт», «Эксперт-Сибирь» и «Русский репортер»
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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
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Татьяна Косачева, Юлия Гребенкина

Незнание правил не освобождает
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Сферу ЖКХ по праву считают одной из самых политизированных. Тарифы и борьба с монополиями часто
становятся лозунгами предвыборных кампаний, а устойчивость региональной экономики — разменной монетой.
Ситуация, разворачивающаяся сегодня в Хакасии, — пример того, как можно политизировать простейший спор
хозяйствующих субъектов

Критика последовала со стороны спикера парламента Республики Хакасия Владимира Штыгашева и сибирского полпреда президента Сергея Меняйло

рупная авария на тепломагистрали, конфликт с МРСК
Сибири из-за долгов на
сумму 450 млн рублей (на
конец апреля — 458,8 млн
рублей), невыполнение обязательств перед СГК, критика со стороны
сибирского полпреда президента Сергея
Меняйло. Местные эксперты считают,
что негативный информационный фон,
который сопровождает губернатора-коммуниста Валентина Коновалова все первые месяцы его работы, может быть
«политическим заказом» ради трансляции перед выборами в Госдуму идеи о
неспособности представителей оппозиции занимать руководящие места. Московские же политические консультанты
уверены, что это не что иное, как расплата
за недоговороспособность Коновалова.

К

Уникальность ситуации
В мае исполнилось полгода, как Республикой Хакасия руководит 30-летний

коммунист Валентин Коновалов. Эту
победу политологи называли уникальной. И дело не только в успехе представителя партии КПРФ. И даже не в том, что
избирателям пришлось «выбирать»
губернатора из одного кандидата — в
девяностые такое случалось неоднократно. Из-за последовательного самоотвода
всех соперников коммуниста второй тур
растянулся на беспрецедентные два месяца, которые превратились в постоянное
ожидание неких резких или даже силовых действий федерального центра. Во
время длительного ожидания эксперты
не раз говорили, что выборы с одним кандидатом в бюллетене отменят, другие
считали, что молодому коммунисту не
дадут набрать необходимых для победы
50% голосов. В итоге Коновалов получил
57%, а наутро пресс-секретарь Кремля
Дмитрий Песков назвал хакасские выборы «абсолютно прозрачными и честными». Впрочем, на этом показательные
примеры «прозрачности» и уникальности

в политическом сезоне закончились: второй тур выборов губернатора Приморского края, в ходе которого после обработки
95% протоколов депутат от КПРФ почти
на шесть процентов опережал единоросса
и действующего губернатора, вопреки
логике многих, закончился не в пользу
оппозиционера.
В то же время всю избирательную кампанию Валентина Коновалова сопровож
дали различные скандалы и нападки со
стороны оппонентов. Одним из наиболее
запоминающихся стал случай с пресссекретарем «Роснефти» Михаилом Леонтьевым, который в эфире ТВ7 в программе NotaBene заявил, что кампанию Коновалова финансировал холдинг РуТЭК и
входящий в него угольный разрез «Аршановский». Деятельность этих компаний
не раз критиковали коммунисты. Позже
по иску избранного губернатора суд обязал ТВ7 опубликовать опровержение.
Судиться с Леонтьевым за то, что тот в
последующем назвал Коновалова «деби-

лом», чтобы не провоцировать новую
волну новостей, губернатор не стал.

Работа и рейтинг
Как правило, после выборов критика в
адрес кандидата-победителя стихает, но в
случае с Валентином Коноваловым этого
не произошло. Напротив, если судить по
новостям из республики, борьба за губернаторское кресло в Хакасии все еще продолжается.
Заместитель директора «Института
политики и технологий» Михаил Большов считает, что половину проблемных
точек Валентин Коновалов и его команда
сами не видят и по этой причине совершают управленческие ошибки, а другую
половину молодому главе региона обеспечивают его недавние оппоненты по
губернаторской кампании.
Михаил Большов обращает внимание,
что различные скандалы сотрясают
республику практически каждый месяц. В
январе произошла история с солидными
премиями чиновникам. Речь шла о вознаграждениях в размере от 200 до 500%
месячного денежного содержания. Позже
эту информацию пресс-служба правительства Коновалова опровергла, назвав эти
сведения недостоверными. В феврале в
Черногорске произошла крупная коммунальная авария. «В мороз без тепла осталось более 16 тыс. человек. Это случилось
как раз перед визитом Коновалова на
форум в Сочи, — рассказывает политолог. — Наблюдатели считали, что он его
отменит и приедет на аварию, но, увы.
Только когда ситуация получила широкий
общественный резонанс, Валентин Коновалов вернулся в республику. И тот, кто
посоветовал губернатору уехать из региона, явно работал против него».
В конце апреля в Хакасии начался
затяжной и громкий конфликт с МРСК
Сибири из-за долгов на сумму 450 млн
рублей. Энергетики пригрозили оставить
полтора десятка коммунальных предприятий республики без электричества.
Несмотря на то, что долги региона за
энергоресурсы не были новостью для
Валентина Коновалова, решительных
шагов по изменению ситуации не последовало. (За исключением того, что хакасский глава записал обращение к прези-

денту Владимиру Путину, заявив о давлении энергетиков.) Затем последовала
критика со стороны спикера парламента
Республики Хакасия Владимира Штыгашева и сибирского полпреда президента
Сергея Меняйло, который поручил разобраться с проблемой к 15 мая.
В итоге за месяц — с момента получения требования энергетиков разобраться
с проблемой долгов коммунальной сферы
Хакасии — задолженность региона за
электроэнергию перевалила за полмиллиарда: на 20 мая долг составил 509 млн
рублей.
«Это свидетельствует о том, что до
окончания работы комиссии никаких
самостоятельных шагов по урегулированию вопроса с задолженностью ни собственниками предприятий, ни властями
Хакасии сделано не было», — делают
вывод в МРСК Сибири. А 22 мая стало
известно, что АО «Енисейская генерирующая компания» (ТГК-13, входит в группу
«Сибирская генерирующая компания»,
СГК) подало иск в Арбитражный суд
республики Хакасия о возмещении вреда,
нанесенного органами государственной
власти Хакасии, не выполнившими обязательство компенсировать часть отпускной стоимости энерготарифов для населения. Средства из республиканского
бюджета должны были перечисляться
поставщикам энергоресурсов. «Учитывая
погодные условия, Абаканская ТЭЦ (входит в ТГК-13) продолжала поставки энергоресурсов населению. В результате к
концу отопительного сезона долг местных властей достиг 111,6 млн рублей», —
пояснили в компании.
Специалисты федерального центра,
работавшие в Хакасии по распоряжению
полномочного представителя президента, назвали несколько причин, из-за которых коммунальное хозяйство республики
оказалось в бедственном положении:
«Правительство Хакасии проводит весьма формальную тарифную политику, не
учитывая реальные затраты предприятий
ЖКХ на осуществление своей деятельности. С 2013 года не актуализировались
схемы теплоснабжения, без чего невозможно установить обоснованные тарифы. Это подтверждается, к примеру, тем,
что даже установленные тарифы весьма

…многие представители местных элит склонны рассматривать Валентина Коновалова как крайне уязвимую фигуру, от которой рациональнее дистанцироваться, чем рассчитывать на длительную работу с ним
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разнятся в разных муниципальных образованиях республики — так, к примеру, в
Черногорске три разных котельных обеспечивают жителей города теплом и горячей водой по трем разным тарифам».
Стоит ли говорить о том, что авария в
Черногорске прибавила Хакасии долгов,
а неспособность нового главы республики закрыть конфликт с поставщиками
энергии (в момент аварии в Черногорске
Валентин Коновалов предпочел не находиться в регионе) сказалась на его рейтинге. В апрельской версии рейтинга
«Агентства политических и экономических коммуникаций» (АПЭК) Валентин
Коновалов опустился с 72 места до 78-й
позиции.
Сами эксперты агентства написали
следующее заключение: «Публичная критика в адрес руководства республики,
прозвучавшая со стороны одного из
самых опытных политиков региона, председателя Верховного совета Хакасии Владимира Штыгашева (руководящие
посты в регионе он занимал еще в восьмидесятые годы), свидетельствует о том,
что многие представители местных элит
склонны рассматривать Валентина Коновалова как крайне уязвимую фигуру, от
которой рациональнее дистанцироваться, чем рассчитывать на длительную
работу с ним. Чаще в региональной политике действует иная закономерность: в
первый год после избрания губернаторы
получают серьезный карт-бланш, усиливая влияние и заставляя местные элиты
идти на уступки».

Проблемы свои рукотворные
По мнению главного редактора ИА «Хакасия» Игоря Саськова, причина 70-80%
всех скандальных ситуаций, связанных с
Валентином Коноваловым, кроется в противодействии федерального центра.
«Возьмем войну с энергетиками. Коновалов отвечает за проблемы, которые
возникли не за время его полугодового
правления, а за те девять лет, что накопил
его предшественник Виктор Зимин. При
Зимине эти вопросы существовали, но
они не появлялись в публичной плоскости, — обращает внимание Игорь Саськов. — Зимин уходит, появляется молодой коммунист, приходят энергетики,
которые просят отдать долги. Коновалов
обращается к энергетикам, те говорят,
что новая власть должна ответить по старым долгам. Скандал. Приезжает комиссия из Минэнерго, полпред. Но на этом
примере нельзя объяснить, в чем причина скандалов в республике. И тем более
нельзя сводить к тому, что в республике
плохое руководство».
Собеседник отказался называть происходящее в республике спланированной
акцией по отправке Валентина Коновало-
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… у федерального центра нет необходимости специально выставлять Хакасию в плохом свете, поскольку
это уже регион-банкрот, находящийся под внешним
управлением
ва в отставку. По его мнению, это точечные удары, которые призваны убедить
жителей в неспособности оппозиции
занимать руководящие места.
«На примере Хакасии федеральный
центр покажет обществу накануне выборов в Госдуму, что люди, которые приходят из оппозиции во власть, будь то либеральные демократы или коммунисты, на
деле окажутся хуже, чем руководители из
«Единой России». Если вспомнить историю современной России, при президенте Борисе Ельцине существовало понятие
относительно губернаторов — «красный
пояс». В сознание вбивалось, что «красные директора» никому не нужны. И вот
ситуация повторяется. Есть предположение, что в Сибири сейчас снова начинает
формироваться красный пояс губернаторов, как это было в середине девяностых
при Борисе Ельцине. Федеральный центр
этому сопротивляется. В связи с этим
идет давление на губернатора Иркутской
области Сергея Левченко, на мэра Новосибирска Анатолия Локтя, главу Хакасии
Валентина Коновалова», — продолжает
свою мысль Саськов.
При всех исходных данных сложно не
отметить, что команда нового главы региона, не могла не знать о проблеме с долгами за энергоресурсы. Собственно, все,
чего хотели энергетики — четкого плана
по погашению задолженности. В этом, по
сути, и заключается работа регионального правительства. И даже если всерьез
рассматривать «версию заговора» как
основную — подобная конфликтная ситуация (неважно, срежиссированная или
нет) вполне могла быть воспринята новой
командой как проверка ее работоспособности. Они ведь заявляли, что будут
лучше прежней — партия, дай порулить!
Берите. Рулите, реализуйте потенции —
задача вполне рабочая. А в условиях угрозы отключения социально важных объектов региона от энергии — архиважная и
не терпящая промедления.
Главный редактор агентства информационных сообщений «Новый взгляд на
Хакасию» Александр Бортников уверен,
что происходящее в республике — исключительно управленческие ошибки Коновалова и связывать ситуацию с «давлением на ситуацию извне» отказывается. «На

критику Коновалов слабо реагирует.
Единственная реакция, где правительство было вынуждено прокомментировать, — это разнос полпреда в конце апреля», — отметил он.
По словам Бортникова, найти за период работы команды губернатора-коммуниста позитивные кейсы — непросто. «За
эти полгода их было крайне мало. Прошедшие выборы были протестным голосованием против Зимина. Достойной альтернативы, на мой взгляд, предложено не
было. В итоге состоялись выборы без
выбора с одним кандидатом в бюллетене.
Мне было понятно, что человек с таким
набором компетенций совершенно не
готов к работе на таком посту, как руководитель региона. У него нет команды, а
то, что есть — это сборная солянка. Часть
отставных чиновников Зимина, которые
были изгнаны не за хорошую работу, партийные товарищи из других регионов,
просто некомпетентные люди. Этот
губернатор и кабмин не работают, а если
и что-то у них получается, то криво и
косо», — уверен Бортников.

Обида на отсутствие опыта
Ряд местных политологов согласны с мнением, что критика в адрес Валентина
Коновалова будет продолжаться и дальше. Тема энергоснабжения сменится
пожарами, затем паводком, который, по
прогнозам, будет сильнее предыдущих.
Политический аналитик Александр
Чернявский полагает, что причин нарастающей критики Коновалова несколько.
«Очевидно, что ему досталось не самое
завидное наследство. Проблемы в респуб
лике были и до него — например, проблемы с отоплением были предсказуемы.
Неслучайно, когда Развозжаев был на
посту главы, в первую очередь занимался
этими вопросами. Что касается политических причин, Коновалов находится под
пристальным вниманием не только местных, но и федеральных СМИ. И любой
просчет в работе его команды активно
освещается, обсуждается», — рассказывает эксперт.
Что касается работы команды Валентина Коновалова, по мнению Чернявского, ее сложно охарактеризовать одним
словом. «В целом она — на тройку. Проб

лема в том, что всем пришлось работать с
колес. Команда долго формировалась.
Получилась сборная солянка как по компетенциям, так и по партийному признаку. Федеральные коммунисты обещали
Коновалову помочь, но этого так и не случилось. Во многом ему пришлось самому
разгребать серьезные кадровые вопросы.
Сейчас Коновалов проходит курс молодого бойца. Уроки он получает ежедневно и
в реальной борьбе», — добавляет аналитик.
Политолог Андрей Колядин уверен,
что у федерального центра нет необходимости специально выставлять Хакасию в
плохом свете, поскольку это уже регионбанкрот, находящийся под внешним
управлением. Таких результатов респуб
лика «добилась» еще при Викторе Зимине, а на Коновалова это все в итоге просто обрушилось.
«Если Зимин, несмотря на все недовольство жителей, был много лет первым лицом на данной территории и
обладал опытом и компетенциями, то у
Коновалова подобного опыта не было.
Поэтому его вхождение в проблемный
регион РФ крайне сложное, в том числе и
для федерального центра. Он не понимает, о чем ему вести речь с федеральным
центром, не понимает основу регионального управления. Не потому, что он плохой, а потому, что он никогда не управлял, у него отсутствует опыт,— поясняет
Андрей Колядин. — Полагаю, что за
время избирательной кампании к нему
сложились обида и недоверие. Я уверен,
что с ним встречались и пытались договариваться о том, чтобы он не принимал
столь активного участия в выборной
кампании. Основой обиды федерального
центра стало то, что он не пошел на межэлитные договоренности. Он посчитал,
что к нему приехали клерки поговорить,
а они часть системы, ее представители,
ее голос. Поэтому в настоящий момент
федеральная система вовсе не желает
его зарыть. Просто она не хочет с ним
сотрудничать. А ему приходится обучаться, набивая шишки. Правда, каждая
шишка — боль и страдания людей его
территории».
По мнению политолога, губернаторам-оппозиционерам, которые победили
на выборах прошлой осенью, приходится
сложнее, нежели их коллегам-единороссам. В то же время он отказался считать
происходящее в Хакасии «показательной
акцией перед выборами в Госдуму».
«Любые показательные акции создают
обширное электоральное поле. Поэтому
происходящее я бы охарактеризовал как
желание научить человека работать в
сложной ситуации и договариваться с
федеральным центром», — резюмировал
n
политолог.
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Мария Климова

Сибирь изношенная
Об устройстве сетей и объектов коммунальной инфраструктуры среднестатистический житель большого
города задумывается редко. Разве только в момент аварийного отключения воды и отопления, или
наткнувшись во дворе у дома на очередной «раскоп» коммунальщиками ямы со страшными трубами. Между
тем, данные о состоянии сетей в стране и в отдельно взятых муниципалитетах говорят о том, что скоро
задуматься об этом придется всем без исключения

статистике износ тепловых сетей в стране в
среднем
составляет
50-60%. А по итогам
прошедшего отопительного сезона 2018-2019 в
некоторых регионах Сибири — и все 80.
При этом, как отмечает замглавы Минстроя РФ Максим Егоров, с начала года
отвечающий за ЖКХ в ведомстве, сама
статистика в этой области требует обновления, а значит, реальное состояние сетей
и объектов коммунальной инфраструктуры в стране может оказаться еще хуже.

По

Штатный режим,
особый контроль
По словам полномочного представителя
президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, отопительный сезон 2018-2019 годов в регионах округа прошел «в штатном режиме» — объекты энергетики и коммунального хозяйства работали устойчиво. Но
без громких аварий не обошлось, не мог
не напомнить полпред. И перечислил

города и поселки разных регионов округа, где во время отопительного сезона, а
проще говоря, в сибирские морозы — без
тепла оставались сотни и тысячи жителей.
Так, из-за неполадок оборудования
происходили сбои в работе на котельной
в поселке Белогорск Тисульского района.
На особом контроле находилась ситуация
в городах Байкальске и Вихоревке Иркутской области, Новокузнецке и Юрге
Кемеровской области. В октябре и ноябре
2018 года с дефицитом нормативного
запаса топлива столкнулись энергетики
Киселевска Кемеровской области. Не удалось избежать проблем Барнаулу и Томску, а ситуации в поселке Юрты Иркутской
области был присвоен статус «чрезвычайная». Впрочем, не только ей.
Перечисления населенных пунктов,
которым не удалось пережить зиму без
аварий, на совещаниях по подведению
итогов отопительного сезона по весне —
традиционно коротки и не изобилуют
подробностями. Причины инцидентов
могут быть разными, но все они, как пра-

вило, меркнут перед главной бедой отечественного теплосетевого комплекса —
неплатежами, изношенностью сетей и
общим недофинансированием отрасли.
Об этом, к слову, регулярно говорят крупные теплосетевые компании, имеющие в
зоне ответственности не один регион.
Между тем, если внимательней взглянуть на статистику аварий, получивших
статус ЧС этой зимой, можно выяснить,
что истории про лопнувшие в котельных
вентили и выстуженные дома, нехватка
угля в шахтерском городе и затянувшиеся
спасательные операции — в большей степени связаны с отсутствием системного
подхода и своевременной адекватной
оценки ситуации. И нередко с плохой
координацей между муниципалитетом,
теплоснабжающей организацией и
выступающей посредником управляющей компанией.
Отчасти подтверждением тому является факт, что ряд муниципальных образований в Иркутской, Томской областях и
Республике Хакасия не успели вовремя
получить паспорта готовности. А с уче-
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том серьезной аварии в Черногорске
Республика Хакасия вообще стала одним
из самых проблемных регионов отопительного сезона 2018-2019 годов не только в Сибири, но и в России — с начала
отопительного периода здесь был зафиксирован 71 инцидент.
«Отопительный сезон в этих населенных пунктах прошел в штатном режиме,
однако многие проблемные вопросы
теплоснабжения городов остаются нерешенными», — вынужден был признать
Сергей Меняйло.
По мнению полномочного представителя в СФО, во всех муниципальных образованиях регионов Сибири, помимо прочих мер, должны быть созданы резервные
источники питания, дополнительные
усилия необходимо направить на обеспечение своевременной доставки топлива в
населенные пункты с ограниченными
сроками завоза в Красноярском крае,
Иркутской, Томской областях, в труднодоступные кожууны в Республике Тыва.
А для преобразования коммунального
комплекса Республики Хакасия, прославившейся этой зимой затяжным конфликтом с энергетиками всех уровней,
нужен системный подход. В идеале —
«передать котельные Черногорска в эксплуатацию надежного инвестора и установить экономически обоснованные
тарифы для вновь создаваемых ресурсоснабжающих организаций».
Отсутствие нормативного запаса
топлива, недокомплектация штата рабочих, неполадки оборудования — самые
популярные причины сбоев в работе

котельных и снижения температуры
теплоносителей в регионах Сибири, особенно в маленьких городах и селах, где
нет крупных энергетических компаний.
«Основная головная боль — это именно разводящие тепловые сети, которые
находятся в собственности муниципальных образований, за которыми меньше
всего надзор, уход», — еще в феврале констатировал начальник отдела по надзору
за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями
Ростехнадзора Роман Кутаси.
В ходе рабочего совещания под руководством вице-премьера Правительства
РФ Виталия Мутко, где обсуждались
итоги прохождения осенне-зимнего периода и планы по подготовке к предстоящему отопительному сезону и модернизация
сфер ЖКХ и энергетики, основной причиной ЧС прошедшего сезона была названа
высокая степень износа объектов ЖКХ.

В среднем по больнице
В среднем количество аварий в сибирских городах за минувший отопительный
сезон увеличилось на 5%. При этом энергетики стали больше выявлять дефектов,
устранение которых не требует отключения от отопления жилых домов. Если в
Новосибирске в 2014 году было зафиксировано 2,2 тыс. повреждений, то в
2018‑м — уже 2,8 тыс. В минувшем осенне-зимнем сезоне СГК (обслуживает 3
тыс. км теплосетей города) выявила и
устранила 1 978 дефектов.
Энергетический холдинг СГК, который
осуществляет свою деятельность на тер-

ритории Алтайского и Красноярского
краев, Новосибирской и Кемеровской
областей, республик Хакасия и Тыва,
намерен инвестировать в подготовку к
предстоящему отопительному сезону
около 5 млрд рублей. По словам заместителя директора дивизиона «Тепло» СГК
Антона Баева, средства пойдут на замену
и реконструкцию изношенных участков
теплотрасс, приобретение необходимого
для ремонтов оборудования, техники,
замену насосных устройств, устранение
последствий дефектов, а также восстановление благоустройства после разрытий и другие мероприятия.
Во всех городах присутствия СГК предстоит переложить и капитально отремонтировать 115 км теплосетей. «Сейчас наша
задача — качественно провести гидравлические испытания. В каждом регионе присутствия созданы диагностические группы
для оценки состояния сетей, ведем диагностику», — отметил Антон Баев.
В Красноярске ремонтные работы
перед началом очередного отопительного периода затронут почти 12 километров (в однотрубном исчислении) тепловых сетей. При этом свыше восьми километров будет заменено в ходе капитального ремонта, на оставшихся участках
пройдет текущий ремонт. В 2019 году
финансирование всей программы Сибирской генерирующей компании по ремонтам трубопроводов и оборудования
тепловых сетей Красноярска превысит
511 млн рублей.
Еще больше потребуют ремонты
теплосетей в Новосибирске — в текущем

году СГК направлено на эти цели 720 млн
рублей (в полтора раза больше, чем в предыдущем году). В Новосибирске планируется заменить 12 участков теплосетей
общей длиной 5 км, практически все
отрезки — магистральных теплотрасс. На
этот раз компания решила сконцентрироваться на магистралях, эффект от ремонта и перекладки этих участков выше, чем
внутриквартальных (если зимой порывы
происходят на магистралях, для ремонтов
от тепла отключают целые микрорайоны). Плюс, естественно, начались ремонты по итогам гидравлических испытаний.
За вторую неделю с момента опрессовки
уже выявилось более 150 дефектов.
Не улучшается техническое состояние
тепловых сетей и в других городах Сибири, свидетельствуют итоги отопительного сезона. Суммарная протяженность
теплосетей, обслуживаемых СГК в Кемерове — более 950 км (в однотрубном
исчислении). Средний возраст магистральных и внутриквартальных теплотрасс перевалил за 20 лет, износ трубопроводов превышает 40%. Уже сегодня
ежегодно в Кемерове необходимо менять
не менее 4% общей протяженности
тепловых сетей. Но из-за нехватки
средств получается только 1% в год.
А риски год от года возрастают.
По мнению экспертов Ассоциации
производителей качественной продукции
для теплоснабжения, уровень износа
сетей в 70% — большая угроза теплосетевому комплексу и жизнеобеспечению
региона в целом. А по словам директора
теплосетевого подразделения Сибирской
генерирующей компании в Новокузнецке
(Межрегиональной теплосетевой компании) Константина Дьячкова, на сегодня
износ сетей составляет все 80%. И решить
проблему можно только при увеличении
объемов ремонтных работ до нормативных, а именно 3% от общей протяженности сетей — это 14-15 километров в год,
что возможно только при росте инвестиций.
Власти Алтайского края после совещания по итогам отопительного сезона
сообщили, что принято решение о необходимости значительного увеличения
финансирования работ в сетевом комплексе. Администрация краевого центра
увеличила финансирование ремонтных
работ 2019 года в два раза со 100 до
200 млн рублей, заявил глава Барнаула
Сергей Дугин 22 мая.
Как сообщили в городском комитете
по энергоресурсам и газификации, ведется работа по переходу столицы Алтайского края в единую ценовую зону теплоснабжения. Это позволит привлечь значительные инвестиции и выполнить
работы по переключению, газификации
и автоматизации котельных, перекладке

27 километров магистральных сетей,
26 километров внутриквартальных сетей
и 16 километров линий рециркуляции
горячего водоснабжения.

Особая зона
Желание менять больше теплосетей на
новые, учитывая существующий износ
коммуникаций, сегодня есть и у властей,
и у энергетических компаний. И вроде бы
каждой стороне очевидно, что для этого
необходимо: средства. Департаменты по
тарифам в регионах уполномочены учитывать в тарифном регулировании расходы на капитальный ремонт тепловых
сетей, однако на практике суммы, заложенные чиновниками в тариф, оказываются мизерными для решения объема
проблем, накопившихся за долгие годы.
Закладывать средства на срочно требующуюся модернизацию сетей в текущий
тариф — значит ударить по нетяжелым и
без этого кошелькам основной части
населения, привлекать средства из бюджетов страны или региона — означает
примерно то же: без пересмотра объемов
поддержки других жизненно важных
сфер не получится. Учитывать при тарифном регулировании минимум на капремонт и требовать от бизнеса инвестиций
в модернизацию отрасли, где сроки окупаемости исчисляются десятками лет, —
бессмысленно.
Но даже принятые в середине 2017
года поправки к Федеральному закону
«О теплоснабжении», наделяющие региональные власти правом добровольно
отказаться от жесткого контроля тарифов
теплоснабжения для населения в обмен
на обязательства энергетиков увеличить
инвестиции в ремонт станций и сетей, до
сих пор не начали работать на восстановление теплосетевого комплекса в стране.
Ремонтная программа теплосетей в
сибирских городах, не говоря о глобальной модернизации, по-прежнему остается ограниченной существующим тарифом на тепловую энергию, констатируют
представители рынка.
Цель новой модели, узаконивающей
расчет тарифов на тепло по методу «альт
котельной» — зафиксировать договоренности и установить такую стоимость,
чтобы тарифа было достаточно для возврата инвестиций, и в дальнейшем он бы
поднимался только на уровень инфляции.
«Это дает возможность бизнесу улучшать экономику внутри. Все становится
прозрачным», — рассказал директор
Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов
после завершения компанией масштабного инвестиционного проекта по модернизации системы теплоснабжения Рубцовска — города, прославившегося на
всю страну. Сначала тем, что там едва не
был сорван отопительный сезон 2016-
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2017 года. А затем, в 2018-м, — став первым населенным пунктом, который перешел на новую целевую модель рынка —
«альткотельную».
Казалось бы, история с Рубцовском
как нельзя лучше иллюстрирует, что
повышение тарифа на тепло — не самое
страшное, что может ожидать город с
изношенными тепловыми сетями и, тем
не менее, власти сибирских регионов
пока не спешат проводить активную
разъяснительную работу среди населения. Между тем, не секрет, что в Новосибирске по-прежнему один из самых низких в стране тарифов на тепловую энергию — 1 290 рублей за гигакалорию с
НДС. Даже по сравнению с соседямисибиряками: в Кемерове — 1 469 рублей,
в Красноярске — 1 750 рублей, в Барнауле — 1 858 рублей. Чего нельзя сказать о
состоянии коммуникаций.
В любом случае, законом предусмотрено, что целевая модель будет внедряться
исключительно на добровольной основе
на территории отдельных поселений и
городских округов. Для реализации модели необходимы совместное заявление
органов местного самоуправления и ЕТО,
а также согласие органов власти регионов РФ. Конечное решение о внедрении
модели остается за Правительством РФ.
На нынешний день на новую модель
помимо алтайского Рубцовска перешел
только поселок Линево в Новосибирской
области. Ведется работа по переходу «в
единую ценовую зону теплоснабжения»
Барнаула.
«Несмотря на все сложности, которые
есть, несмотря на проблемы, которые
были озвучены в части тарифообразования, надо переходить, безусловно, на долгосрочный тариф, более активно регионам использовать метод «альтернативной
котельной», — заявил в конце апреля на
Всероссийском совещании по прохождению отопительного сезона 2018-2019
года министр энергетики РФ Александр
Новак, поддержав таким образом позицию как минимум двух крупных производителей энергии, взявших на себя обязательства модернизации сетей в формате
новой модели — СГК и «Т плюс».
В конце апреля стало известно, что
помимо сибирских пионеров «альткотельной» — Рубцовска и Линева, еще
шесть городов России в 2019 году могут
перейти на новую модель рынка тепла —
в обмен на инвестиции «Т плюс». А СГК
сообщила, что если все города присутствия компании будут использовать метод
«альтернативной котельной», холдинг
готов инвестировать в тепловое хозяйство 48 млрд рублей в течение ближайших
пяти лет. В случае сохранения текущего
регулирования эта сумма окажется в
n
восемь раз меньше.

11
ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ №20-24 27.05–23.06.2019

ЖКХ

12

ТЕ М А Н О М ЕРА

ЖКХ

ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ №20-24 27.05–23.06.2019

Антон Вебер

Барнаул согласен на альтернативу

WWW.VPOXOD.RU

Сибирская генерирующая компания в три раза увеличила объемы финансирования ремонтной программы-2019 в
Барнауле — до 1,2 млрд рублей. Переход регионального центра Алтайского края на новую модель
теплоснабжения по методу «альткотельной» позволит СГК в ближайшие десять лет инвестировать в
модернизацию теплосетевой инфраструктуры города еще 6 млрд рублей

топительный сезон 20182019 годов в Барнауле
прошел удовлетворительно, — говорит директор Алтайского филиала
СГК Игорь Лузанов. —
К сожалению, мы зафиксировали тенденцию износа магистральных трубопроводов. Из-за того, что повреждения стали
происходить чаще, минувший отопительный сезон отметился ростом числа потребителей, которые попали под временные
отключения. За 2018 год этот показатель
вырос на 13,6 процента — до 482 тысяч
жителей». За год количество повреждений на теплосетях Барнаула выросло на
7%, отметили в министерстве промышленности и энергетики Алтайского края.
По словам Игоря Лузанова, почти 95%
повреждений приходятся на тепловые
сети, взятые компанией в концессию.
Общий же износ теплосетевой инфраструктуры Барнаула составляет 60%, или
около 700 км труб, срок эксплуатации
которых превысил 30 лет. Еще год назад
эта цифра составляла 57%. Но аварии слу-

«О

чаются и на более молодых сетях: по статистике, на каждые 100 км теплосетей в
региональном центре Алтайского края
приходится 91 дефект.
К началу отопительного сезона СГК
планирует заменить в Барнауле 30 км
трубопроводов на 21 участке магистральных теплосетей и на 33 — внутриквартальных. Основные работы пройдут на
улицах Попова, Папанинцев, Профинтерна, Шукшина, Исакова, Малахова, ГорноАлтайской, Власихинской, проспектах
Ленина, Космонавтов и Калинина. Общий
объем ремонтной программы составит
1,2 млрд рублей, при том, что годом ранее
на эти цели энергетики направили 439
млн рублей. «Трехкратное увеличение
объема финансирования позволит нам
приблизиться к нормативу ежегодной
перекладки тепловых сетей, который
составляет три процента от общей протяженности инфраструктуры», — констатирует глава Алтайского филиала СГК.
В предыдущие годы СГК удавалось
ремонтировать лишь по 3 км по ремонтной программе и 10 км — в рамках теку-

щих ремонтов. Инвестировать в ремонты
сверх этого не позволял тариф. Текущая
цена на тепло не позволяет вкладывать
серьезные инвестиции и сейчас. Просто
СГК не стала дожидаться постановления
федерального правительства об отнесении Барнаула к ценовой зоне теплоснабжения, которое открывает перед городом
перспективу перехода на новую модель
рынка тепла с тарифообразованием по
принципу «альтернативной котельной», и
на свой страх и риск увеличила вложения
в модернизацию сетей, потому что затягивать дальше нельзя. Компания уже
работает по новому методу тарифного
регулирования в Рубцовске.

Заявка на инвестиции
Единая теплоснабжающая организация
АО «Барнаульская генерация» (входит в
СГК) и администрация Барнаула еще в
конце марта обратились к Минэнерго
России с просьбой присвоить столице
Алтайского края статус ценовой зоны
теплоснабжения. Барнаул стал первым
региональным центром страны, напра-

вившим подобное обращение в федераль
ный центр. В ближайшие месяцы заявка
пройдет согласование в Минстрое и ФАС
России и будет рассмотрена правительст
вом РФ. «В целом процедура перехода в
«ценовую зону» от момента принятия
решения до вступления в силу предель
ной цены на тепловую энергию составля
ет около семи месяцев. При соблюдении
всех нормативных сроков по переходу
муниципалитета на новый метод цено
образования ожидается, что ценовая зона
в Барнауле начнет действовать с 1 января
2020 года», — комментирует Игорь Луза
нов.
Закон об «альтернативной котельной»
был принят в июле 2017 года и призван
стимулировать привлечение инвестиций
в модернизацию коммунальной инфра
структуры и изменить систему регулиро
вания в области тарифообразования.
Новая модель предполагает переход от
государственного регулирования всех
тарифов в сфере теплоснабжения к уста
новлению предельного уровня цены на
тепловую энергию для конечного потре
бителя на долгосрочный период (на
10 лет и более). Стоимость рассчитывает
ся исходя из того, сколько могла бы сто
ить 1 Гкал тепла для потребителей, если
бы они построили собственную котель
ную. При переходе на «альткотельную»
компания-инвестор становится не толь
ко единым центром ответственности за
текущее состояние, но и за перспектив
ное развитие системы теплоснабжения
города.
«Привлечение дополнительных инвес
тиций на модернизацию инженерной
инфраструктуры является одной из
основных задач, направленных на повы
шение эффективности деятельности ком
мунального комплекса региона, — гово
рит министр промышленности и энерге
тики Алтайского края Александр Климин. — Поэтому нам и нужен был меха
низм, гарантирующий возврат инвести
ций на долгосрочный период, который
позволит инвестору реализовать дорого
стоящий проект без существенного уве
личения стоимостной нагрузки на потре
бителя. Этим механизмом и является
отнесение муниципального образования
к ценовой зоне теплоснабжения».
Год назад Правительство РФ поддержа
ло переход Рубцовска на новую модель
рынка тепла с тарифообразованием по
методу «альткотельной». Этот третий по
количеству населения город Алтайского
края стал первым в стране, где «альтко
тельная» получила старт. Новая модель
позволила СГК за короткий срок привес
ти в порядок систему теплоснабжения
города, инвестировав 2,1 млрд рублей. За
короткий срок компания изменила кон
фигурацию системы теплоснабжения

города с переводом на один теплоисточ
ник, модернизировала Южную тепловую
станцию, построила и переложила 20 км
теплосетей.
«Отопительный сезон в Рубцовске про
шел спокойнее, чем в предыдущие годы.
В прошлом году мы провели наладку
гидравлического режима новой системы
теплоснабжения. Тем самым была решена
проблема неравномерных температур в
разных частях города, — комментирует
Игорь Лузанов. — Вопросы качества
теплоснабжения сейчас чаще касаются
работы управляющих компаний, задача
которых — отладить внутридомовые
тепловые узлы, при необходимости про
извести промывку или замену некоторых
частей системы». Окупаемость вложений
в теплоснабжение Рубцовска в СГК оце
нивают в 12 лет.

Сначала стулья
По мнению экспертов и участников
рынка, у сибирских муниципалитетов
есть только один эффективный инстру
мент для модернизации теплосетевого
хозяйства — переход на «альтернативную
котельную». Переход Барнаула на «альт
котельную» позволит СГК в разы увели
чить объем инвестиций в систему тепло
снабжения города и значительно обно
вить теплосетевую инфраструктуру —
одну из самых изношенных среди городов
присутствия энергохолдинга, убежден
Игорь Лузанов. «Работа в ценовой зоне
позволит нам, не затягивая, приступить к
модернизации системы теплоснабжения,
вложив сразу большой объем средств.
А потом постепенно их возвращать без
нагрузки на потребителя и резких изме
нений цены. Иначе это можно назвать
«инфраструктурной ипотекой», — отме
тил глава филиала.
Помимо высокого износа теплосетей
главными проблемами в теплосетевом
хозяйстве Барнаула в министерстве про
мышленности и энергетики Алтайского
края называют плачевное техническое
состояние оборудования тепловых пунк
тов, плохое качество горячего водоснаб
жения, а также большое количество
муниципальных малых котельных и
отсутствие у города средств для их разви
тия.
План предстоящих работ СГК уже
согласовала с городскими и краевыми
властями. В случае присвоения Барнаулу
статуса ценовой зоны теплоснабжения
компания готова в ближайшие 10 лет
инвестировать в повышение эффектив
ности теплоснабжения города еще около
6 млрд рублей. Вместе с инвестициями,
которые будут проведены в рамках кон
цессионного соглашения компании с
городом, объем вложений составит 7,8
млрд рублей. Основной объем вложе
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ний — 3,4 млрд рублей — СГК запланиро
ван на ближайшие пять лет.
Большую часть средств компания
направит на перекладку тепловых сетей.
В планах энергетиков заменить к 2029
году 132 км коммуникаций, или 10% от
общей протяженности всех теплосетей
города. Из них 95 км сетей СГК модерни
зирует в течение ближайших пяти лет.
Дополнительно к этому каждый год по
10 км сетей будет перекладываться в рам
ках ремонтной программы. Компания
планирует восстановить 16 км линий
циркуляции горячего водоснабжения,
отремонтировать насосное и теплооб
менное оборудование 158 центральных
тепловых пунктов, заместить шесть
котельных МУП «Энергетик» с переводом
нагрузки на ТЭЦ. А также автоматизиро
вать и повысить эффективность 32
котельных.

Кто на очереди?
В Барнауле тепловая энергия сейчас
стоит 1 858,3 рубля за Гкал. При приня
тии положительного решения об отнесе
нии города к ценовой зоне теплоснабже
ния цена на тепло будет изменяться на
уровень инфляции +2% ежегодно к тари
фу, действующему на момент отнесения
к ценовой зоне. По оценке СГК, этого
будет достаточно для того, чтобы реали
зовать все намеченные планы по модер
низации системы теплоснабжения в
городе, повышения ее надежности и
эффективности. В Рубцовске максималь
ная цена тарифа по модели «альтерна
тивной котельной» установлена в 3 тыс.
рублей за 1 Гкал теплоэнергии при дейст
вующем тарифе в 1,7 тыс. рублей за Гкал.
«При планируемом росте тарифа в два
процента к уровню инфляции мы не ожи
даем появления социального напряжения
в городе. При оплате за жилищно-комму
нальные услуги на всех уровнях власти
предусмотрена социальная поддержка
граждан в форме предоставления ком
пенсаций и субсидий», — отметили в
комитете по энергоресурсам и газифика
ции Барнаула.
В планах СГК запустить модель «альт
котельной» во всех городах присутствия.
Это позволит компании в течение пяти
лет инвестировать в теплосетевое хозяй
ство муниципалитетов 48 млрд рублей.
Наряду с Рубцовском и Барнаулом в мил
лиардных инвестициях сегодня нуждают
ся тепловые сети Бийска. «Реализация
масштабной инвестиционной програм
мы СГК позволит повысить надежность и
энергетическую эффективность. Количе
ство аварий уменьшится, горожане полу
чат качественную услугу по отоплению и
горячему водоснабжению», — убеждены
в министерстве промышленности и энер
n
гетики Алтайского края. 
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Э К О Н О М ИК А И Ф ИН А НС Ы

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Михаил Кичанов

Город умный, но бедный
Реализация пятилетнего федерального проекта «Умный город» сулит сибирским муниципалитетам миллиарды
бюджетных и частных инвестиций. Наибольшее финансирование от федерации ждут пилоты — города, которые
первыми внедрят передовые цифровые и инженерные решения

а сегодня федерация одобрила заявки на включение
в пилотный проект «Умный
город» пяти сибирских
городов. Трехсторонние
соглашения
подписали
Минстрой России, Красноярский край и
города Красноярск, ЗАТО Железногорск
и ЗАТО Зеленогорск, а также Кемеровская область и Междуреченск. Добро от
Москвы получил и крупнейший сибирский мегаполис — Новосибирск. Регионы и муниципалитеты, подписывающие соглашение, взяли на себя обязательства по выполнению дополнительных мероприятий стандарта «Умный
город» и внедрению инновационных
решений.
«У каждого города своя специфика.
Например, в Железногорске и Зеленогорске активно развиваются ядерные технологии. Важно чтобы эти города стали конкурентоспособными, комфортными и
безопасными для жителей, — рассказывает министр строительства и ЖКХ РФ
Владимир Якушев. — В Междуреченске
Кемеровской области помимо мероприятий стандарта будут внедряться цифровые платформы в школах — по питанию и
контролем за школьной дисциплиной».
По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, первым шагом на пути создания умного города станет внедрение единых цифровых платформ и сервисов по
вовлечению горожан в управление городскими процессами, которые должны заработать в каждом муниципалитете страны
уже в 2020 году. «Нам предстоит внедре-

Н

ние передовых цифровых и инженерных
решений в городской и коммунальной
инфраструктуре. Появится возможность
быстрее и безопаснее передвигаться по
городу, рационально освещать улицы,
лучше регулировать системы отопления.
Мы будем использовать экономичные
решения не только в коммунальном комплексе, но и при формировании городской среды», — отметил градоначальник.

Стандартная процедура
Ведомственный проект «Умный город»
стартовал в России в 2018 году. В начале
этого года он вошел в национальный проект «Жилье и городская среда» и национальную программу «Цифровая экономика». Проект направлен на повышение
конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством,
создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан.
В марте Минстрой России утвердил
стандарт «Умного города» — набор базовых и дополнительных мероприятий,
которые города-участники проекта —
муниципалитеты с населением свыше
100 тыс. человек — должны выполнять до
2024 года. Стандарт разработан совместно с ведущими российскими экспертами
в области цифровизации и основываясь
на опыте других стран. Документ включает мероприятия по восьми направлениям: городское управление, «умное» ЖКХ,
инновации для городской среды, «умный»
городской транспорт, интеллектуальные
системы общественной и экологической

безопасности, инфраструктура сетей
связи, туризм и сервис.
По всем направлениям в Стандарте
обозначены конкретные эффекты, которые должны быть достигнуты к 2024 году.
Это, в частности, повышение эффективности управления городской инфраструктурой, снижение аварийности и уровня
потерь на коммунальных сетях. Должны
повыситься прогнозируемость и управляемость городской инфраструктуры, снизиться число чрезвычайных ситуаций.
Эффективность городских транспортных
систем вырастет, как и эффективность
сбора муниципальных налогов. Через
шесть лет количество дорожно-транспортных происшествий должно уменьшиться, а уровень раскрываемости преступлений возрасти. И российские города
станут привлекательнее для туристов.
«Мы постарались в Стандарте отразить
те задачи, которые требуют решения в
максимально короткий срок, — заявил на
КЭФ-2019 Владимир Якушев. — В первую
очередь это касается систем жизнеобеспечения города. Мы сегодня далеки от
того, чтобы сказать, что наши сети, системы водоподготовки и водоочистки, наши
канализационные сооружения работают
так, как нам хотелось бы. Другая проблема — транспортная инфраструктура.
Если в муниципалитете нет полноценно
работающего общественного транспорта,
мы не можем сказать, что чувствуем себя
в этом городе комфортно. Наконец,
вопрос безопасности. Горожане должны
быть уверены как в своей безопасности,
так и в безопасности своих детей».

Помимо стандарта Минстрой России
сформировал открытую базу технологий и
разработок «Банк решений умного города», где размещены проекты, которые уже
доказали свою эффективность и могут
быть тиражированы. А также создал
Национальный центр компетенций проекта «Умный город», в задачи которого входит разработка, внедрение и популяризация технологий, оборудования, программ,
направленных на повышение уровня цифровизации городского хозяйства.
Города-пилоты взяли на себя обязательства выполнить Стандарт досрочно, а
также реализовать комплекс дополнительных мер в соответствии с «дорожными картами» по комплексной цифровизации городского хозяйства, разработанными с участием независимых экспертов.
Таким образом, пилоты станут площадками по тестированию передовых цифровых и инженерных решений, управленческих подходов и правовых моделей, необходимых для цифровой трансформации
городского хозяйства.
По словам Владимира Якушева, особое
внимание при реализации проекта
«Умный город» Минстрой России уделит
вопросам синхронизации городских и
региональных информационных систем.
«У нас очень много программных продуктов, которые не синхронизируются между

собой. Причем проблемы в синхронизации есть не только между субъектом и
муниципалитетами, но и между разными
департаментами региональных правительств. А ведь на разработку таких программ тратятся огромные федеральные
деньги», — посетовал министр.

Инфраструктура и опыт
В Сибири наибольшим потенциалом для
развития «Умного города», по мнению
экспертов, обладают Красноярск и Новосибирск. На конкурентоспособность
Красноярска повлияло проведение Универсиады-2019. Во время подготовки к
студенческим играм в цифровизацицию
города, развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры было вложено почти 2,5 млрд рублей. «Мы сознательно вкладывали в те вещи, которые
сможем использовать после завершения
Универсиады. Это единая цифровая платформа, которую мы сейчас разворачиваем для «Умного города», центры управления и большое количество телекоммуникационных устройств», — говорит
министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.
Сильная сторона ЗАТО Красноярского
края — Железногорска и Зеленогорска —
наличие куратора в лице «Росатома».
Последние годы эта госкорпорация спе-
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циализируется на разработке и внедрении единых платформ для «умного города». «В нашем представлении «умный
город» — это город с высоким индексом
развития человеческого капитала, где
главной ценностью является человек, —
рассказывает руководитель проекта
блока по развитию и международному
бизнесу госкорпорации «Росатом» Антон
Зубков. — И город можно назвать умным
только в том случае, если человек включен в процесс его развития».
Неудивительно и то, что Минстрой России поддержал инициативу Новосибирска
войти в число пилотов. За последние годы
в мегаполисе придумано и реализовано
немало «умных» решений для городского
хозяйства. Это и муниципальный геоинформационный портал «Мой Новосибирск», содержащий информацию об объектах городской инфраструктуры, отключениях систем жизнеобеспечения города
и сообщениях жителей о проблемах в
городском хозяйстве; и геоинформационная система «Ритуал», где собраны сведения о захоронениях на кладбищах Новосибирска; и «умные» остановки для общественного транспорта, позволяющие получить информацию о прибытии транспорта
и маршрутах передвижения, узнать о
городских спортивных и культурных мероприятиях. По словам начальника департа-
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мента связи и информатизации мэрии
Новосибирска Александра Горнштейна,
общее число активных пользователей
муниципальными геоинформационными
системами составляет около 35 тыс. человек. «Ежедневно на портал «Мой Новосибирск» заходит около 1,5 тысяч человек.
Каждый год количество посетителей портала прирастает на 15-20 процентов», —
отметил он. За четыре года специалисты
департамента отработали около 30 тыс.
онлайн-сообщений от горожан.
«Уже сегодня для создания базы цифровой экономики в муниципалитете
активно осуществляется оцифровка
городской инфраструктуры. Мэрия широко внедряет в практику городского управления информационные платформы,
которые позволяют контролировать
муниципальные объекты и управлять
ими», — констатирует руководитель
департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.
Одновременно с участием в федеральном проекте власти Новосибирской
области реализуют и региональный
пилот. Как рассказал руководитель
департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий
Новосибирской области Анатолий
Дюбанов, систему «умного города» планируется внедрить в рабочем поселке
Кольцово под Новосибирском. По словам чиновника, это позволит оптимизировать жилищно-коммунальное хозяйство, оперативно ликвидировать аварийные ситуации, а также повысить
информационную прозрачность. В многоквартирных домах появятся современные электронные системы, с помощью которых жители смогут следить за
безопасностью и распределением ресурсов. «На базе Кольцово мы будем предлагать рабочий стандарт «Умного дома»,
«Умного муниципалитета» на территории всей Новосибирской области», —
отметил Дюбанов.

Миллиарды в уме
Утвердив три месяца назад стандарт «Умного города», федерация до сих пор не определилась с тем, сколько же денег получат

города и регионы на его реализацию. В
апреле стало известно, что на создание
цифровой платформы вовлечения граждан
в решение вопросов городского развития
федеральный центр может направить до
15% от субсидий, предусмотренных на развитие городской среды, — более 35 млрд
рублей. Кроме этого, планируется ввести
инструменты налогового стимулирования
и гранты для разработчиков передовых
технологий. Среди предлагаемых мер —
освобождение от уплаты НДС, сокращение
налоговой базы при уплате налога на прибыль, вычет НДФЛ для определенных категорий разработчиков, выделение субсидий
и грантов в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». При этом минимальный
объем региональных, муниципальных и
частных средств в цифровизацию городов
до 2024 года Минстрой России оценивает в
360 млрд рублей.
По оценке мэрии Новосибирска, выполнение крупнейшим сибирским мегаполисом стандарта «Умный город» потребует
5,8 млрд рублей. Из них 1,8 млрд — частные инвестиции. Власти города рассчитывают на то, что большая часть необходимых средств будет выделена из федерального бюджета. «По поводу финансирования «Умного города» пока большие неясности. Дорожная карта пилотного проекта

цифровизации городского хозяйства Новосибирска сейчас проходит согласование в
Минстрое России», — рассказал Александр
Люлько. «Сейчас прямого федерального
финансирования по тематике «Умного
города» нет. Более того, Москва призывает
регионы предусмотреть больше средств на
софинансирование проекта», — со своей
стороны отметил Анатолий Дюбанов.
По оценке члена правления Ассоциации
«НППА» Дмитрия Гокова, ожидаемых
мэрией 5,8 млрд рублей окажется недостаточно для реализации пилота в полуторамиллионном Новосибирске: нужно еще
как минимум 10 млрд рублей. Директор
департамента прикладных проектов МРФ
«Сибирь» ПАО «Ростелеком» Сергей Перфильев считает, что озвученной мэрией
суммы затрат на «Умный город» вполне
хватит на реализацию первоочередных
инициатив. «Инвестиции в 5,8 млрд
рублей, безусловно, позволят повысить
показатели Новосибирска в рейтингах.
Возможно, добиться прорывов в отдельных
направлениях. А получится ли в реальности сделать городскую среду Новосибирска
по-настоящему комфортной и безопасной
— это в значительной мере будет зависеть
от выбора городскими властями приоритетов при внедрении новых решений», —
подчеркнул он.

Распределить ответственность
Несмотря на то, что объемы бюджетного
финансирования «Умного города» остаются под вопросом, федеральный и региональный бизнес проявляет к проекту большой интерес. «Почти каждый день мне звонят предприниматели и говорят, что хотят
участвовать в проекте «Умный город». Есть
интерес со стороны IT-компаний и банков»,
— говорит Александр Люлько.
В апреле мэрия Новосибирска подписала соглашение о сотрудничестве с АО

«Ситроникс». От этой федеральной компании власти города ждут решений для
«умного» ЖКХ. В той или иной степени в
проект превращения Новосибирска в
«умный город» вовлечены десятки компаний, среди них — провайдер «Электронный город» (ООО «Новотелеком»), производитель электрики ООО «Вега-Абсолют»,
завод по выпуску телекоммуникационного
оборудования «Элтекс», разработчик
«умных» решений для автоматизации процесса парковки «Грин-пэй», поставщик ITрешений и сервисов Softline.
Причем бизнесу интересны не только
города-пилоты. Так, в середине мая мэрия
Томска подписала соглашение по проекту
«Умный город» с ПАО «Ростелеком». Стороны договорились оказывать друг другу консультационную поддержку, обмениваться
актуальной информацией и опытом. Месяцем ранее «Ростелеком» подписал соглашение с мэрией Иркутска. В рамках «Умного
города» в областном центре планируется
внедрять инновационные сервисы для
эффективного управления инженерной
инфраструктурой и модернизации социальных объектов.
По мнению аналитика ГК «ФИНАМ»
Алексея Калачева, проект «Умный город»
интересен бизнесу на трех уровнях. «Вопервых, это интересно компаниям-подрядчикам по разработке и внедрению элемен-

тов «Умного города» в общественную среду
и городскую инфраструктуру. Это — новый
бизнес, новые возможности, новые масштабы деятельности. Во-вторых, компаниям, которые будут зарабатывать на эксплуатации и использовании этих элементов
— систем мониторинга, наблюдения, обработки и хранения данных, платежей и расчетов. В-третьих, прочим игрокам внедрение цифровых технологий и создания единой информационной среды обеспечит как
минимум экономию времени, усилий и
ресурсов», — считает эксперт.
Решения, создаваемые в рамках концепции «Умного города», легко тиражируется и
настраивается под конкретную среду и
запросы, указывают участники рынка. По
мере масштабирования стоимость решений снижается и становится доступной
более мелким образованиям и сообществам. «Для крупного бизнеса участие в реализации концепции «Умного города» —
это, с одной стороны, возможность внедрять инновационные сервисы в экономику страны, а с другой — создавать комфортные условия для ведения бизнеса в цепочке
«бизнес-государство», — констатирует
директор по развитию бизнеса группы компаний Softline в СФО Павел Баруткин.
Среднюю окупаемость инновационных
проектов для «Умного города» он оценил в
два-три года. «Для государства главная цель
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внедрения решений «Умного города» — не
способ заработать, а возможность реализовать социальную функцию муниципальных властей: сделать жизнь горожан более
удобной. Тем не менее, некоторые из компонентов данной концепции могут окупиться в течение нескольких лет и начать
приносить деньги в бюджет. Прежде всего,
это системы фото- и видеофиксации,
«умные остановки» и энергосберегающие
технологии», — отмечает господин Баруткин.
Помимо наличия необходимого финансирования, успех проекта Дмитрий Гоков
из Ассоциации «НППА» связывает с умением бизнеса и власти договариваться друг с
другом. «Умный город» невозможно
построить усилиями какой-то одной компании или государственного ведомства.
Это многоуровневый проект с большим
количеством вовлеченных участников,
поэтому подходить к его реализации надо
структурированно, согласовывая план
действий со всеми заинтересованными
участниками, — говорит он. — С другой
стороны, бизнес самостоятельно не сможет построить «Умный город», потому что
компаниям с их коммерческими интересами будет тяжело прийти к единому видению. Поэтому проект запустится только
тогда, когда власть осознает свою регулиn
рующую роль».
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Андрей Мужщинский

Координаты развития
В Красноярске к завершающему этапу подходит разработка проекта Стратегии социально-экономического
развития города до 2030 года. Уже в июне документ будет вынесен на сессию Красноярского городского
Совета, и в случае утверждения краевой центр получит главный документ стратегического развития на
ближайшие 11 лет

Качество роста
По словам заместителя главы Красноярска — руководителя департамента экономической политики и инвестиционного
развития администрации города Вячеслава Полищука, главная задача разрабатываемой стратегии — обеспечение
устойчивого роста качества жизни жителей краевого центра. Под достижение
этой цели и сформированы основные
направления развития, которые охватывают все сферы жизни мегаполиса.
— Безусловно, есть соблазн попробовать нарисовать картину, каким будет
Красноярск в 2030 году, но мы понимаем,
что это нереально, — констатирует Вячеслав Иванович. — Жизнь и технологии
развиваются такими стремительными
темпами, что предсказать, что будет через
несколько лет, невозможно. Приведу пример: сейчас у жителей есть запрос на развитие инфраструктуры для электрокаров,
а еще недавно мы и не могли предположить, что это направление будет востребованным. Однако мы можем обозначить
направления, в которых мы хотим, чтобы
город развивался в ближайшие 10 лет.
Эти пожелания и закреплены в Стратегии. При этом надо понимать, что Красноярск не может развиваться отдельно от
соседних муниципальных образований,
Красноярского края и страны в целом.
Наша стратегия должна быть синхрони-

зирована с вышестоящими документами
стратегического планирования.
Так, с точки зрения группы центральных районов Красноярского края, Красноярск будет развиваться как центр агломерации. В стратегии пространственного
развития страны город обозначен как
крупный экономический центр АнгароЕнисейского макрорегиона. При этом
Красноярск не без оснований претендует
на роль не только административной столицы региона, но и экономической столицы комплексного проекта «Енисейская
Сибирь» — крупнейшего транспортного
хаба континента, одного из ведущих
инновационных центров страны. Еще
одно ключевое направление развития —
Зам. мэра, руководитель департамента экономической политики и
инвестиционного развития администрации
города Красноярска
Вячеслав Полищук
— Мы убеждены, что
стратегия должна быть
документом общественного согласия. А это
возможно только в том случае, если власть,
бизнес и сообщество достигнут консенсуса,
договорятся по всем основным направлениям,
куда наш миллионный город должен двигаться,
как развиваться.

подготовка к 400-летию Красноярска,
которое город будет отмечать в 2028 году.
В администрации Красноярска акцентируют внимание на том, что работа над
проектом Стратегии ведется с 2015 года.
Концепт документа — результат работы
ученых Сибирского федерального университета. Прежде чем приступить к формированию проекта, было проведено
масштабное социологическое исследование. В опросе приняли участие более 2,2
тысячи респондентов. На основе этих
данных — какие перспективные векторы
развития отметили рядовые красноярцы,
представители бизнес-сообщества, научных кругов — и был подготовлен проект
Стратегии. Документ размещен на официальном сайте администрации города — admkrsk.ru, в разделе «Городские
проекты и события». Здесь же любой
желающий мог оставить свои пожелания
и предложения.
Впрочем, сегодня проект обсуждается
не только в виртуальном пространстве,
но и в очном режиме. Специальная дискуссионная площадка была организована
на Красноярском городском форуме,
периодически проходят круглые столы с
представителями экспертного и бизнессообщества, активно в обсуждении проекта участвуют депутаты Красноярского
городского Совета, 4 июня состоятся
публичные слушания.

Потенциал среды
По словам Вячеслава Полищука, за время
обсуждения проекта Стратегии поступило более ста различных предложений.
Благодаря этой обратной связи от активных и неравнодушных горожан разработчики пересмотрели ряд пунктов документа, перераспределив акценты. Так, если в
первоначальном варианте о развитии
Арктики в документе говорилось
вскользь, то сейчас это отдельное направление.
— Красноярск — речной порт, потенциал Енисея в сфере грузоперевозок
очень большой, наша река имеет выход к
Северному Ледовитому океану, этим
необходимо пользоваться. Еще одно
направление, связанное с Енисеем, — это
развитие речных пассажирских перевозок. У жителей и предпринимателей есть
запрос об этом, — рассказывает заместитель мэра. — Одни готовы пользоваться
услугами речного такси, вторые — участвовать в создании инфраструктуры.
Среди тем, которые поднимают жители, — продолжение работ по созданию
безбарьерной среды. Доступными должны быть не только объекты социальной
инфраструктуры, но и жилой фонд. Обращают горожане внимание и на проблемы
экологической безопасности.
Председатель постоянной комиссии
Красноярского городского Совета по бюд-

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

Результаты опроса федеральных, отраслевых экспертов и горожан в рамках обсуждения предложений в проект
стратегии социально-экономического развития города до 2030 года
Приоритеты в области
повышения качества городской среды

Приоритеты в области
социальной сферы

Охрана окружающей среды и
улучшение экологической ситуации
Развитие транспортной
инфраструктуры
Развитие и модернизация
инженерной и коммунальной
инфраструктуры
Комплексная жилищная застройка:
дом, парковка, соцобъекты
Реконструкция зеленых насаждений,
устройство ландшафта
Строительство объектов
социокультурной сферы

Реализация дополнительных
мер социальной поддержки
Развитие сети учреждений
культуры и допобразования
Обустройство спортивных
сооружений (школы, дворы)
Создание финансовой и
организационной системы
поддержки молодежных проектов
Организация «Центров здоровья» —
диагностических центров
Организация дополнительного
послешкольного образования
и воспитания учащихся

61,3%
61,1%
44,1%
37,0%
34,3%
29,5%

72,6%
66,1%
54,3%
52,8%
50,0%
40,0%

Приоритеты для обеспечения развития экономики
Утилизация техногенных, твердых
бытовых отходов и нерудного сырья
Энергосберегающие технологии
и возобновляемые источники энергии
Информационные и телекоммуникационные
технологии, космические навигационные системы

жету, собственности и экономическому
развитию Павел Павелко отмечает, что
проект стратегии отвечает требованиям
целеполагания. «Документ дает направления», — акцентирует внимание он. Без векторов развития нельзя двигаться дальше.
Вячеслав Полищук дополняет, что
принятие стратегии социально-экономического развития города до 2030
года — лишь первый этап большой работы по формированию системы коорди-

51,6%
36,9%
25,4%

В социологическом
опросе приняли участие
2 226 респондентов

нат жизни краевого центра. «После того,
как стратегия будет принята, мы приступим к разработке программы реализации, где каждое согласованное направление, каждая цель будет подкреплена
набором конкретных мероприятий со
сроками и источниками финансирования, — говорит он. — При этом мы
понимаем, что не получится принять
статический документ — стратегия
n
будет корректироваться».

Основные направления развития Красноярска до 2030 года
ЦЕЛЬ ПЕРВАЯ

ЦЕЛЬ ВТОРАЯ

ЦЕЛЬ ТРЕТЬЯ

Сформировать столичный уровень города,
обеспечивающий развитие человеческого
капитала, успешную реализацию потенциала
талантливых, предприимчивых и креативных
людей:

Сформировать город Красноярск как центр
коммуникации Евразии, многофункциональный
ключевой центр компетенций Енисейской
Сибири:

Сформировать развитое гражданское городское
сообщество на основе эффективного
партнерства власти, бизнеса и горожан,
эффективную систему управления современным
городом:

•

•

•
•
•

обеспечить развитие современной социокультурной
инфраструктуры, необходимой для непрерывного
роста качества жизни в соответствии с передовым
российским и общемировым опытом;
сформировать комфортную и безопасную городскую
среду с использованием передовых цифровых
технологий управления системами жизнеобеспечения
города;
обеспечить эффективную модернизацию и
комплексное развитие транспортной, инженерной,
коммунальной инфраструктур города;
создать условия для устойчивого роста
благосостояния всех категорий жителей города;
обеспечить пространственное развитие города,
необходимое для комплексного развития городской
среды, улучшения жилищных условий горожан.

•
•

•
•
•

сформировать позитивный имидж города и создать
условия для роста инвестиционной и деловой
привлекательности;
создать условия для развития города как финансовоэкономического, инновационно-технологического и
промышленного центра Восточной Сибири,
обеспечивающего экспорт высоких технологий;
создать условия для развития города как центра
высокотехнологичной медицины и передового
образования федерального значения;
создать условия для развития города как
международного транспортного и логистического
центра Евразии;
сформировать эффективную систему управления
комплексным развитием Красноярской агломерации
на основе совершенствования механизмов
межмуниципального сотрудничества.

•
•

•

обеспечить консолидацию гражданского общества и
кооперацию общественных институтов, бизнеса и
власти в вопросах развития города;
обеспечить эффективное использование
межведомственных коопераций и современных
цифровых технологий для повышения качества и
доступности услуг населению;
обеспечить публичное эффективное управление
муниципальным имуществом и муниципальными
финансами.
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БИЗНЕС И ВУЗЫ

Андрей Мужщинский

С фокусом на университет
Власти Красноярского края намерены вывести на новый уровень систему взаимодействия Красноярского
регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ) с высшими учебными заведениями
региона
многом из-за предстоящей большой работы в
этом направлении руководство края при выборе
нового
руководителя
КРИТБИ остановилось на
кандидатуре Максима Иришкина. До
назначения в КРИТБИ он занимал должность руководителя R&D Park и инновационных проектов компании «Красцветмет». Кроме того, за спиной нового руководителя бизнес-инкубатора большой
российский и зарубежный опыт работы в
сфере управления инновационными проектами. В частности, он работал с резидентами кластера ядерных технологий
Фонда «Сколково»
— Максим Михайлович, перед вами
поставлена задача выстроить более
тесное взаимодействие с учебными
заведениями — прежде всего речь, конечно, идет о Сибирском федеральном университете (СФУ). А также создать
условия для коммерциализации научных
разработок. Почему эта задача встала
на повестке дня именно сегодня?
— Ситуация такова, что вузы были и
остаются для нас одним из главных источников резидентов, инновационных идей
и технологий. Мы всегда сотрудничали с
университетами, но это был иной уровень взаимодействия. Мы поддерживали
имеющиеся успешные проекты. Сегодня
государство сместило акцент, оно заинтересовано не только в поддержке инновационных разработок, но и в создании
самой системы, которая помогала бы
генерировать проекты. А это предполагает выстраивание совершенно иного уровня взаимодействия с высшими учебными
заведениями.
— Какие задачи, помимо развития
отношений с университетами, стоят
перед вами?
— Я бы выделил еще три важных
направления помимо работы с вузами.
Во-первых, это работа с крупными
заказчиками инноваций — основными
драйверами развития рынков. В числе
этих заказчиков мы видим не только
крупные компании (мы работаем со
всеми основными промышленными
гигантами), но и город. С администрацией Красноярска уже ведется работа по

Во

определению основных задач, стоящих
перед городом, к решению которых
можно привлечь резидентов КРИТБИ.
Сейчас также готовится к подписанию
соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».
Во-вторых, это продолжение взаимодействия с федеральными институтами.
В частности, речь идет о «Сколково»,
который оказывает менторскую и акселерационную поддержку. Мы надеемся, что
в ближайшее время мы получим статус
регионального оператора. Также в числе
таких федеральных партнеров — Фонд
содействия инновациям, который сегодня является основным источником грантовых средств для развития инновационных проектов по всей России. Эта организация активно поддерживает студенческое предпринимательство.
В-третьих, мы занимаемся обновлением инфраструктуры и среды КРИТБИ. Мы
хотим обновить не только организационное содержание, но и внешнее. Изменить
содержание коворкингов, лекционных
залов, выставки инновационной продукции.
— Мы говорим о планах, а что сейчас
представляет собой КРИТБИ?
— КРИТБИ работает с 2011 года. За
восемь лет было поддержано 214 рези-

дентов, создано около 1 370 новых рабочих мест, ежегодный доход выпускников
КРИТБИ превышает 10 миллиардов
рублей. За время работы бизнес-инкубатора в инновационные проекты нашего
региона было привлечено более миллиарда частных и государственных инвестиций.
Если говорить о 2018 годе, у нас было
50 резидентов, которые создали 173 высокотехнологичных рабочих места. Выручка
этих компаний за прошлый год составила
462 миллиона рублей. За прошлый год
при содействии КРИТБИ в региональные
инновационные проекты было привлечено 135 миллионов рублей инвестиций.
Это не просто цифры, за ними кроются
конкретные истории успеха компаний,
которые были или еще являются резидентами КРИТБИ. Среди них такие, как
«Теплофон» и производитель лифтового
оборудования «Еонесси». Или, к примеру,
компания с проектом по производству
красок для дорожной разметки, который
вышел из стен СФУ. По итогам прошлого
года эта организация получила выручку
более 300 миллионов рублей. Другой пример — производство профилей «Флекст».
Это проект, который состоялся в КРИТБИ.
Разработчики из Минусинска при содействии бизнес-инкубатора встретились с
инвестором, который дал первоначальные средства и компетенции. Более того,
он сам вошел в бизнес, став управляющим
партнером. Продукция этой компании
попала на полки «Леруа Мерлен» и сейчас
представлена в более чем 60 гипермаркетах, причем продается не только в России,
но и в Казахстане.
— Максим Михайлович, как вы намерены видоизменять и углублять взаимоотношения с университетами?
— Сейчас мы только в начале пути.
И отрабатываем модель взаимодействия
с СФУ. Уже стартовали два пилотных проекта. Первый связан с проведением летней инкубационной программы. Мы объявили конкурс по поиску инновационных идей и проектов. Из студентов, которые изъявят желание и проявят активность, мы сформируем команды для
решения конкретных задач. Им предстоит найти технологии, которые помогут
решить поставленный вопрос. После

того, как конкурсанты выполнят задание, запланирован интенсив, куда будут
приглашены эксперты. Таким образом,
по итогам этой трехмесячной работы
будут сформированы конкретные бизнескейсы. Мы ожидаем, что появится около
10 проектов, где будет не только прописана идея, но и сформировано понимание бизнес-модели и технологической
составляющей. После подведения промежуточных итогов начнется работа по
поиску финансирования. Надеемся, что
участники летней программы станут
нашими резидентами.
Второй пилотный проект — аудит технологий. Мы проведем мониторинг идей
и разработок кафедр СФУ. Сейчас приступаем к тестированию этой технологии на
базе одного из институтов СФУ. По итогам аудита мы отберем, во-первых, проекты, которые, по нашему мнению, могут
иметь бизнес-составляющую, а во-вторых, найдем людей, которые заинтересованы в коммерциализации разработок.
Эта работа важна не только для нас, но и
для университета — чтобы он понимал,
каким потенциалом обладает. Зачастую
студенты и сотрудники не видят в своей
работе коммерческой перспективы, а
решают только научные и образовательные задачи.
— По большому счету, при таком
взаимодействии с СФУ вы хотите полностью закрыть вопрос с разработками, имеющими коммерческий потенциал? Первым проектом вы выявляете
активистов с идеями, вторым — мониторите тех, кто по той или иной причине заявку на конкурс не подал…

— Да, можно и так сказать, но я бы
уточнил: первый проект отталкивается от
людей — заявиться могут даже те, у кого
пока нет никакой технологии, но у них
горят глаза, есть желание развиваться.
Второй идет от технологий: мы ищем разработки, а потом ищем под них людей.
— Хватит ли у КРИТБИ и СФУ ресурсов, чтобы охватить этот большой
пласт работы?
— Данный пласт работы требует действительно существенных ресурсов, в
которых бизнес-инкубатор сейчас крайне
ограничен. По выделению дополнительных ресурсов, в том числе и на эти мероприятия, мы ведем работу с учредителем.
— Понятно, какую роль выполняет
бизнес-инкубатор. А какое место в
этом взаимодействии отводится университету?
— Безусловно, главное, что требуется
от СФУ, — это помощь в решении организационных вопросов. Нам важно, чтобы
университет дал нам полный доступ к
имеющимся наработкам и идеям. Помог
наладить контакты с рабочими группами.
Зарубежные вузы, которые активно работают в этом направлении, получают
немалый доход от внедрения разработок.
Не исключено, что в перспективе на базе
вузов при нашем участии будут появляться бизнес-инкубаторы. Скажу более:
такая возможность уже прорабатывается,
такие представительства могут появиться в филиалах СФУ в Саяногорске и Абакане. Когда технология взаимодействия с
СФУ будет отработана, мы сможем применять ее в работе с другими высшими
n
учебными заведениями.

НАУ КА И ОБ РАЗ ОВ АНИ Е

Руководитель
Департамента науки и
инновационной деятельности СФУ, председатель
Наблюдательного совета
КРИТБИ Михаил Первухин
— КРИТБИ — это часть инновационной инфраструктуры,
которая активно развивается в
крае на протяжении последних 10 лет. Если говорить
откровенно, немногие бизнес-инкубаторы в стране
работают с той эффективностью и отдачей, на которые
был расчет при их создании. В качестве успешных
примеров можно привести бизнес-инкубаторы
Новосибирска, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга.
Хорошая история и у красноярского бизнес-инкубатора:
много начинающих предпринимателей прошли через
него, получив поддержку, благодаря которой их предприятия смогли занять достойное место в экономике
региона.
На мой взгляд, не может инновационная инфраструктура существовать в отрыве от научно-образовательного
комплекса. Та креативная часть молодежи, которая
могла бы организовывать малые предприятия, те разработки, которые служат основой для успешного бизнеса, зарождаются в университетах. Поэтому перед
университетами прежде всего стоит задача создания
условий для появления лидеров, способных к технологическому предпринимательству. В 2017 году
Министерство науки и образования запустило проект
«Вузы как центры пространства создания инноваций».
Идея — инновационную инфраструктуру регионов
сфокусировать вокруг университетов. СФУ и
Красноярский край вошли в этот проект, который
можно считать точкой отсчета предметного подхода к
усилению нашего сотрудничества. И сейчас это взаимодействие с существующей инфраструктурой
поддержки инноваций выходит на новый уровень.
Пришло осознание, что интенсифицировать процесс и
увеличить количество субъектов малого и среднего
предпринимательства можно только при совместной
работе бизнес-инкубатора и университета. Это согласованная программа действий КРИТБИ и структурных
подразделений университета, сопровождающих научную и инновационную деятельность, совместная
информационная кампания, проведение совместных
акселерационных мероприятий и др.
У нас с красноярским бизнес-инкубатором есть полное
понимание дальнейшей совместной работы. Нами совместно разработана дорожная карта по укреплению
взаимодействия, основная задача которого — дать
молодым и предприимчивым людям в руки максимально полный инструментарий, который позволит воплотить в жизнь их бизнес-идеи. Помимо информационной
и организационной работы со своей стороны университет оказывает содействие авторам разработок в защите
их прав на интеллектуальную собственность, помощь в
подготовке заявок для подачи на участие в существующих программах поддержки субъектов малого предпринимательства. Наша задача — создать условия для
того, чтобы из стен университета выходило как можно
больше выпускников, способных претворять свои идеи
в жизнь, которые в дальнейшем станут успешными
предпринимателями и будут сотрудничать с вузом в
качестве работодателей и заказчиков инноваций.
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Игорь Степанов

Экспорт: дорога к себе
Поддержка отечественного предпринимательства всегда заявлялась российским правительством как важнейшая
из задач. Зачастую усилия властных органов выглядели лишь декларативными, однако «встряска» нескольких
последних лет породила ряд конкретных программ, стимулирующих конкурентоспособные производства

одействие росту экспортноориентированного бизнеса
сопровождается неизбежным скептицизмом — мол,
бесцельно тратятся государственные деньги, не
работая на внутреннем рынке, а лишь
способствуя росту прибыли экспортеров.
Но производства, генерирующие востребованный за рубежом продукт, зачастую
становятся локомотивами отечественного бизнеса и центрами конкурентных
интересов широкого круга предпринимателей, способствуя трансферу технологий
мирового уровня в российскую действительность.
Именно об этом пару месяцев назад
говорил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Козак,
выступая на площадке Красноярского
экономического форума, посвященной
новой экспортно-ориентированной политике страны. «Экспортно-ориентированная продукция — это не самоцель. Речь
идет о технологическом развитии нашей
страны, выпуске конкурентоспособной
продукции. Экспорт для нас — это маркер
конкурентоспособности продукции», —
акцентировал зампред правительства. По
его словам, на поддержку промышленности из бюджета выделяются очень большие средства — только в гражданском

С

секторе объем финансирования составляет 214 млрд рублей, а всего объем
поддержки выпуска новой, высокотехнологичной продукции, способной конкурировать на мировых рынках, до 2024
года составит 422 млрд рублей.

РЭЦ: созревшим для экспорта
Направление господдержки несырьевого
экспорта сегодня сосредоточено в руках
Российского экспортного центра (РЭЦ),
имеющего представительства практически во всех республиках, краях и областях
России. Разветвленная сеть должна
давать возможность во взаимодействии с
региональными органами власти, профильными подразделениями и специализированными органами — например,
региональными центрами поддержи экспорта (ЦПЭ) — проводить единую политику экспортно-ориентированной поддержки, не позволяя на местах зацикливаться на какой-либо ее составляющей —
информационной, консультационной
или же монетарной.
В группу РЭЦ входит Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), которое
участвует в финансовой поддержке экспортеров, предоставляя кредитующим
банкам в качестве залога свое страховое
покрытие. «Проведя ряд успешных сде-

лок, в 2016 году банк прошел повторную
аккредитацию и АО «ЭКСАР» увеличил
лимит финансирования на одного заемщика с 10 до 15 млн рублей, в рамках
которого применяются упрощенные процедуры андеррайтинга», — вспоминает
начальник валютного управления банка
«Левобережный» Денис Комогорцев. Он
раскрывает подробности кредитного процесса — по таким сделкам «ЭКСАР» дает
решение за два–три дня, при этом доля
страхового покрытия в структуре залога
по сделке увеличилась до 90% от суммы
финансирования, что значительно упростило получение кредита субъектам МСБ.
О своем опыте взаимодействия с РЭЦ
рассказали в Сибирском банке ПАО Сбербанк — в этом году Российский экспортный центр и Сбербанк открыли совместную акселерационную программу развития экспортных компетенций у клиентов
банка, которые еще не смогли выйти на
зарубежные рынки или только задумываются о такой возможности. По каждому
участнику акселератора определяется
экспортная зрелость и составляется индивидуальный план действий.
РЭЦ обладает существенным объемом
информации, характеризующей не только внешнеторговые операции российских
экспортеров, но и эффективность мер их
поддержки. Так, по данным Центра, в
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Объем экспорта, $ млн

Регион

Количество поддержанных
экспортеров

Объем поддержанного Количество поддержанных
экспорта, $ млн
экспортеров

Объем
поддержанного
экспорта, $ млн

Всего

Несырьевой
неэнергетический экспорт

39 130

18 501

1232

312,81

1012

219,31

20

18

16

—

12

—

1 140

690

167

32,64

132

2,69

Республика Бурятия

950

290

94

2,67

77

2,67

Забайкальский край

430

80

28

—

25

—

Иркутская область

7 060

4 440

192

148,60

168

134,10

Кемеровская область

16 440

3 310

40

8,73

30

—

Красноярский край

6 900

6 010

163

80,54

129

78,47

Новосибирская область

Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Алтайский край

Всего

Малый и средний бизнес

2 590

1 360

284

3,40

235

1,18

Омская область

820

720

142

36,01

125

—

Томская область

320

250

92

0,21

72

0,21

Республика Тыва

120

—

7

—

4

—

2 340

1 340

9

—

5

—

Республика Хакасия

2018 году общий объем российского экспорта составил 449,35 млрд рублей, из
них 149,37 млрд рублей (33,24%) пришлось на долю несырьевого неэнергетического экспорта. Это и есть сегмент
внешней торговли с высокой добавленной стоимостью, ради развития которого
выстроена целая система поддержки на
федеральном и региональных уровнях.
Первый заместитель
председателя
Правительства
Российской
Федерации Антон
Силуанов
— Мы в рамках соответствующего нацпроекта
поставили себе задачу
в текущем году увеличить
объем экспорта неэнергетических товаров
до 160 миллиардов долларов.
Структура экспорта, млрд $
19,06%
47,7%
33,24%

Сырьевой экспорт
214,32
Несырьевой
неэнергетический
экспорт
149,37
Несырьевой
энергетический
экспорт
85,65

В регионах Сибирского федерального
округа доля несырьевого неэнергетического экспорта колеблется в очень широких пределах — так, по итогам 2018 года
в Кемеровской области эта доля составляет 20,1%, а в Красноярском крае она
более чем в четыре раза выше — 87,1%.

Новосибирская область по этому показателю достигла уровня 52,7%, в среднем
же по СФО несырьевой неэнергетический
экспорт составляет 47,3% общего объема
зарубежных поставок.
В Российском экспортном центре
особо отмечают два сибирских региона: Иркутская область и Красноярский
край находятся в числе лидеров по объемам несырьевого экспорта из СФО по
итогам 2018 года, предприятия этих
регионов активно работают на внешних рынках.
Министр экономики и регионального
развития Красноярского края Егор Васильев сообщил, что по итогам января 2019
года Красноярский край занимает
12 место в рейтинге регионов РФ по объему экспорта с долей 1,62%, при этом
общая сумма экспорта составила более
500 млн долларов. «За прошлый, 2018-й,
год экспорт товаров из Красноярского
края по сравнению с 2017 годом увеличился на 1,1 миллиарда долларов США
(на 20,1 процента)», — говорит региональный министр, признавая при этом,
что физический объем поставок товаров
в экспорте уменьшился на 4,4% и составил 7,2 млн тонн.
В 2018 году в таможенных органах Российской Федерации внешнеторговые операции оформили 1 098 участников ВЭД,
зарегистрированных в налоговых органах Красноярского края, в том числе в
экспорте — 558 участников ВЭД, в импорте — 653 участника ВЭД. При этом данные РЭЦ говорят о том, что поддержкой
Центра воспользовались 163 компанииэкспортера, 129 из которых — предприятия малого и среднего бизнеса. Фактически каждый четвертый красноярский экс-

портер получил информационную и/или
финансовую поддержку.
«По показателям за январь 2019 года
Новосибирская область находилась на
28 месте среди регионов России по объему экспорта», — проинформировал
министр промышленности, торговли и
развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров,
ссылаясь на данные РЭЦ. Министр,
используя информацию Сибирского
Таможенного Управления, также сообщил, что на 1 января 2019 года в Новосибирской области зарегистрировано
1 449 компаний-экспортеров, большая
часть из них является субъектами МСП.
Из сопоставления этих цифр со статистикой РЭЦ, говорящей о поддержке в
2018 году 284 новосибирских экспортеров (в числе которых 235 представителей МСБ), следует, что поддержкой экспортной деятельности воспользовалась
каждая пятая новосибирская компанияэкспортер.
Сопоставимые показатели приводит
директор центра развития внешнеэкономической деятельности Томской ТПП
Александр Беляев, ссылаясь на данные
ФТС России за 2018 год, согласно которым количество организаций-экспортеров в Томской области составило 337 единиц, из них 308 — субъекты МСП. «Количество экспортеров — малых и средних
компаний — растет в регионе с 2013 года.
В их числе компании, имеющие многолетнюю экспортную историю, и компании, впервые начавшие экспортировать, — дополняет Александр Беляев,
признаваясь: — Конечно, хотелось бы
кратно увеличить долю томских компаний, занимающихся экспортом».
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При этом томская система поддержки
экспортно-ориентированных предприятий показывает достойный результат —
практически каждое третье предприятиеэкспортер из общего числа 92 (в том
числе 72 сегмента МСБ) использует возможности поддержки по линии РЭЦ.
Более того, по словам Александра Беляева, сегодня региональными и федеральными инструментами поддержки пользуются не только действующие, но и потенциальные экспортеры, а всего за 20182019 годы поддержку инфраструктуры
развития экспорта МСБ получили более
500 томских компаний.

Экспорт малый и средний
Статистика РЭЦ говорит о преимущественном использовании мер поддержки,
ориентированных на экспорт, компаниями малого и среднего бизнеса. В целом
по СФО более 82% от общего числа клиентов РЭЦ представляют сегмент МСБ,
ими же освоено более 70% финансовых
ресурсов поддержки. При этом структура
экономической деятельности МСБ-экспортеров заметно различается от региона к региону.
Так, в Красноярском крае, по информации РЭЦ, действуют около 400 компаний — экспортеров сегмента МСБ, и в
целом регион ориентирован на развитие
экспортных поставок. Близость Китая,
основного торгового партнера, не может
не сказаться — многие компании, особенно в сфере лесопромышленного комплекса, фактически ориентированы только на этот рынок. Китай традиционно в
силу близости и общей границы является
основным торговым партнером по широкой группе товаров, среди которой в сегменте МСБ можно выделить лидирующие
отрасли — ЛПК, металлообработка, сельское хозяйство, строительные материалы. «Есть и единичные компании, занимающиеся экспортом товаров народного
потребления, машиностроением», —
дополняют в РЭЦ.
По словам Егора Васильева, региональным Центром поддержки экспорта в
2018 году были оказаны услуги 335 субъектам МСБ Красноярского края.
«Исходя из опыта действующего центра координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и
среднего бизнеса Новосибирской области (ЦПЭ НСО) наиболее активными
экспортерами являются компании МСБ
в сфере здравоохранения, пищевой
переработки, сельского хозяйства и приборостроения», — рассказывает об отраслевой структуре новосибирского экспорта Андрей Гончаров. По его данным,
в 2018 году услугами ЦПЭ воспользовались 207 уникальных субъектов МСБ
Новосибирской области, а 23 компании,

воспользовавшиеся услугами ЦПЭ, в
2018 году заключили 45 экспортных
контрактов на сумму более 2 млн долларов США.
Говоря о программах, действующих в
Томской области, Александр Беляев упоминает поддержку экспорта малого и
среднего бизнеса, международной
кооперации предприятий в сфере инноваций и трансфера технологий, финансовые инструменты поддержки экспортеров, а также механизмы Российского
экспортного центра. «В 2017-2018 годах
в рамках программ поддержки экспортно-ориентированного бизнеса более 100
компаний Томской области заключили
180 экспортных контрактов на сумму
2,5 млрд рублей, в том числе более
1 млрд рублей — компании малого и
среднего бизнеса», — рассказывает
министр об эффективности мер содействия экспорту.
Примечательно, что на передовой томского экспорта — IT-сфера, производство
телекоммуникационной аппаратуры,
лабораторного оборудования и оборудования для измерений, установок индукционного нагрева, медицинских материалов и приборов, здоровые продукты
питания. «Широко известны торговые
марки «33 пингвина», ФШ «Юниор»,
Школы «Русский балет», школа плавания
«Кроль», «Кедровое молочко», которые
можно встретить не только в России, но и
за рубежом», — перечисляет Александр
Беляев «истории успеха» томских предпринимателей.

Льготная
конкурентоспособность
Вера в «невидимую руку рынка», которая способна решить все экономические проблемы, постепенно сходит на
нет, и не только в России. Свидетельство тому — «торговые войны», разворачивающиеся в международном масштабе. Мировая экономика ищет «золотую
середину» между либерализмом и протекционизмом, тестируя различные
схемы поддержки национальных экономик во благо роста глобального рынка.
На этом фоне повышение конкурентоспособности из задач отдельного бизнеса поднимается на уровень государственной политики, чему свидетельство
недавнее принятие постановления Правительства РФ от 23 февраля 2019 года
№ 191 «О государственной поддержке
организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности». Предполагается,
что на такую поддержку смогут претендовать предприятия несырьевых и
неэ нергетических отраслей промышленности, в том числе — компании
малого и среднего бизнеса.

Министр промышленности, транспорта и инновационных технологий
Омской области Андрей
Посаженников
— В 2019 году предполагается поддержать 250
корпоративных программ
повышения конкурентоспособности. Привлечение
дополнительных финансовых ресурсов за счет
данной меры поддержки позволит предприятиям
активизировать технологическое переоснащение, способствующее улучшению качества и
характеристик выпускаемой продукции, и, следовательно, ускорить рост экспортного потенциала региона.
«Этот документ предполагает субсидирование процентной ставки по экспортным кредитам до 4,5 процента, а также
договоров страхования экспортных кредитов», — рассказывает представитель
банка «Левобережный» Денис Комогорцев. По его информации, постановление
правительства предполагает организацию поддержки экспортеров в несколько
этапов, и до 15 мая 2019 года проходило
формирование перечня экспортеров,
которые будут претендовать на субсидирование на конкурсной основе в рамках
Корпоративной программы повышения
конкурентоспособности (КППК).
Говоря проще, экспортно-ориентированные предприятия должны взять на себя
обязательства по организации производства продукции, оказания услуг, которые
пойдут на экспорт, либо росту объемов
экспорта от текущих значений на несколько лет вперед. Субсидирование процентной ставки по кредитам экспортерам
будет производиться через банк, который
должен оценить ход исполнения взятых
предприятием на себя обязательств в рамках КППК — например, график реализации инвестиционного проекта или график
роста объемов экспорта продукции. Как
объясняет начальник валютного управления регионального банка, если обязательства исполняются, клиент уплачивает
банку проценты по кредиту в соответствии с рыночной ставкой, сниженной на
4,5% годовых, если обязательства не
выполняются — субсидирование процентной ставки не производится.
По словам замначальника управления продаж и клиентских отношений
банка «Акцепт» Оксаны Евтушенко,
несколько клиентов уже прошли отбор
и подали заявку в Минпромторг НСО.
Она рассчитывает, что после включения в программу клиенты пойдут в
банки за льготными кредитами, и уверена — одобрение заявок реально, фактически это обычные кредиты на разn
витие бизнеса.
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Игорь Степанов

Лизинг: замедление ускорения

PIXABAY.COM

Рынок отечественного лизинга, показавший уверенный рост в последние три года, начинает замедлять темпы. Означает
ли это переход к стабилизации роста, каковы региональные особенности рынка и как на него повлияет проводимая
институциональная реформа, разбирались эксперты финансового рынка и руководители лизинговых компаний

оссийская экономика после
падения, начавшегося в
2013 году и усилившегося в
два последующих года,
понемногу адаптировалась
к новым курсовым и санкционным реалиям — в том числе в
финансовой сфере. Однако восстановление различных финансовых институтов
идет в соответствии с различными законами — так, если банковский сегмент
демонстрирует поступательный рост не
только кредитного портфеля, но и темпов его роста, то рынок лизинговых
услуг, резко нарастивший объемы за
2016 и 2017 годы, в прошедшем году снизил скорость своего роста. По данным
рейтингового агентства «Эксперт РА»,
темпы прироста нового бизнеса на отечественном лизинговом рынке упали более
чем вдвое — обеспечив, тем не менее,
20-процентный рост объемов того же
нового бизнеса.
«За последние два года российский
рынок лизинга демонстрировал рекордный рост объемов нового бизнеса», —
оценивает динамику роста директор
новосибирского филиала компании
«Балтийский лизинг» Кирилл Утюпин.
При этом генеральный директор лизин-

Р

говой компании CARCADE Олег Заглядин, оценивая состояние российской
экономики, как «общая стагнация»,
считает, что это является не сдерживающим, а скорее стимулирующим фактором, так как лизинг становится единственным доступным малым предприятиям способом приобрести автотранспорт и технику. «Кроме того, положительное влияние оказывают и действовавшие государственные программы
стимулирования автолизинга коммерческого и легкового транспорта», —
признает руководитель лизинговой
компании.
А директор компании «Траст Лизинг»
Дмитрий Неустроев расставляет акценты в структуре рынка лизинга. По его словам, лидерство на этом рынке с 2009 года
прочно закрепилось за госкомпаниями:
поднялся «Сбербанк Лизинг», ГТЛК, «ВТБ
Лизинг». Как и в предыдущие периоды,
деятельность лидеров ориентирована на
три основных направления: автолизинг
(грузовой и легковой автотранспорт),
лизинг авиа- и железнодорожной техники. При этом местные, небольшие лизинговые компании нацелены в основном на
краткосрочный, до трех лет, лизинг автотранспорта — реже оборудования и зда-

ний. «Железнодорожный сегмент выступил ключевым драйвером в 2017 и 2018
годах — по итогам прошлого года, к примеру, направление показало рост на 49
процентов», — добавляет подробности
директор Сибирского регионального
филиала АО «Сбербанк Лизинг» Алексей
Авласенко.
Начальник Сибирского ГУ Банка России
Николай Морев
— Лизинговый портфель работающих в России
топ-100 компаний на начало 2019 года составляет 4,3 триллиона рублей и занимает среди
развивающихся экономик второе место после
Китая. Ежегодная выручка лизинговых компаний
превышает 1 триллион рублей. Портфель продолжает расти со скоростью 15-20 процентов в
год. Лизинг занимает второе место после банковских кредитов. Однако фактический размер
рынка, стоимость лизинга и финансовое положение его участников неизвестны из-за отсутствия официальной статистики.

Сибирские нюансы
По информации генерального директора
ВТБ Лизинг Дмитрия Ивантера, доля
Сибирского федерального округа в общем
объеме лизинговых сделок по итогам
2018 года составила 6,7%. Однако годом
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График 2. Ключевым регионом по объему лизинговых сделок остается Москва
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ранее эта доля была выше на 2,5%, что в
совокупности с общероссийским снижением темпов роста может говорить об
увеличении конкурентной напряженности как в Сибири, так и ряде других регионов, снизивших процент участия в федеральном портфеле лизинговых сделок —
таких, как Южный федеральный округ и
российская столица.
Однако, по мнению большинства экспертов рынка, темпы роста в СФО снижаются. «Идет процесс монополизации
и укрупнения бизнеса, увеличилась кредитная нагрузка предприятий. Все это
негативно влияет на рост лизинговых
операций», — объясняет ситуацию
директор филиала УРАЛЛИЗИНГ в Красноярске Михаил Маклаков. При этом
он видит, что существенную долю в объемах лизинговых операций занимают
грузовые автомобили и специализированная техника, предназначенная для
исполнения контрактов в нефтегазовой
сфере, также вырос сегмент легкового
транспорта средней ценовой категории.
«Интерес к различным лизинговым
продуктам, как правило, связан с региональными особенностями», — продолжает директор филиал «РайффайзенЛизинг» в Новосибирске Ольга Зубкова,
которая видит большой интерес к лизингу в сегменте добывающей промышленности в Кузбассе и в Красноярском крае,
где особенно активно идет обновление
основных средств. «А в Новосибирске,
Иркутске, Омске востребован лизинг
автотранспорта, спецтехники, оборудования, недвижимости», — раскрывает руководитель филиала региональную структуру лизинговых операций.

Малый бизнес под большим
вопросом
Говоря о тенденциях новосибирского
лизингового рынка, ряд представите-

2017

Москва

10,5% 11,3%
9,9%

ЦФО
(за искл. Москвы)

2012

5,6%

7,7%

Уральский ФО

742

545

9,7%

Санкт-Петербург

-20%

5,9%
6,0%
4,2%
3,8%
3,5% 3,3%
2,1%
1,2%

Приволжский ФО

680

0,8% 1,0%

9,2% 9,3%
6,7%

Сибирский ФО

783

9,2%

Северо-Западный ФО
(за искл. СПБ

770

1310

Южный ФО
(вк. Севастополь)

1095

-13%

Дальневосточный
ФО

4%

Новый бизнес за
пределами РФ

ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ №20-24 27.05–23.06.2019

График 1. Объем нового бизнеса по итогам 2018 года достиг 1,3 трлн рублей
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лей лизинговых компаний отметили,
что клиенты стали чаще делать выбор в
пользу крупных, проверенных игроков.
«Можно проследить лояльность лизингополучателей к тем федеральным
организациям, бизнес-модель которых
дает больше полномочий руководителям филиалов, — делится своим наблюдением директор новосибирского
филиала
компании
«Балтийский
лизинг» Кирилл Утюпин. — Если руководитель регионального подразделения обязан согласовывать все этапы
работы с головным офисом, который
чаще всего находится в Москве, то на
принятие решения и на заключение
самой сделки уходит больше времени.
Мы понимаем, что ожидание для клиента — раздражающий фактор, поэтому стараемся работать быстрее конкурентов».
Ускоренное развитие малого и среднего бизнеса — задача, которая стоит
перед российской экономикой уже не
первое десятилетие. И, казалось бы,
уже нет ни одного сегмента финансовой сферы, где бы для МСБ не декларировались комфортные условия. Тем не
менее, рейтинговое агентство «Эксперт РА» констатирует: доля компаний
малого и среднего бизнеса в общем
объеме сделок за последние годы медленно, но неуклонно снижается.
«В 2016-2017 годах сегмент МСБ
демонстрировал более, чем 50-процентные темпы прироста по новому
бизнесу — на него оказывали значительное влияние госсубсидирование в
продажах автомобилей, а также реализация отложенного спроса. В 2018 году
доля крупного бизнеса в разрезе лизингополучателей впервые с 2014 года
превысила 50 процентов», — признает
и Алексей Авласенко. По его мнению,
на ситуацию с диверсификацией спро-

са оказывает сильное влияние макро
экономическая ситуация в стране, снижение инвестиционной активности
лизингополучателей в обновление
основных фондов и сокращение объемов в отдельных сегментах (к примеру — ж/д-транспорт).
Однако Дмитрий Ивантер в последние годы отмечает постоянный рост
числа сделок с субъектами малого и
среднего предпринимательства и считает, что данное направление обладает
большим потенциалом. «По нашему
мнению, при сохранении существующих рыночных тенденций продолжится
укрепление позиций малого и среднего
бизнеса — доля сделок с субъектами
МСБ постоянно растет», — позитивно
прогнозирует генеральный директор
компании «ВТБ Лизинг».
Доля сделок с представителями МСБ
среди клиентов «Балтийского лизинга» в
портфеле компании превышает 92%, и
такая структура спроса остается стабильной. При этом руководитель филиала признает — на рынке лизинга в РФ за
последний год наибольшую активность
проявлял крупный бизнес, заключалось
множество договоров лизинга в сегментах железнодорожной и авиатехники.
Схожую структуру спроса со стороны клиентов демонстрирует и Олег
Заглядин — констатируя, что в целом
рынок лизинга, как и вся российская
экономика, сдвигается в сторону роста
доли крупных клиентов с государственным участием. Но пока по итогам 2018
года
генеральный
новый
бизнес CARCADE распределяется так:
93% — малый бизнес, 5% — средний
бизнес, 2% — крупный бизнес.
А по наблюдениям Дмитрия Неустроева, доля малого и микробизнеса
начинает снижаться в портфелях
лизинговых компаний — повышение

График 5. Объем сделок с крупным бизнесом превысил 50% рынка в 2018 году
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цен, снижение спроса и падение экономического роста приводит к разорению
мелких игроков и невозможности их
финансирования. Директор «Траст
Лизинг» считает, что основной проблемой развития лизинговых программ
для малого бизнеса является застой в
экономике, а также постоянно увеличивающиеся цены на средства производства.
«Автомобили КАМАЗ за 2017-2018
годы подорожали от 20 до 30 процентов — практически на миллион рублей.
А больше груза этот автомобиль возить
не стал — значит, этот миллион лег на
его окупаемость», — приводит пример
Дмитрий Неустроев. И делает вывод,
что в таких условиях редкий бизнес
способен выжить.

Регулятор в лизинге
Лизинг до сих пор остается вне прямого
воздействия Банка России, однако вся
логика развития финансовой регуляторной системы дает основания ожидать —
рано или поздно — более тесного надзора за лизинговыми компаниями со стороны российского Центробанка.
Лизингодатели на зарубежных рынках регулируются по аналогии с банками, отмечает начальник Сибирского ГУ
Банка России Николай Морев. По его
мнению, в России это преждевременно, однако необходимо следить за качеством роста рынка лизинга. «Для
эффективного развития лизингового
сектора предполагается обеспечить его
полную информационную прозрачность путем введения новых правил
отчетности, что позволит отслеживать
его риски и вклад в экономический
рост. В настоящее время проводится
институциональная реформа лизинга», — сообщил руководитель регионального управления Банка России.

Начальник Сибирского ГУ Банка России
Николай Морев
— Законопроект предусматривает введение
государственного реестра лизинговых компаний,
их переход на МСФО (транспарентность отчетности и рисков), введение саморегулирования.
Издержки реформы включают расходы на обучение персонала и обновление учетных (бухгалтерских) IT-систем. Включенные в государственный
реестр лизинговые компании смогут претендовать на получение мер государственной поддерж
ки. Для остальных компаний принятие новых
правил будет носить добровольный характер, не
принявшие новые правила компании смогут
продолжить работу, но не смогут претендовать
на получение государственных преференций.
На данный момент ЦБ и такие отраслевые объединения, как НП «Лизинговый
союз» и Объединенная лизинговая ассоциация, активно обсуждают законодательные
изменения и реформу лизинга, которая произойдет в ближайшие несколько лет. Также
эксперты отмечают, что изменение подходов ЦБ к вопросам регулирования рынка —
в частности, пересмотр стандартов бухгалтерского учета в сегменте, с 2022 отрасль
перейдет на новые правила, которые соответствуют МСФО, — приводит к повышению требований к участникам рынка, это, в
свою очередь, влияет на прозрачность операций и стабильность сегмента, но также
способствует процессу консолидации рынка.
Олег Заглядин полагает, что уже в этом
году вступят в силу новые регулятивные требования, включающие вступление в реестр
лизинговых компаний, поддержание капитала выше минимально допустимого уровня, а также соответствие систем внутреннего контроля, корпоративного управления и
управления рисками стандартам СРО. «Если
изменения в закон будут приняты в том
виде, в котором их сегодня предлагает Центробанк, это может повлечь уход небольших

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

игроков», — опасается Михаил Цыкунов,
возлагая надежды на то, что бизнес-сообщество старается повлиять на принятие закона, чтобы его изменение не усложнило
механизмы заключения сделок и не повлияло на комфорт клиентов.
«Государство играет важнейшую роль в
развитии финансовых инструментов, в том
числе и лизинга, который по факту является
легальным инструментом в оптимизации
налогообложения — особенно это важно для
малого и среднего бизнеса», — затрагивает
Михаил Маклаков тему фискальной политики в свете реформы сферы лизинговых операций. При этом он замечает, что за последние годы уже прошло несколько изменений
в налоговом законодательстве, что непосредственно повлияло на сам бизнес и его
потребности в финансовых услугах.

Адаптация к завтрашнему дню
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозирует, что в 2019 году новый бизнес
прибавит не более 15% ввиду снижения
активности лизингополучателей в транспортных сегментах, а автолизинг вырастет
на 12–15% против 19% в 2018 году вследствие затухания автопродаж и сокращения
объема госсубсидий. Так что замедление
темпов роста может стать если не проблемой, то вызовом для российских лизингодателей. Аналитики «Эксперт РА» считают, что
федеральные игроки для стимулирования
спроса со стороны клиентов будут прибегать
к демпингу, жертвуя своей маржой, а региональные лизинговые компании для сохранения доли рынка станут активнее смягчать
требования к лизингополучателям.
Такую позицию разделяет и директор
Сибирского регионального филиала АО
«Сбербанк Лизинг» Алексей Авласенко. Он
видит, что за последнее время средний показатель маржинальности по лизинговым
сделкам восстановился и составляет около
4,5–5% по рынку. «В этих условиях у крупных игроков (топ-5) рынка есть определенные возможности по предоставлению клиентам приемлемых условий сделок — компании запускают партнерские программы с
производителями оборудования и техники,
предлагая гибкие системы скидок и льгот.
А более мелкие компании вынуждены смягчать свои требования к клиентам и пересматривать условия сделок, снижая размер
авансовых платежей», — отмечает он.
«Последнее время все больше компаний — потенциальных заемщиков выходит
из тени, что дает нам возможность получить
более качественного клиента», — описывает ситуацию с другой стороны Михаил
Цыкунов. Ему оппонирует Дмитрий Неустроев, который считает, что тенденция по
снижению количества заемщиков будет
продолжена, хотя общий портфель по стране не снизится за счет увеличения бизнеса
n
крупных корпораций.
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Татьяна Елистратова

Грибы на страже урожая
Анна Мишина, 29 лет
Новосибирский государственный университет

Образование

Сфера деятельности: разработка и производство биологических препаратов
для сельского хозяйства
Стартовые вложения:

6 000 000 рублей

Тамара Теплякова, 75 лет
Образование

Последние два десятилетия фермеры по
всему миру начали отмечать резкое сокращение урожая — до 10% плодов труда аграриев
«съедалось» паразитами, однако эффективного решения проблемы не было до недавнего времени. Первопроходцем, сделавшим
ставку не на химию, в этой сфере стала
доктор биологических наук из Новосибирска, заведующая лабораторией микологии
ГНЦ ВБ «Вектор» Тамара Теплякова. Еще в
70-х годах прошлого века она начала изучать
биологические свойства хищных грибовгифомицетов, которые могут победить распространение нематоды — круглых червей,
паразитирующих на плодовых культурах.
Потенциал разработки профессора Тепляковой в 2013 году оценила команда «Инновационного центра Кольцово». И приступила к подготовке бизнес-плана. Спустя полгода напряженной работы появилось видение
того, как из науки сделать бизнес, были
предприняты первые шаги. Решение о создании компании было принято совместно с
учеными, к лету родилось название «Микопро», осенью — и сама компания.
«Мы заразились идеей, увидели перспективу и поняли, как из этого сделать
бизнес. На рынке много продуктов, связанных с защитой растений, но практически
ничего в нашей нише. Проблема решалась
севооборотом, пропариванием или жесткими ядами. То есть, по факту не решалась.
У нас не было выбора, кроме как ввязаться
в эту авантюру», — поясняет директор
«Микопро» Анна Мишина, выпускница
экономического факультета НГУ. По ее словам, глобальная цель компании — убрать
химию с сельскохозяйственных полей и

д.б.н., профессор, Казахский государственный университет
вернуть положительную репутацию биологическим препаратам. Сегодня препарат,
производимый в наукограде Кольцово
(Новосибирская область), является единственным биопрепаратом на рынке с доказанной эффективностью в 86%.

Больше, чем наука
Изучением хищных грибов-гифомицетов
Тамара Теплякова начала заниматься еще
с семидесятых: искала штамм, перспективный в качестве продуцента биопрепарата против нематод, изучала жизненные
циклы, особенности поведения, взаимоотношения с другими микроорганизмами
как в культуре, так и в почве.
За годы работы Тамара Владимировна
сделала несколько проектов в рамках грантов в области биологической защиты растений. Так, в 2001–2008 годах на основе
штамма хищного гриба было произведено
более пяти тонн жидкой формы препарата,
предназначенного для производственных
испытаний в защищенном грунте. Был совместный проект с США (программа АФГИР
(RBO-11029), — все это способствовало
исследованиям, целью которых была разработка опытного образца. «К тому моменту,
когда мы познакомились с Тамарой Владимировной, было несколько попыток коммерциализации данной разработки, однако
они не увенчались успехом. С «живыми»
препаратами, наукоемкими проектами не
работают шаблонные схемы, здесь важна
гибкость, чутье и умение перевести «науку»
на понятный бизнесу язык. Так, в 2013 году,
мы решили дерзнуть и создать компанию с
целью коммерциализации разработки

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», — рассказывает
директор «Микопро».
Компания специализируется на разработках биологических препаратов для сельского хозяйства и животноводства, одна из
разработок компании — нематицид «Нематофагин-Микопро», борющийся с круглыми
червями — нематодами.
Нематоды живут в почве и повреждают
корни растений — в год от действий паразита погибает до 10% урожая во всем мире.
При этом яйца нематоды могут находиться в
почве до десяти лет, легко переносятся техникой, животными, быстро заражают большие территории. «Еще несколько лет назад
фермеры не понимали, насколько эта проб
лема глобальна, и не искали способов борьбы с ней. Так нематода начала распространяться. Сейчас по России очень много зараженных полей — паразит повреждает не
только картофель, но и другие культуры», —
сетует Анна Мишина. Многие годы с проблемой боролись только «дедовскими методами» — севооборотом, пропариванием, на
рынке не было никаких профессиональных
решений. В данный момент активно в сторону нематицидов повернулись международные компании, занимающиеся химическими средствами защиты растений. Так, в 2018
году был зарегистрирован химический препарат, направленный на борьбу с вредителем. Однако химия — не решение проблемы, констатируют в «Микопро». «Нематода
становится устойчивой к ней, химикаты не
убивают вредителя, а нейтрализуют его действие на какой-то короткий период — около
60 дней, — поясняет Анна Мишина. —
Чтобы победить нематоду химическими
препаратами, надо увеличивать нормы внесения препарата в почву в два-четыре, а то и
в шесть раз, тогда возможен эффект, но это
недопустимые нормы по химии».
В основе препарата «Нематофагин-Микопро» лежит природный механизм борьбы с
нематодой. Нематода — естественная пища
для гриба, поэтому он искореняет паразита
полностью. «Хищный гриб, попадая в
почву — естественную среду обитания,
начинает расти, размножаться и строить
ловчие клейкие сети, в которые и попадает
нематода. Он выделяет в почву аттрактанты — вещества, которые приманивают паразита. Чем больше нематод, тем больше сетейловушек строит гриб, если нематоды нет, то
гриб просто впадает в анабиозное состояние
и активизируется, почувствовав паразита.
Такой механизм действия обеспечивает
высокую эффективность препарата, малый
расход и действие на протяжении всего сезона», — рассказывает Анна Мишина.

ВСЕПОГОДНЫЙ МОДУЛЬ
ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕЛЕНИ

ВЫРАЩИВАЙТЕ ДО 5 ТОНН
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В ГОД

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

2-5

тонн в год
нужной вам
продукции

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

<52

урожаев
в год

~20

литров
воды
в день

УРОЖАЙНОСТЬ:

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

+7 (913) 736-50-10

info@greenkitchen.company
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Борьба за репутацию
Анна признается, что открытие компании
не принесло разработкам быстрого при
знания и потока заявок. Основатели и
ученые сосредоточились на вопросах
создания промышленного образца, отта
чивания технологии производства, мас
штабирования и вариантах применения
препарата.
В 2014 году компания начала сотрудни
чать с Брянской областью (крупным пред
приятием в п.г.т. Погар) — около 10 кг пре
парата хозяйство взяло на тестирование.
«Микопро» поставляла для испытаний сухой
препарат, но технология внесения его при
посадке оказалась несовершенной. Препа
рат не подходил для внесения в почву с
помощью картофелесажалок, требовалось
внедрять дополнительные линии опрыски
вания либо проводить предпосевную обра
ботку семян ручным трудом, что для круп
ных хозяйств, если говорить об объемах, не
представляется возможным.
«Опыты показали, что продукт рабо
тает, но требовалась дополнительная
отработка технологии внесения. Техно
логия внесения — ключевой фактор,
который влиял на решение хозяйства об
использовании препарата. Люди привык
ли к простому, удобному и технологич
ному способу работы, — комментирует
директор «Микопро». — Но проблема
нематоды становилась все острее, и
вскоре о нашей разработке в Брянске
услышали другие фермеры. Так мы полу
чили новые заказы на поставку опытных
образцов».
Параллельно с испытанием препарата
«Микопро» занималась его доработкой,
отправляя на опыты разные формы и кон
центрации препарата, чтобы измерить
эффективность на разных культурах, разра
ботать более универсальную форму внесе
ния. Исследовали ученые и совместимость
препарата с другими средствами защиты
растений, работали над увеличением срока
годности.
В 2017 году «Микопро» стали победителя
ми XI «Венчурной ярмарки», проходившей в
рамках технологического форума «Техно
пром», и выиграли грант на 1 млн рублей.
«Мы работали без своего собственного про
изводства, и это стало первым кирпичиком
для его создания и запуска. Если с 2013-го по
2017 год мы занимались наукой, сконцент
рировались на усовершенствовании форму
лы, то теперь можем заняться отстройкой
производственных процессов», — рассказы
вает директор компании.
Сейчас «Микопро» сотрудничают с 10
хозяйствами в центральной части России —
опытные образцы препарата взяли на тести
рование в Нижегородской, Брянской, Воро
нежской областях и Краснодарском крае. По
словам Мишиной, компания начала сотруд
ничать с фабриками на тех площадях, где

проблема гибели урожая от нематоды стоит
острее, но в скором времени «Микопро» пла
нирует сотрудничать и с хозяйствами в род
ном сибирском регионе. Препарат подходит
не только для картофеля, но и других куль
тур: огурцов, томатов, клубники. «Испыта
ния уже подтвердили, что эффективность
«Нематофагин-Микопро» составляет 86 про
центов», — поясняет Мишина.
Основные конкуренты компании —
европейские агрохимические холдинги:
Bayer, DuPont, Syngenta и BASF. «Это компа
нии с наработанным именем, к ним есть
доверие, а на их продукцию — спрос. Мы же
пока боремся с предвзятым отношением к
биологическим препаратам, — делится
Анна Мишина. — Основное продвижение на
этом этапе строится с помощью опытных
образцов, которые помогли запустить «сара
фанное радио», выставки и ярмарки».

объемы в пять раз и выпускать до 30 тонн
сухого препарата в месяц. «Срок окупаемо
сти уже вложенных средств — около одного
сезона. И это даже при условии, что мы
будем сотрудничать только с одной обла
стью, препарат будут брать только для одной
культуры и применять его на 30 процентах
всех полей, — уверяет Анна. — Уже сейчас
можно точно сказать, что после завершения
всех полевых испытаний в крупных хозяйст
вах стоимость препарата увеличится в дватри раза, но цена все равно останется более
чем конкурентоспособной».
Для сравнения: единственный сегодня на
рынке химический препарат от нематоды
стоит от 20 до 60 тысяч рублей на гектар в
зависимости от нормы внесения, в то время
как продукт «Микопро» — 6-10 тысяч рублей
на ту же площадь. Маржинальность продук
та — 60%.

Калькулятор

Планы

Стартовые вложения в проект Анна оце
нивает в 6 млн рублей. Государственная
регистрация препарата требует еще
4,5 млн рублей, а запуск собственной пол
ноценной производственной линии обой
дется в 40 млн рублей — для этого Анна
надеется найти инвесторов, хотя перво
начальные вложения были личными
инвестициями учредителей компании.
Сейчас компания базируется в наукогра
де Кольцово, арендуя площадь в 350 кв. м.
Стоимость аренды — 120 тыс. рублей в
месяц.
Производство состоит из двух стадий —
микробиологической (выращивание куль
туры гриба) и промышленной (получение
конечной формы препарата). Для получения
трех тонн препарата требуется около двух
недель. После запуска технологической
линии компания планирует увеличить эти

По словам Анны Мишиной, проблема нема
тоды только набирает обороты, и пока
рынок относительно свободен, его нужно
скорее захватывать. «В этом году мы должны
получить свидетельство регистрации, затем
будем планировать постройку завода — это
план на ближайшие три-пять лет», — делит
ся Мишина. В первую очередь мощности
завода будут покрывать спрос на препарат в
России, в дальнейшем — ближайшего зару
бежья: компания планирует экспорт «Нема
тофагин-Микопро» в Азербайджан и Казахс
тан, а также Китай. «Спрос в Китае обосно
ван тем, что их сельскохозяйственные земли
уже истощены химией, они начинают разво
рачиваться в пользу биологических препа
ратов», — поясняет Анна. Кроме того,
«Микопро» планирует поставки в Европу, но
для этого надо пройти путь получения всех
разрешительных документов. 
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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 при
урочивать 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

