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ленной безопасности сделала объединенная
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университета
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СФУ приготовился, чтобы готовить
редставители INSTITUT PAUL
BOCUSE оценили готовность
Института гастрономии СФУ к
новому набору. 18 июня 2019
года
делегаты
ведущего
гастрономического вуза мира INSTITUT
PAUL BOCUSE (Институт Поль Бокюз,
Франция) посетили с визитом Сибирский
федеральный университет, где встретились с руководством вуза и обсудили
финальные вопросы, касающиеся первого набора, обучения и стажировок будущих студентов Института гастрономии.
Институт гастрономии — это совместный проект СФУ, INSTITUT PAUL
BOCUSE и Красноярской ресторанной
сети Bellini group, первый набор стартует уже 20 июня 2019 года.
В состав делегации из Франции
вошли менеджер международных программ INSTITUT PAUL BOCUSE Беллон
Софи Вероник, шеф-повар департамента развития международных программ Моис Максим Луи и менеджер
по развитию Анжелика Хлебцевич. На
встрече с руководством СФУ они рассказали о принципах, на которых базируется образование шеф-поваров мирового уровня и которые будут реализованы в Институте гастрономии.
Так, впервые в России студенты СФУ
будут изучать кулинарный менедж
мент, перенимая опыт у ведущих российских и зарубежных преподавателей, а также специалистов Bellini group,
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ПРЕСС-СЛУЖБА СФУ

являющихся экспертами в области
менеджмента, маркетинга, в сфере развития ресторанного бизнеса. С первого
курса студенты будут проходить прак
тику в ресторанах сети, а также их
ждут постоянные стажировки в известных ресторанах России и Европы,
углубл енное изучение английского и
французского языков.
В ходе визита представители
INSTITUT PAUL BOCUSE ознакомились
с условиями, в которых станут обучаться будущие шеф-повара. В ходе экскур-

сии по кампусу СФУ смогли сами оценить будущие учебные аудитории и
места для практических занятий студентов.
Также в программе визита был выделен отдельный день на встречу делегации PAUL BOCUSE с абитуриентами и
их родителями на Дне открытых дверей
Института гастрономии СФУ, в ходе
которой будущие студенты получили
ответы на все вопросы, касающиеся
обучения, практики и зарубежной стажировки.
n

Скрепить кооперацию блокчейном
Новосибирской области разработают первую в России
торговую блокчейн-платформу для промышленной кооперации.
Промышленники
Новосибирской области создают торговую площадку для заключения онлайнсделок. Как сообщили в минпромторге
Новосибирской области, открытие площадки по промышленной кооперации
планируется в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года и выполнения
последних поручений губернатора Андрея Травникова.
Создание Платформы субконтрактации предполагает разработку многофункционального сайта, где будет доступен
обмен информацией о компаниях, о формируемых заказах на продукцию, на
инженерные разработки и производственную кооперацию. Платформа позволит заключать онлайн-сделки между
участниками. Безопасность будет обеспе-
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чена технологией блокчейн: неразрывной последовательной цепочке блоков на
множестве компьютеров с информацией.
Концепцию площадки построили на
трех элементах: стандартизации инженерных разработок и производственных
процессов, создании особого профиля
каждого аккредитованного предприятия,
формировании взаимного доверия контрагентов на безопасной базе. По словам
разработчиков, это будет первая торговая, а не информационная площадка в
России, где продвижение заявок, акцепт и
контроль исполнения заказа будут проходить автоматически.

«Платформа имеет все шансы стать
примером реализации государственной политики цифровизации национальной экономики, в том числе в рамках профильного нацпроекта, — отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства
региона Андрей Гончаров. — Создание площадки также поможет еще
эффективнее включить промышленные
предприятия, общественные организации в реализацию Стратегии развития
области — а это возможность быть
услышанным и взглянуть на вещи с разных сторон».
n
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ченые Томского политехнического университета
разрабатывают систему
для
прогнозирования
вероятности возникновения лесных пожаров. На примере Гильбиринского лесничества в бассейне озера
Байкал они создали карту территории, на
которой выделили участки леса, где вероятность возникновения пожара наиболее
высока из-за лесорастительных условий
самой территории. Эти данные лягут в
основу геоинформационной системы для
прогнозирования лесных пожаров.
Последние результаты исследования опубликованы в журнале Mathematical
Problems in Engineering.
«С лесными пожарами как можно
бороться? Либо их прогнозировать, предупреждать и локализовать на минимальной площади, либо тушить уже большие
очаги пожара. Мы считаем, что прогнозирование — это самый оптимальный путь.
Он менее затратный и наиболее безопасный для людей, занятых в тушении», —
считает руководитель проекта, доцент
Научно-образовательного
центра
И.Н. Бутакова ТПУ Николай Барановский.
Специалисты, говоря о прогнозе возникновения пожара в лесу, учитывают
несколько важных аспектов. Такие, как
особенности территории, типологизация
растительности,
метеорологические
условия и активность человека.
Все эти факторы, по утверждению ученых, можно прогнозировать. Ученые Томского политеха вместе с коллегами из
российских вузов и институтов работают
над геоинформационной системой прогнозирования, которая учитывает все
перечисленные факторы.
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«Ориентироваться в прогнозе пожаров
только на их статистику, то есть где были
пожары в прошлый сезон, бессмысленно, — говорит Николай Барановский. —
Потому что могут быть, например, резкие
погодные изменения, таких погодных
условий просто могло не быть в прошлые
годы, и статистика их не учитывает.
Именно поэтому мы предлагаем опираться на другие данные».
Оценить предрасположенность лесничества к пожарам ученым помогали
снимки со спутника Landsat-8. С их помощью они выделили однородные участки и
классифицировали их: определили, где
находятся водные объекты, травы, болота, лиственный лес, старый хвойный лес.
«Мы уже умеем оценивать предрасположенность территории к возникнове-

нию пожаров и вероятность, связанную с
влиянием человека. Сейчас наши коллеги
занимаются оценкой вероятности, связанной с грозовой активностью. Когда
эти факторы соберутся в одну систему, по
ней можно будет делать краткосрочный
прогноз пожароопасной обстановки. Речь
идет именно о краткосрочном прогнозе,
так как он наиболее точный. Именно на
его основе можно принимать меры по
усилению внимания к конкретным территориям», — резюмирует ученый.
Добавим, этот проект поддержан Российским фондом фундаментальных
исследований. Завершить исследования
по этому проекту ученые планируют к
2021 году. Следующим этапом станет
практическая реализация геоинформационной системы.
n

Гостям – всегда свежие выпуски журналов «Эксперт», «Эксперт-Сибирь» и «Русский репортер»
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Современный конференц-зал,
офисные помещения класса А, Ресторанный комплекс
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Завтрак в кофейне с 8.30, бизнес-ланч,
банкетное обслуживание. Ждем Вас с 12.00 до 24.00

ТЕ М А Н О М ЕРА

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Юлия Гребенкина

Под брендом «Сибирь»
Сибирские регионы объединяют презентационные усилия для привлечения инвесторов и лоббирования своих
интересов перед федерацией

ПРЕСС-СЛУЖБА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА В СФО
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частие регионов Сибирского
федерального округа в
Петербургском международном экономическом форуме
в этом году обещает принести Сибири более 200 млрд
рублей инвестиций. Впервые за долгие
годы сибирские регионы были представлены на форуме единым стендом. Решение сибирских губернаторов вновь объединиться под флагом Межрегиональной
ассоциации «Сибирское соглашение»
(МАСС) и выйти на главную экономическую площадку страны с флагманскими
межрегиональными проектами вряд ли
было случайным. И, по оценкам исполкома МАСС и полпредства в СФО, привлекло искомое внимание. На выходе регионы получили свыше 200 млрд рублей
инвестиций, предполагающихся подписанными соглашениями, и уверенность,
что ставка на межрегиональные проекты
и цивилизованное лобби в отношении
экономических и социально значимых
проблем, касающихся всего Сибирского
федерального округа, была сделана
верно.
По информации, которую представили
регионы-участники общего стенда Сибир-

У

ского федерального округа и Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по итогам Петербургского международного экономического форума, всего
было заключено 72 соглашения, из которых 21 имеет инвестиционную составляющую (на общую сумму 206–212 млрд
рублей).
Презентационные материалы в рамках
экспозиции были призваны продемонстрировать гостям и участникам форума
перспективы развития Сибири в горизонте
10 лет. Кроме того, каждый регион подробно представил всем заинтересованным
свои ключевые проекты после принятия
«Стратегии развития Сибири до 2030
года».
Как пояснил полпред президента РФ в
СФО Сергей Меняйло, сибирские регионы на ПМЭФ-2019 «представлены вместе,
но с индивидуализацией каждого региона
и с пересечением тех проектов, которые
являются межрегиональными». Крупнейшими из представленных на форуме стали
проекты, связанные с туризмом, развитием малой авиации, и флагманский межрегиональный проект «Енисейская Сибирь».
Также на общей площадке были представлены ключевые проекты в каждом регио-

не: железная дорога Кызыл-Курагино в
Республике Тыва, развитие Бейского
каменноугольного месторождения в
Республике Хакасия, производство катализаторов для нефтепереработки в Омской
области, создание опытного района применения беспилотных авиационных систем «Тайга» в Томской области. А весь сценарный план экспозиции начинался с
утвержденного президентом России амбициозного проекта «Академгородок 2.0»
Новосибирской области. И хотя по словам
председателя исполкома МА «Сибирское
соглашение» Геннадия Гусельникова о
явных признаках того, что коллективное
участие регионов повлияло на изменение
отношения к Сибири и формулировку
новых подходов, говорить пока рано, заявление президента о том, что пора заняться
программой развития Сибири, в МАСС
восприняли как добрый знак.
«Мы договорились о формировании
общего стенда под лозунгом «Будущее
начинается сегодня», куда включили 10
проектов, которые способны через 10 лет в
десятки раз улучшить жизнь в Сибири», —
рассказал глава исполкома.
Силами регионов и МАСС была подготовлена и представлена в администрацию

президента программа «Мы — сибиряки»,
реализация которой запланирована на
июнь 2029 года. И хотя до сибирского стен
да Владимир Путин лично не дошел,
главы регионов посчитали «месседж» полу
ченным.
По словам сибирского полпреда Сергея
Меняйло, многое из того, что было пред
ставлено на форуме, получило импульс
после решения главы государства о реали
зации комплексной программы развития
Сибирского отделения Российской Акаде
мии наук, с учетом приоритетов развития
Сибирского федерального округа.
«И в целом, должен сказать, интерес
участников форума к сибирской экспози
ции был высок. За несколько дней наш
стенд посетили сотни человек, — расска
зал полпред. — Особенно хотел бы отме
тить, что тема развития Сибири вошла в
федеральную повестку. Президент России
в своем выступлении на форуме сказал,
что в настоящее время масштабные проек
ты пространственного развития реализу
ются на юге России, на Дальнем Востоке, в
Арктике, и нужно подумать и о подъеме

должно сделать этот регион связующим
звеном между европейской частью Рос
сии и Дальним Востоком, между рынками
Китая, стран АТР, Европы, включая Вос
точную Европу, должно привлечь сюда
свежие, хорошо подготовленные трудо
вые ресурсы», — подытожил мысль глава
государства.
По мнению Геннадия Гусельникова,
актуализация совместной деятельности
регионов под эгидой «Сибирского соглаше
ния» лишний раз подтверждает факт, что
назрела пора структурных перемен.
«В свое время, когда надо было спасать
страну, это было очень продуктивное объе
динение, и сейчас, когда ставятся задачи
фундаментальные по нацпроектам, ассо
циативная форма взаимодействия регио
нов тоже может послужить аккумулятором
развития, — уверен глава исполкома. —
Мы создали условия, по которым неминуе
мое внимание к проектам каждого регио
на будет увеличено, потому что мы прово
дим их под брендом Сибирь. И когда мы
научимся пользоваться этим более эффек
тивно, мы привлечем внимание и созда

По итогам форума, было заключено 72 соглашения,
из которых 21 имеет инвестиционную составляющую
на общую сумму более 200 млрд рублей.
обширных территорий Центральной и
Восточной Сибири, подготовить и хорошо
просчитать, согласовать план развития.
Президент поручил правительству совмест
но с экспертным сообществом и Россий
ской академией наук подготовить необхо
димые проекты и осенью ему доложить».
В своей речи на пленарном заседании
Владимир Путин подчеркнул, что в макро
регионе Сибирь сосредоточены богатей
шие природные ресурсы, порядка четвер
ти запасов леса, более половины запасов
угля, значительные месторождения меди
и никеля, огромные энергетические
резервы, причем многие из них уже созда
ны. Президент добавил уникальные воз
можности для развития сельского хозяй
ства в наших регионах, что дает возмож
ность сформировать здесь новый мощный
агропромышленный комплекс. Он привел
мнение российских и зарубежных экспер
тов, что под эти ресурсы можно привлечь
инвестиций в объеме нескольких трилли
онов при вложении со стороны государст
ва в развитие инфраструктуры, социаль
ной сферы и строительство жилья. «Осво
ение пространств в Центральной и Вос
точной Сибири, и не как сырьевой базы, а
как научно-промышленного центра,

дим условия для продвижения важнейших
проектов».
На совещании у полпреда сибирские
губернаторы оценили инициативу сов
местной деятельности и полученный в
ходе форума результат. А потому внесли в
планы дальнейшее коллективное участие
регионов Сибири в крупнейших экономи
ческих форумах страны.
Самый глобальный проект, объединяю
щий несколько регионов Сибири, — «Ени
сейская Сибирь». Один из самых волную
щих участников проекта вопросов — как
будут распределяться привлеченные сред
ства и что каждый регион получит в итоге.
«Нельзя забывать, что координация
финансирования и администрирование
хода реализации проектов, а Енисейская
Сибирь — это комплекс крупных проек
тов — немного разные вещи, — пояснил
Геннадий Гусельников. — У Енисейской
Сибири нет центра, который может взять
деньги и распределять их. Сегодня мы
занимаемся с региональным минфином
межбюджетными горизонтальными транс
фертами, когда регионы могут договорить
ся и кого-то сделать главным, создать
управляющую компанию на конкретный
проект. Но чем хороша форма Ассоциации

ТЕМА НОМЕ РА

— это когда регионы могут договориться
объединить ресурсы с помощью ассоциа
ции и поручить ей от имени регионов
выполнить ту или иную работу. Самый
простой пример — коллективный стенд».
Пример более сложный — субсидиро
вание региональных перевозок. «Решая
самостоятельно вопрос субсидирования
перевозок по маршруту «Новосибирск–
Коченево», Новосибирская область не
решит его никогда, — объясняет глава
МАСС. — А когда мы говорим, что для
социально-экономического развития нам
необходимо обеспечить транспортную
связанность отдаленных районов в коли
честве 680 штук, где проживает населе
ние в количестве 1,5 млн человек, и что
отсутствие этой связности нарушает кон
ституционные права, мы обращаемся к
гаранту и масштаб этих нарушений
заставляет федеральное руководство эту
проблему рассматривать. Как следствие
мы получаем субсидирование рейса
«Новосибирск–Коченево». Но масштаб
обозначенной проблемы выглядит совер
шенно иначе. Наверное, мы являемся
цивилизованной лоббистской организа
цией».
Сегодня в портфеле МАСС восемь меж
региональных проектов. Среди них — раз
витие малой авиации, в котором участву
ют все регионы Сибири, проект, направ
ленный на ликвидацию ущерба от деятель
ности угольных котельных. Есть комплекс
ный проект по туризму, который был пред
ставлен на ПМЭФ, проект, связанный с
развитием трансграничных коридоров.
Несмотря на то, что нет такого понятия,
как экономика Сибири, а есть экономики
отдельно взятых регионов и они сущест
венно отличаются, в глобальном экономи
ческом пространстве и даже в российской
экономической повестке Сибирь — это
сложившееся и устойчивое понятие, гораз
до чаще используемое и более определен
ное, чем отдельно взятые Красноярск,
Новосибирск или Иркутск.
Уже не первый год на разных уровнях
говорится о том, что необходимо менять
сложившийся стереотип и отношение к
Сибири как к кладовке. О формировании
альтернативной парадигмы, где Сибирь
является связующим звеном между евро
пейской частью России и Дальним Восто
ком, между рынками Китая, стран АТР,
Европы, в частности, сказал в своей речи
на ПМЭФ президент страны. Он обозначил
новую роль Сибири и ее богатств в эконо
мическом рельефе страны. Мало того, что
здесь накапливается весь необходимый
потенциал, чтобы периметр был обеспе
чен, назрела необходимость научиться его
не только «пилить» и «качать», но и реали
зовывать потенциал территории как пло
щадки для высокотехнологичной инду
стрии.
n
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Антон Вебер

Настроить инвестклимат
В Омской области зафиксирован всплеск активности инвесторов. Объем инвестиций в основной капитал за год вырос
на 10%. Сразу на семь позиций регион поднялся в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
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2018 году объем инвестиций в основной капитал увеличился на
10 процентов. Такой
динамики мы не наблюдали с 2013 года. Это
главный индикатор деловой активности», — заявил, подводя итоги работы
регионального правительства за 2018
год, губернатор Омской области Александр Бурков. Наибольший рост показали сельское хозяйство и промышленное производство, подчеркнул глава
региона. «Производство нефтепродуктов, которое имеет весомую долю в промышленности региона, в прошлом году
выросло почти на пять процентов, при
этом по России рост всего на 1,8 процента. Объем отгруженных товаров
обрабатывающих производств вырос
более чем на 20 процентов. По показателю отгрузки мы — вторые в Сибири и
находимся в двадцатке лучших по стране», — констатировал Александр Бурков.
Активность инвесторов в правительстве Омской области объясняют здоровой конкурентной средой, сформиро-

«В

вавшейся за последние годы в регионе.
Согласно рейтинговой оценке Минэкономразвития России, Омская область
заняла первое место в Сибири и четвертое в стране по содействию развитию
конкуренции. На то, что власти региона
стали больше думать о комфорте бизнеса, указывают и результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, которые
Агентство стратегических инициатив
(АСИ) по традиции представила на
Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Лицом к инвестору
В Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата 2019 года
Омская область поднялась сразу на семь
позиций — с 71-го на 64-е место. Положительная динамика отмечена по 26-ти
показателям из 44-х. Омская область
вошла в группу регионов-лидеров по
среднему времени регистрации юридических лиц. Эксперты отмечают положительную динамику в организации процедур по выдаче разрешений на строительство. Опросы предпринимателей

показали: в Омской области сократились сроки получения разрешения на
строительство — на 20 дней, уменьшилось количество процедур при подключении к электросетям, снизилось административное давления на бизнес.
В прошлом году по инициативе Александра Буркова было принято постановление, расширяющее перечень линейных
объектов, для строительства которых не
требуется получение разрешения.
Как рассказали в региональном
министерстве экономики, ведомство в
прошлом году изменило подход к регулированию деятельности по контролю и
надзору, сделав акцент на предупреждение нарушений. Были усовершенствованы порядки предоставления государственной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства. Улучшить позиции в национальном рейтинге удалось и благодаря таким показателям, как наличие необходимой для
ведения бизнеса недвижимости, доступность кредитных ресурсов и государственной финансовой поддержки, количество субъектов малого предпринимательства на тысячу человек.

«Я считаю, за год сделан большой
шаг, проделана большая работа, и
результат неплохой. Поэтому инвестиционный климат, безусловно, в области будет налаживаться. Мы в этом
направлении будем двигаться. Это —
ключевые вещи. Мы должны создать
условия, чтобы бизнес приходил в
Омский регион. У нас для этого есть
все компетенции. Есть чем прирастать
и в аграрном секторе. Есть куда двигаться и в нефтехимии, и приборостроении, где приложить свои усилия и в
аэрокосмической отрасли», — прокомментировал результаты рейтинга АСИ
Александр Бурков.
Председатель Омского отделения
«Опоры России» Олег Ананьев считает,
что улучшение позиций Омской области
в Национальном рейтинге инвестиционного климата — «большая заслуга
главы региона»: «Губернатор выстроил
работу с предпринимательскими общественными объединениями, так называемой «большой тройкой» — это
«Опора России», Областной союз предпринимателей и Торгово-промышленная палата. Эти общественные объединения включают наиболее активную
часть предпринимательства. Встречи с
бизнесменами тщательно протоколируются, а затем делаются выводы. Это
факт, что обращения предпринимателей стали рассматриваться быстрее».

Губернатор идет навстречу
По данным Инвестиционного портала
Омской области, в регионе на разных
этапах реализации сейчас находятся два
десятка крупных инвестпроектов суммарной стоимостью более 15 млрд
рублей. Среди них — строительство
агроцентром «Макошь» агрокомплекса
для хранения, переработки, упаковки
овощей и фруктов с объемом инвестиций 900 млн рублей, организация компанией «ОмЗИТ» производства водо
грейных котлов стоимостью 721,8 млн
рублей. Еще около десятка крупных
инвестиционных проектов проходят
стадию согласования.
Список инвестпроектов постоянно
пополняется, подчеркивают в правительстве Омской области. Последние по
времени успехи региональных властей
в привлечении инвестиций — заключение соглашений на ПМЭФ с крупнейшими федеральными компаниями. Всего
на ПМЭФ губернатор Александр Бурков
провел 19 встреч с предпринимателями
и подписал девять соглашений.
Прежде всего, глава Омской области
договорился о сотрудничестве с председателем совета директоров АФК «Система» Владимиром Евтушенковым в реализации инфраструктурных строитель-

ных проектов, развитии микроэлектронного кластера и агропромышленного комплекса. «Соглашением мы
закладываем основу для установления
партнерских отношений с крупнейшей
финансовой корпорацией страны. Это
сотрудничество, надеюсь, позволит
привлечь инвестиции и совместно реализовать проекты — важные с точки
зрения повышения социально-экономического благополучия и безопасности
жителей Омской области, развития производственного потенциала региона», — заявил после подписания соглашения с главой АФК «Система» губернатор Омской области.
В настоящее время в портфель «Системы» входят активы суммарной стоимостью 1,5 трлн рублей. Выручка корпорации в прошлом году достигла 774
млрд рублей. В качестве перспективы
направлений сотрудничества Владимир
Евтушенков видит мостовое и тоннельное строительство, сельскохозяйственное производство и переработку, развитие микроэлектронного кластера.
«Кроме того, мы намерены способствовать цифровому развитию Омской области, предложив региону наши наработки в сфере обеспечения безопасности
городской среды», — подчеркнул бизнесмен. Обсуждается вопрос участия
АФК «Система» в возрождении компании «Мостовик», признанной банкротом четыре года назад.
Также губернатор Омской области
подписал жизненно важное для региона
соглашение с компанией «Газпром
нефть». Этот федеральный игрок намерен вложить 100 млрд рублей в повышение экологической безопасности Омского НПЗ. Двухлетний инвестпроект предполагает глубокую модернизацию нефтеперерабатывающего предприятия:
внедрение природоохранных технологий, строительство новых современных
комплексов и вывод из эксплуатации
установок старого поколения. «Для нас
крайне важно продолжать активную
работу в рамках федерального проекта
«Чистый воздух», исполнение которого
позволит сократить выбросы в атмосферу на 22 процента, снизить нагрузку на
окружающую среду. «Газпром нефть»
традиционно выступает надежным
партнером Омской области, в том числе
в вопросах экологической безопасности. Компания поддерживает формирование в Омске современной системы
экологического мониторинга и активно
сотрудничает с региональным Министерством экологии и природных ресурсов. Такая совместная работа — хороший пример для других предприятий
Омска», — подчеркнул Александр Бурков.

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

Проявил заинтересованность глава
региона и в создании в Омске центра
ядерной медицины. Инвестором выступит группа компаний «МедИнвестГрупп», готовая вложить в проект более
300 млн рублей. «В Омской области на
борьбу с онкологическими заболеваниями в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в ближайшие годы выделяется
беспрецедентное
финансирование.
В первую очередь, на переоснащение
специализированных учреждений, оказывающих онкологическую помощь.
Создание центра ядерной медицины
позволит значительно повысить уровень развития онкологической службы
региона», — подчеркнул А лександр
Бурков. Ожидается, что с помощью
метода позитронной эмиссионной и
компьютерной томографии центр будет
ежегодно обследовать шесть тысяч
пациентов.
Наконец, Александр Бурков подписал
соглашение с холдингом «Эр-Телеком» о
развитии в регионе телекоммуникационной инфраструктуры и цифровой экономики. Ожидается, что нововведения
сделают Омск «умным» и по-настоящему безопасным городом.

С опорой на федерацию
В среднесрочной перспективе инвестиционной привлекательности Омской
области будут способствовать проекты, реализуемые на территории региона при участии федерального бюджета, отмечают эксперты. Стало известно, что Омская область в течение ближайших шести лет получит 250 млрд
рублей на реализацию национальных
проектов. Это, например, на 100 млрд
рублей больше федеральных инвестиций, которые заявлены от соседних
регионов, той же Новосибирской области или Кузбасса.
В такой щедрости федеральной
власти к Омской области наблюдатели
видят умение Александра Буркова
договариваться с Москвой. Его способности переговорщика, например, привели к тому, что часть матчей молодежного чемпионата мира по хоккею в
2023 году пройдет в Омске. Что казалось совершенно невозможным после
объявления Новосибирска хозяином
предстоящих игр. «Решение однозначно принято, что вторая половина молодежного чемпионата мира по хоккею в
2023 году будет проходить в Омске.
Есть решение на федеральном уровне о
выделении 5 млрд рублей для реконструкции «Арены-Омск», компания
«Газпром нефть» тоже будет вкладывать порядка 5 млрд рублей в этот проект», — недавно обрадовал земляков
Александр Бурков. 
n
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Михаил Кичанов

Свой инвестор
Крупные российские инвесторы не готовы отказываться от стереотипов своего отношения к развитию бизнеса
в сибирских регионах. Это в очередной раз показали итоги прошедшего в первой половине июня
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

ПРЕСС-СЛУЖБА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА В СФО
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МЭФ-2019 года можно
назвать своего рода лакмусовой бумажкой для сибирских
губернаторов.
В Санкт-Петербурге главы
регионов смогли увидеть
реальный инвестиционный потенциал
подвластных им территорий, и рынки, в
развитии которых заинтересован бизнес.
Но ничего нового губернаторы на ПМЭФ
не увидели. В большинстве случаев заявленные инвестиции не обещают кардинальных перемен в сложившейся структуре экономики. В Новосибирской области, как и прежде, бизнес хочет вкладывать в логистику, в Томской — в инновации, в Кемеровской — в добычу полезных
ископаемых. Чтобы изменить структуру
экономики и зарабатывать больше,
сибирские регионы должны стать понастоящему инвестиционно привлекательными.

П

Вошли в колею
Все три дня форума сибирские губернаторы наперебой рапортовали о миллиардных сделках с крупнейшими федеральны-

ми компаниями. Но большая их часть
касалась традиционных отраслей экономики того или иного региона.
Власти Кузбасса подписали на ПМЭФ
соглашения с АО КХ «СДС», ООО УК
«УЗТМ-КАРТЭКС» и «Газпромбанком» о
развитии добычи твердых полезных ископаемых, и договорились с АО ХК «СДС» и
АО «ВИСТ Групп» о внедрении роботизированной карьерной техники на предприятиях открытой добычи угля. «Угольная отрасль сегодня успешно применяет
все последние наработки в роботизации,
использовании искусственного интеллекта. Наше соглашение направлено на переход к управлению отрасли с использованием современных технологий», — заметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Губернатор региона Андрей Травников подписал соглашение с генеральным
директором ГК «Алютех» Алексеем
Жуковым о создании производственнологистического комплекса по выпуску
ворот. Это новость, но не событие. За
Новосибирской областью уже многие
годы держится слава сибирского флагма-

на в сфере транспортной, складской и
производственной логистики. Инвестор
обещает построить за 1 млрд рублей
предприятие, которое помимо секционных и въездных ворот будет выпускать
перегрузочное оборудование и роллетные системы. Кроме этого, на территории
Промышленно-логистического парка
(ПЛП) Новосибирской области появится
центральный распределительный склад
продукции ГК «Алютех» по Сибирскому и
Дальневосточному федеральным округам. Инвестпроект предполагает создание 230 новых рабочих мест.
Также на ПМЭФ принято решение о
строительстве узлового мультимодального транспортно-логистического центра
«Новосибирск» на территории ПЛП.
«В составе ТЛЦ планируют сформировать
терминальную, складскую и таможенную
инфраструктуру, которая позволит предоставить грузополучателям полный спектр
логистических услуг», — отметил Андрей
Травников. Предполагаемый объем инвестиций — 5 млрд рублей.
Партнерство Новосибирской области с
другим инвестором — АО «Ситроникс» —

предполагает развитие цифровых технологий. На этом рынке регион — также
один из лидеров за Уралом. Стороны
обещают сотрудничать по развитию цифровой медицины, образованию, внедрению цифровых платформ и сервисов взаимодействия с гражданами. «Мы совместно будем реализовывать проекты
«Умный город», «Безопасный город».
Также мы будем работать над развертыванием на территории Новосибирской
области высокоскоростных сетей стандарта 5G», — отметил губернатор.
Не сошел на ПМЭФ с привычной колеи
и Сергей Жвачкин, глава славящейся
наукой и образованием Томской области.
Он и президент ГК Cognitive Technologies
Ольга Ускова подписали соглашение о
сотрудничестве по созданию научнообразовательного центра (НОЦ) в регионе. Задачей томского НОЦ станет интеграция университетов и академических
институтов с предприятиями реального
сектора экономики по ключевым направлениям четвертой промышленной революции: «Искусственный интеллект»,
«Большие данные», «Умный город»,
«4D-радар», «Точное земледелие» и другие. «НОЦ позволяет «с колес» внедрять
революционные решения и технологии в
реальные экономические проекты. Кроме
того, подобные структуры позволяют
объединить под одной крышей команды
исследователей и разработчиков, что
является чрезвычайно важным для создания качественного высокотехнологичного продукта», — заверила власти региона
Ольга Ускова.
Соглашение с госкорпорацией ВЭБ и
Министерством науки и высшего образования РФ обещает строительство в Томске студенческого кампуса на 20 тысяч
мест. По словам губернатора, помимо
современных учебных корпусов и общежитий в кампусе будут спортивные объекты, общественные пространства для
образования и творчества, техно- и природные парки.

Под знаком оптимизации
Заключенные на ПМЭФ инвестиционные
соглашения лишь отчасти отражают
интересы и стремления регионов, считает президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятия (МАРП)
Сергей Карпекин. «Новосибирская
область сегодня не делает упор на логистику. Интерес региона — наукоемкий,
инновационный бизнес. Например, проект развития Новосибирского научного
центра «Академгородок 2.0», — подчеркивает он. В числе значимых инвестиционных проектов, поддержанных правительством Новосибирской области и
завершенных в 2018 году: строительство
компанией «Сибирская Нива» животно-

водческого комплекса в селе Елбань,
создание участка розлива инъекционных
препаратов компании «Вектор-Биальгам»
в наукограде Кольцово, организация производства телекоммуникационного оборудования компанией «ЭЛТЕКС».
Вместе с тем, по данным регионального правительства, одни из самых больших
инвестиций бизнес вкладывает в логистические центры: создание оптово-распределительного центра «Русагромаркет», автоматизированного логистического центра «Катрен», производственнологистического комплекса «ИЭК НСК»,
логистического комплекса X5 Retail
group.
Наряду с организацией новых производств бизнес активно оптимизирует расходы на действующих предприятиях.
«У нас куда ни посмотри, везде оптимизация. Я как слово «оптимизация» слышу,
то у меня сразу же начинается дрожь, —
говорит заместитель председателя комитета заксобрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и
информационной политике. — Оптимизация подразумевает сокращение людей.
Это понятно и логично, но государство
должно задаваться вопросом, куда людей
девать». Один из последних случаев оптимизации — сокращение сотрудников на
новосибирском авиазаводе имени Чкалова (филиал ПАО «Компания «Сухой»).
Речь идет о 300-700 работниках. Причина — сокращение объемов производства
истребителей Су-34 в рамках гособоронзаказа. Но, как заверили региональных
властей федеральные собственники завода, в ближайшие годы выпуск Су-34 на
предприятии не только сохранится, но
его объемы и вырастут.
Другой пример — Новосибирский
завод химконцентратов (НЗХК, входит в
АО «ТВЭЛ»), один из ведущих производителей ядерного топлива для атомных
станций. Судьба этого предприятия так
же решалась на ПМЭФ. Благодаря модернизации производства высвободилось
большое количество площадей, и собственники предприятия решили организовать индустриальный парк. Тем более что
в последние годы в Новосибирске реализовано несколько успешных парков типа

ТЕМА НОМЕ РА

brownfield. И наряду с миллиардными
контрактами в сфере логистики губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал на ПМЭФ соглашение с
президентом АО «ТВЭЛ» Натальей Никипеловой о создании на площадке НЗХК
индустриального парка. Общая площадь
территории, на которой могут разместиться неядерные производства, — 125
гектаров.

Лицом к инвестору
По данным заместителя губернатора
Новосибирской области Сергея Семки,
по итогам пяти месяцев 2019 года индекс
промышленного производства составил
103,8. Это позитивная динамика, отметил чиновник, но при этом подчеркнул,
что новых заметных промышленных производств в регионе мало. «Есть перспектива их открытия. Есть инвестиционные
вложения. Будем надеяться, что инвесторы воплотят свои проекты в жизнь», —
заключил вице-губернатор.
Для того чтобы больше средних и крупных компаний инвестировали в реальные производства в сибирских регионах,
власти должны изменить отношение к
инвесторам, считают эксперты. Поскольку в сравнении с европейской частью России рынок сбыта в Сибири крайне мал, у
бизнеса должен быть резонный довод,
чтобы инвестировать деньги в производство за Уралом.
«Прежде чем принять решение о вложении инвестиций в открытие производства, бизнес собирает информацию о
состоянии инвестиционного климата в
регионе, — рассказывает Сергей Карпекин из МАРП. — Какой на территории
налоговый режим, насколько быстро и
прозрачно решаются административные
вопросы, связанные с землеотведением,
подключением к инженерным сетям и
так далее. Наконец, оказывает ли власть
давление на бизнес и есть ли факты недобросовестной конкуренции». И только
если региональная власть гарантирует
бизнесу налоговые преференции, оперативность сопровождения проекта и защиту от недобросовестной конкуренции, он
вкладывает деньги в проект, подчеркивает эксперт.
n

В сравнении с европейской частью России рынок сбыта
в Сибири крайне мал, у бизнеса должен быть резонный
довод, чтобы инвестировать деньги в производство за
Уралом.
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Э К О Н О М ИК А И Ф ИН А НС Ы

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Александр Дыжин

Без «Окон» и Back Door
Одна из приоритетных задач в построении «цифровой экономики» — сделать ее независимой и защищенной.
Серьезный шаг в усилении промышленной безопасности сделала объединенная команда компании ЭлеСи и
ученых Томского госуниверситета

омская технологическая
компания «ЭлеСи» совместно с учеными Томского государственного университета
разработала первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных
компонентов, полностью независимое от
Windows.
Уникальный для РФ программноинструментальный комплекс, работающий
под импортонезависимыми операционными системами — Integrity SCADA
(Supervisory Control And Data Acquisition —
диспетчерское управление и сбор данных),
создан при поддержке Правительства РФ в
рамках постановления № 218.
По словам разработчиков, это программное решение предназначено, в первую очередь, для тех секторов промышленности, в которых безопасность имеет
критически важное значение — предприятия атомной и химической промышленности, теплоэнергетического комплекса,
заводов, занимающихся нефте- и газопереработкой.

Т

Правильная синергия
В разработку платформы было вложено
более 300 миллионов рублей, половина из
них — субсидия государства, вторая часть —
средства индустриального партнера компании «ЭлеСи», сумма для системы подобного
масштаба небольшая, но особо отмечают не
этот фактор, а то, что проект реализован в
рекордно короткие сроки — всего три года.
Комментирует директор по инновационному развитию АО «ЭлеСи» Михаил Костарев: «Три года — это очень
сжатые сроки для реализации такого
масштабного проекта, обычно в такой
срок делаются какие-то базовые прототипы, недаром все исследовательские
гранты в институтах развития длятся
два–три года, потом еще столько же времени на ОКР и еще столько же — вывод
на рынок. Но благодаря тому заделу,
который был у нас накоплен, и высокой
квалификации участвовавших в проекте команд мы получили продукт, готовый к внедрению в такие сжатые сроки».
Команда проекта — это порядка
сотни участников, специалисты компа-

нии «ЭлеСи» и ученых ТГУ. Создание
новых IT-продуктов и технологий является одним из ключевых направлений в
деятельности НОЦ, который в настоящее время формируется администрацией региона совместно с университетами
Томска. И разработка данной платформы — яркий пример индустриального
партнерства.
«Основной и прорывной задачей проекта является создание завершенной
разработки, пригодной к эксплуатации,
а не концентрация на каких-то исключительно научных изысканиях и результатах, пусть даже и интересных, но
достаточно рискованных с точки зрения
применения в реальных производственных условиях. Прорывным было создание завершенного решения, а не создание концепции или модели», — поясняет директор Института прикладной
математики и компьютерных наук ТГУ
Александр Замятин.
Практически в каждой компоненте
программного комплекса, как отмечают
в технологической компании, были

применены результаты исследования
математиков Томского университета —
это и алгоритмы сжатия информации
для оперативной передачи данных и
хранения архивов, и эргономика
инструментария человеко-машинного
интерфейса пользовательских приложений, и принципы построения аналитических отчетов, и операции с большими
данными, и ряд других. Всего в рамках
проекта было зарегистрировано более
12 РИД (результаты интеллектуальной
деятельности) — и это еще один фактор, подтверждающий уникальность
реализованного проекта.

Переход на свое
Разработанное томичами ПО превосходит конкурентов в быстродействии и
надежности. Одним из достоинств программного комплекса является то, что
его можно развивать без каких-либо
ограничений сторонних производителей. Продукт представляет собой кросс
платформенное решение — инструментарий для создания систем управления и
автоматизации без ограничения на
использование по отраслям промышленности и типам технологических процессов.
Также особо отмечают: уникальность
компонентов состоит в том, что они

могут функционировать как в рамках
программного комплекса, образуя единую экосистему, так и отдельно, интегрируясь в существующие решения от
сторонних вендоров на уровне приема/
передачи и отображения данных, позволяя встраиваться в действующую систему управления.
Согласно постановлению Правительства РФ, к 2022 году более половины
софта крупнейших российских корпораций должно быть российским. Разработанный ПК не просто решает задачу
перехода российского госсектора и критически значимых промышленных предприятий на отечественное программное
обеспечение. Гораздо важнее, что он
разрушает монополию зарубежных вендоров на управление отечественной
цифровой экономикой.
Однако стоит учесть то, что задача
импортозамещения не являлась единственным приоритетом при разработке. «Мы не позиционируем Integrity
SCADA как программный комплекс
для Linux, мы сделали кроссплатформенное ПО, что позволяет нам более
гибко подходить к требованиям заказчиков как на российском рынке со
всеми санкционными ограничениями,
так и на более открытый международный рынок, — поясняет директор по
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иннов ационному
развитию
АО
«ЭлеСи» Михаил Костарев. — При разработке мы проводили анализ всех
трендов в развитии функционала такого класса систем от ведущих вендоров,
поэтому можем уверенно заявлять,
что наш продукт будет иметь широкое
применение практически во всех отраслях на рынках разных государств».
Как рассказали в компании-разработчике, в ближайших версиях планируется
сделать акцент на тестирование с широким перечнем операционных систем,
имеющихся сейчас на рынке, а также с
программным окружением от других
разработчиков. Помимо этого, будет
развиваться функционал сквозного конфигурирования проектов и расширять
перечень поддерживаемых промышленных контроллеров и протоколов передачи данных, в том числе и для рынка IIoT.
«Пока в этом году мы планируем пройти по отечественному рынку, чтобы наработать референс», — делится планами
Михаил Костарев. На данный момент
ведутся работы по запуску Integrity SCADA
на отечественной платформе «Эльбрус».
Это, в свою очередь, позволит продемонстрировать зарубежным партнерам
надежность и универсальность продукта, а также значительно облегчить продвижение его на мировом рынке.
n
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Михаил Кичанов

Призрачный дольщик
Старт новой модели финансирования жилищного строительства с использованием механизма счетов эскроу не
изменит рынок резко и кардинально, как бы ни уверяли в этом застройщики

первых, три из четырех объектов застройщики еще как минимум два-три года будут
достраивать объекты
по старой схеме — с
привлечением денег по договорам долевого участия в строительстве (ДДУ). Вовторых, цены на недвижимость и без того
растут стремительными темпами. Например, в Новосибирске некоторые строительные компании за год подняли цены
на строящееся жилье на 15-20%.
Наконец, у застройщиков есть надежда
на то, что сроки перехода участников
отрасли на целевое проектное финансирование власти перенесут с 1 июля на
1 октября. «Далеко не факт, что рынок
долевого строительства изменится
1 июля. На уровне полуфейков, полуновостей застройщиков на проектное финансирование с использованием механизмов
счетов эксроу Минстрой России переведет
не через неделю, а через три месяца. Строительный рынок заинтересован в такой
отсрочке и власть это понимает», — говорит генеральный директор группы компаний «Стрижи» Игорь Белокобыльский.

Во-

В интересах честности
Правки в федеральный закон № 214-ФЗ,
регулирующий долевое строительство,

президент России Владимир Путин подписал еще в декабре 2018 года. По новому
документу с 1 июля 2019 года все застройщики, возводящие жилые объекты за счет
средств дольщиков, будут обязаны работать через механизм счетов эскроу. Таким
образом, люди будут платить деньги за
будущие свои квартиры не строительным
компаниям, а банку. Финансово-кредитная организация, в свою очередь, будет
замораживать средства на время строительства. Получить средства покупателей
жилья строители смогут только после
того, как дом будет введен в эксплуатацию и получена регистрация права собственности. «Средства для покупки недвижимости на счетах эскроу застрахованы,
в случае отзыва у банка лицензии максимальный размер возмещения по таким
счетам от Агентства по страхованию
вкладов — 10 млн рублей», — констатирует управляющий отделением Омск
Сибирского ГУ Банка России Анастасия
Костромина.
Для граждан, решивших приобрести
жилье в строящемся доме, ситуация практически не изменится, указывает
начальник инспекции государственного
строительного надзора Кемеровской
области Татьяна Дмитриева. «Люди так
же будут заключать ДДУ с застройщиком
и вносить по ним денежные средства.

Отличие для дольщика будет заключаться в том, что его деньги не попадут напрямую застройщику, а будут храниться на
специальных счетах в банках, так называемых счетах эскроу. Таким образом,
банк становится дополнительным гарантом того, что застройщик выполнит свои
обязательства перед покупателем», —
отмечает она. При плохом сценарии,
если с момента указанной в ДДУ даты
ввода здания в эксплуатацию проходит
шесть месяцев, а объект так и не введен в
эксплуатацию, дольщик получает право
забрать средства со счета эскроу в полном объеме.
Основная цель изменений в федеральном законе № 214-ФЗ о долевом строительстве — минимизация рисков для
покупателей квартир, заключивших договор на стадии строительства жилого дома,
и, как следствие, недопущение роста
числа обманутых дольщиков, указывают
эксперты. Проблема долгостроев и обманутых дольщиков актуальна для большинства сибирских регионов. Но масштабы
бедствия в городах отличаются. Например, по данным Татьяны Дмитриевой, в
Кемеровской области проблемными признаны только два объекта из 154 жилых
домов, строительство которых ведется с
долевым участием граждан. Еще четыре
строящихся дома отнесены к группе

СТРОИТЕЛЬСТВО

достроить часть объектов по старой
схеме — с привлечением средств дольщиков без открытия счетов эскроу. Для этого
застройщик обязан соблюсти два условия: строительная готовность объекта
должна быть не менее 30%, а количество
заключенных договоров долевого участия — не менее 10% от общей площади
помещений. Компании также получили
право привлекать средства дольщиков
без использования счетов эскроу при
реализации программы реновации
жилищного фонда (в Москве) и завершении строительства проблемных объектов, брошенных предыдущими застройщиками.
Документы по степени готовности
домов строительные компании должны
представить органам власти до 1 июля.
Оценка же соответствия строящихся
домов критериям неприменения эскроу
может проводиться до 1 октября 2019
года, не исключил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.
«Учитывая, что строительный период у
нас заканчивается 1 октября, наступает
период, когда предоставляется вся необходимая информация с точки зрения
отчетности. Как раз это будет тот период,
когда застройщики предоставят документы в контролирующие органы. Это логично и объективно», — отметил глава Минстроя России.
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Соломка на будущее
Несмотря на опасения застройщиков,
реальную трансформацию на строительном рынке можно ожидать не ранее чем
через год после вступления в силу изменений в 214-ФЗ, считают эксперты. Все
просто — от 65% до 75% строящегося
жилья в сибирских региональных центрах имеет степень готовности более 30%.
Например, в Новосибирске — это 305 из
440 домов (5,4 млн кв. метров). Срок
строительства таких домов — от года до
четырех лет.
Ожидая, что Минстрой России всетаки пойдет на уступки рынку, застройщики постарались, как можно больше
начатых объектов построить на деньги
дольщиков. «Мы видим на рынке серьезный объем так называемых технических
ДДУ, когда застройщики регистрируют
договоры на квартиры без фактического
проведения сделки. В роли дольщика в
этом случае выступают подконтрольные
лица. Таким образом, застройщики стелют себе соломку на будущее. Строительство по старой схеме, без использования
банковских кредитов, — несомненное
конкурентное преимущество», — комментирует директор проектов ГК «ЕЛКА
девелопмент» Максим Марков.
Эту же тенденцию подтверждает и
независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев: «Продавать
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риска. «На сегодня в реестр обманутых
дольщиков включено 75 человек, — говорит Дмитриева. — Однако реестр формируется на основании заявлений граждан,
поэтому фактически пострадавших от
действий застройщиков больше. Тем не
менее ситуация в регионе по сравнению с
другими не такая критичная».
По данным на конец мая, в Новосибирской области в реестр обманутых дольщиков попали 1 938 человек. Всего за полгода количество граждан, пострадавших от
действий недобросовестных строительных компаний, увеличилось на четверть.
В областном реестре проблемных объектов указан 61 дом. Среди отличившихся
застройщиков — ГК «ПТК-30», «Неоград»,
«Стройцентр». «Если думать объективно,
то есть застройщики, которые целенаправленно обманывают граждан, а есть
те, кто просто не справился с управлением бизнеса», — замечает заместитель
генерального директора финансово-строительной компании «Новый город» Дмитрий Ружников.
Изменения в ФЗ-214 застройщики
встретили в штыки. В уходе с рынка «бесплатных» денег дольщиков они ясно увидели рост цен на новостройки при снижении рентабельности бизнеса. Уже в
апреле Минстрой России пошел на уступки требованиям застройщиков и их лоббистов в органах власти и разрешил
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квартиры аффилированным лицам на
стадии котлована, чтобы получить необходимые 10 процентов реализации,
застройщики начали еще в прошлом году.
Например, «Краснообск.Монтажспецстрой» продал так 200 квартир». По данным Росреестра, с января по май 2019
года в Новосибирской области зарегистрировано 11 754 договора участия в
долевом строительстве (ДДУ). Это на 23%
больше, чем годом ранее.
Однако в каждом крупном сибирском
городе есть десятки строительных площадок, которые не имеют шансов привлечь
деньги по старым правилам, и вряд ли
получат проектное финансирование.
В Новосибирске в зоне риска находится
71 дом общей площадью 800 тыс. кв.
метров. Это примерно 15% рынка строящихся площадей. «Пропорция продаж и
темпов строительства в каждом из таких
объектов нарушена. Степень готовности
может быть 10 процентов, а уровень продаж — 40 процентов. Или дом готов на 30
процентов, а продано 70 процентов площадей. Как такие дома достраивать —
совершенно непонятно. Банки им точно
деньги не дадут», — убежден Сергей
Николаев. В Кемеровской области в группе риска, по данным регионального
департамента строительства, находятся
29 из 110 проектов. Однако только один
застройщик отнесен к категории недобросовестных: в конце 2018 года в отношении директора ООО «Тибет СВ» возбуждено уголовное дело о растрате 368 млн
рублей средств 183 дольщиков.
Традиционно 13-17% домов застройщики возводят за счет собственных
средств, не прибегая к помощи банков.
В Новосибирске к их числу относятся
компании «Русь» и «Зеленый дом». Сергей Николаев прогнозирует, что число
таких игроков в ближайшие годы может
увеличиться. «Сейчас ликвидируется
достаточно много банков, и деньги
финансистов могут прийти в строительство, — предполагает аналитик. —
Застройщик будет организовывать какието совместные предприятия с бывшими
банкирами, строить и делить прибыль. Я
уже знаю, что такие случаи регистрируются в Екатеринбурге».

Банковская диктатура
В сложившихся реалиях на проектное
финансирование вправе рассчитывать не
более 20% строящихся домов, считают
эксперты. В Новосибирской области
таких строек 13%, в Кемеровской области — 9%. Как правило, это объекты,
которые возводят крупные строительные
компании, которые не позволяют себе
сдвигать сроки ввода жилья больше, чем
на квартал. Переход на проектное финансирование и открытие счетов эскроу их
не пугает. «К новым условиям мы готовы.
Договорились с банком о финансировании трех новых проектов с открытием
счетов эскроу, которые стартуют этим
летом. Четыре дома будем достраивать по
старым правилам», — рассказывает генеральный директор группы компаний
«Энергомонтаж» Иван Сидоренко. «За
последние несколько лет мы получили
немалый опыт в привлечении проектного
финансирования. Есть положительное
решение от банка по трем кредитам в
этом году, два из которых с открытием
счетом эскроу. Сейчас готовим еще одно
решение», — вторит коллеге гендиректор
ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский.
По новой схеме строительства много
квартирных домов банк вправе финансировать только строительно-монтажные
работы, которые в структуре себестоимости занимают от 40 до 60%. «Все остальное — покупка земельного участка, необходимых мощностей, разработка проектной документации, реклама, услуги архитекторов и риелторов — финансируется
за счет застройщиков», — подчеркивает
президент СРО НП «Строители Сибирского региона» Александр Савельев. Доля
заемных средств при финансировании
строительства может доходить 85% от
согласованного с банком бюджета проекта. Обеспечением по кредиту может быть
земельный участок, имущественные
права на строящиеся площади, залог
долей в уставном капитале заемщика,
поручительство по проекту генподрядчика или конечного бенефициара.
Как рассказал заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Сергей Кузнецов, с начала 2019 года банк

На рынке зафиксирован серьезный объем технических
ДДУ, когда застройщики регистрируют договоры на
квартиры без фактического проведения сделки. В роли
дольщика в этом случае выступают подконтрольные
лица. Таким образом, застройщики стелют себе соломку на будущее.

прокредитовал 17 строительных проектов. Из них семь в Новосибирске, четыре — в Красноярске, два — в Омске.
«Строительных проектов с использованием счетов эскроу на сегодня шесть, еще по
пяти принято положительное решение о
кредитовании. Счетов эскроу в регионах
присутствия Сибирского банка открыто
148», — перечислил господин Кузнецов.
Как рассказали в банке «Открытие», в
настоящее время в Сибири оформлен
только один счет эскроу — в Красноярске
с ГК «Арбан». Два дома с использованием
эскроу-счетов сейчас строятся в Иркутской области. По данным заместителя
начальника отдела регистрации недвижимости № 2 управления Росреестра по
Иркутской области Ольги Кореневой, к
10 июня в Приангарье было заключено 94
ДДУ с использованием счетов эскроу.
Прежде чем предоставить проектное
финансирование, банк изучает опыт
застройщика, подрядных организаций,
всей команды, реализующей проект.
«Формально в наличии у застройщика
должна быть согласованная правоустанавливающая и исходно-разрешительная
документация по проекту и не должно
быть заключенных договоров участия в
долевом строительстве до даты заключения договора о предоставлении кредита.
В целом, схема уже отработана», — комментирует Сергей Кузнецов. По словам
генерального директора ПАО «Банк
«Левобережный» Владимира Шапоренко, банки сейчас активно наращивают
экономическую экспертизу оценки
застройщиков.
Процентные ставки по кредитам ни
банки, ни застройщики не раскрывают.
«Процентная ставка по кредиту и его срок
устанавливаются
индивидуально,
поскольку зависят от параметров каждого финансируемого проекта — срока реализации, динамики продаж площадей и
так далее, — объясняет Сергей Кузнецов. — Чем активнее идут продажи, тем
больше средств размещено на счетах
эскроу, тем ниже процентная ставка по
кредиту. На практике процентная ставка
может снизиться на пять процентов и
более, все будет зависеть от объема
средств на счетах эскроу и величины
самого кредита». На текущий момент
минимальная ставка по таким кредитам
составляет две пятых от ключевой ставки
Банка России, отметили в сибирском
филиале банка «Открытие».
В банках уверяют, что полностью готовы к работе в новых условиях. Однако
эксперты и строители сомневаются, что у
банков хватит ликвидности, чтобы полностью заместить деньги дольщиков. «На
начало 2019 года, по данным Банка России, для строительства жилых домов в
стране было собрано с дольщиков 3,7

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

Инвесторы вернулись
Переход участников рынка на проектное
финансирование неизбежно приведет к
удорожанию квадратного метра, единодушны эксперты и застройщики. По оценке главы СРО НП «Строители Сибирского
региона» Александра Савельева, повышение себестоимости строительства при
использовании счетов эскроу составит не
менее 3-7%. Притом, что, по словам главы
ГК «Энергомонтаж» Ивана Сидоренко,
среднеотраслевая рентабельность балансирует на уровне 5-8%. «Раньше застройщик делился прибылью с дольщиками, а
теперь будет, грубо говоря, 60 процентов
прибыли отдавать банкам», — считает
независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.
На сколько новостройки подорожают
до конца года, эксперты разошлись во
мнениях. Очевидно, что рост будет измеряться двузначными числами. Но этим
рынок уже не удивишь. По данным регулярного мониторинга ГК «ЕЛКА девелопмент», за последние 12 месяцев средняя
цена «квадрата» в новостройках Новосибирска выросла на 12,3%, достигнув
отметки 65 тыс. рублей. «По доходности
строительный рынок сегодня сопоставим
с лучшими «голубыми фишками» в стране. Больше денег, наверное, приносят
только акции нефтегазовых, горнодобывающих и металлургических компаний.
Ведь некоторые новосибирские застройщики росли выше рынка — до 20 процентов», — подчеркивает Максим Марков.
Стремительное изменение цен на
рынке он связывает с повышением НДС и
массовым переходом застройщиков от
эконом-класса в сегмент жилья повышенной комфортности. «Последние годы
новосибирские застройщики стабильно
сдавали больше 1,5 млн кв. метров жилья,
исключением стал прошлый год. Уровень
обеспеченности жильем в городе достиг
28 кв. метров на человека, это на треть
больше, чем в Москве. Больше уже не
нужно столько однешек в панельных
домах на окраине. Люди хотят жить в
домах повышенной комфортности с
отличным благоустройством», — убеж
ден Максим Марков.
Вместе с ростом цен на недвижимость
в отрасль вернулись частные инвесторы.
«Трудно оценить процент покупателей,
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трлн рублей. При этом вложения собственных средств застройщиков составили
всего 400 млрд рублей, то есть 11% от
общей суммы. В Новосибирской области
с дольщиков ежегодно собирается около
40-60 млрд рублей. Способны ли банки
заместить эти выпадающие из оборота
строительных компаний денежные средства — большой вопрос», — размышляет
Александр Савельев.

которые приобретают жилье с последующей перепродажей или для рентного бизнеса, но он вырос, — отмечает Максим
Марков. — На рынке есть даже пакетные
сделки, когда инвесторы выкупают по
20-40 квартир одним лотом». Он прогнозирует сохранение интереса инвесторов к
отрасли еще как минимум на год. Число
инвесторов в проектах ГК «Стрижи»
Игорь Белокобыльский оценил в 15%.
А Иван Сидоренко из ГК «Электромонтаж» таковыми видит не более 5% своих
покупателей.
А вот объемы ипотечного кредитования едва ли покажут заметный рост в
ближайшие месяцы. «Спрос на ипотечное
кредитование несколько пошел на спад.
Основная часть клиентов, имеющих
потребность в получении ипотечного
кредита или рефинансировании действующих обязательств, воспользовались
этой возможностью еще в 2018 году,
когда процентная ставка была на историческом минимуме», — говорит управляющий филиалом «Сибирский» банка
«Открытие» Ирина Демчук. Согласно
статистики управления Росреестра по
Новосибирской области, в первом квартале было выдано 9 698 ипотечных кредитов — на 7% меньше, чем годом ранее.

Надежда на крупных
В ближайшие два-три года участники
рынка прогнозируют массовый уход компаний и банкротство. «Рынок ждет монополизация. Сегодня в Новосибирске рабо-

тают 170 застройщиков. Однако на 20 из
них приходится возведение 60 процентов
всех новых домов. Думаю, что через три
года останется не более 30-40 застройщиков. А если придут московские компании — то и того меньше», — считает
независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. «В будущем мы
увидим рынок крупных вертикально
интегрированных компаний. Не будет
места для застройщиков одного проекта
или случайных компаний с одним участком или с разрешениями на строительство небольших объемов», — соглашается
Александр Савельев из СРО НП «Строители Сибирского региона».
Власти рассчитывают, что оставшиеся
на рынке крупные федеральные и региональные застройщики, смогут воплотить
в жизнь майские указы президента России — реализовать грандиозный нацпроект «Жилье и городская среда». «В рамках
нацпроекта до конца 2024 года мы должны построить 3,7 млн кв. метров. Судя по
мощностям, возводить 700-800 тыс. «квадратов» в год возможно, но есть и трудности, с которыми необходимо справиться», — заявил заместитель губернатора
Томской области Евгений Паршуто. На
реализацию нацпроекта до конца 2024
года федеральный и областной бюджеты
направят 8,8 млрд рублей. А Алтайскому
краю предстоит увеличить объемы строительства до 954 тыс. кв. метров и за шесть
лет ввести в эксплуатацию 5,3 млн кв.
метров жилья.
n
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наталья Тихомирова

Город для равных
Власти Красноярска консолидируют усилия общественных организаций и бизнеса для создания единой
инклюзивной городской среды

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.КРАСНОЯРСКА
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июне в Красноярске была
утверждена
Стратегия
социально-экономического
развития города до 2030
года. Это первая в истории
самого восточного городамиллионника страны стратегия на долгосрочный период. Документ предполагает комплексное развитие краевой столицы по всем параметрам, которые в конечном итоге должны привести к существенному повышению качества жизни красноярцев.
Одна из ключевых задач стратегии —
формирование доступного и инклюзивного города.

В

Повысить доступность
По данным главного управления социальной защиты населения администрации Красноярска, сейчас в городе проживает более 300 тысяч маломобильных
граждан — почти треть населения. Это
люди с ограниченными возможностями
здоровья, представители старшего поколения.
Поэтому вполне понятно, что приоритетной задачей городской власти является повышение качества жизни маломобильных людей. А это — формирование
доступной городской среды и инклюзивной культуры.

Со стороны администрации это направление поддерживается постоянными комплексными проектами за счет разных
источников финансирования.
Только за прошлый год на территории
153 дворов и одиннадцати общественных
пространств в рамках реализации федеральной программы «Комфортная городская среда» и средств федерального бюджета была повышена доступность объектов
инфраструктуры.
Инициирован комплексный план мероприятий по созданию доступной среды для
маломобильных красноярцев. На пешеходных зонах уложена тактильная плитка, светофоры оснащены специальными звуковыми сигналами, а на остановочных павильонах общественного транспорта понижены
бордюры, да и сами автобусы стали удобней. В ходе подготовки к Универсиаде-2019
были закуплены низкопольные автобусы,
их доля составляет 60% автобусного автопарка, половина из них имеет откидные
пандусы или спецподъемники.
Кроме городской среды, новации коснулись и сопровождения инвалидов. Создана
профессиональная служба сопровождения
в статусе дополнительной меры соцподдержки. Ее сотрудники помогают инвалидам
передвигаться по городу. Эту же цель преследует и служба «Социального такси» по
доставке спецавтотранспортом людей с

ограниченными возможностями здоровья.
В месячный тариф включены 10 бесплатных поездок для ветеранов и инвалидов
ВОВ и людей со 2-й и 3-й степенями ограничения в передвижении.
«Город без барьеров — это не только
уличное пространство, но и образовательная среда, и отношения в обществе. В Красноярске должны развиваться проекты,
помогающие людям с ограничениями по
здоровью самореализовываться, заниматься спортом, получать дополнительное образование. И в этой работе очень важно, прежде всего, опираться на их мнение. Люди с
ограничениями — это наши главные эксперты и помощники. Важно понимать это,
чтобы выстроить работу по созданию
инклюзивного города максимально грамотно», — говорит мэр Красноярска Сергей
Еремин.

Площадка инклюзивных
инициатив
В планах на 2019 год заложены новые инициативы, сформулированные с учетом мнения горожан. Затраты городской казны и
бюджетов высших уровней пойдут на городские и федеральные программы.
Есть те сферы, где участие общественных организаций и частных компаний
остро необходимо. Сформирован запрос на
единую переговорную площадку, где бы

были представлены лучшие инклюзивные
практики и проекты. Именно такой площадкой второй год подряд выступает городской социальный фестиваль «Город равных — строим вместе!», который инициировал глава города Сергей Еремин. На
фестивале обсуждаются значимые мировые
тренды, новые практики, нацеленные на
повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья и их
семей, представителей старшего поколения, семей с детьми. В 2019 году на его площадках собрались представители 30 некоммерческих организаций, более 15 представителей социально ориентированного бизнеса, ведущие российские и международные эксперты из Москвы, Перми, Тулы,
Иркутска, Санкт-Петербурга и США.
Можно привести несколько примеров
того, как площадка дает реальные результаты. Например, проект «Трудово» был задуман общественниками движения «Право на
счастье» при поддержке главного управления соцзащиты населения администрации
города. В рамках проекта создано пять трудовых мастерских для занятости молодых
людей с инвалидностью, их социализации.
Сегодня мастерские приняли в свои ряды
более 50 участников. Ребята занимаются
производством бизибордов (развивающие
доски/панели по системе Монтессори) и
других развивающих детских изделий,
фотографий, светильников, заняты в сфере
общепита, в заведениях формата фастфуд.
Общая стоимость проекта оценивается в
1,6 млн рублей, средства были получены в
результате победы в конкурсе Фонда президентских грантов.
Еще одна практика повышения включенности инвалидов в полноценную жизнь
названа «Мастерской будущего». АНО «Мастерская добра» и главное управление соцзащиты организовали четыре тренировочные
студии, чтобы на их площадке желающие
могли производить бахилы, декоративные
свечи и мыло, осваивать 3D-печать. Из
60-ти участников проекта 10 человек относятся к разряду маломобильных граждан,
они проходят обучение мастерству в домашних условиях. Более 2,1 млн рублей на реализацию проекта было получено от Фонда
президентских грантов.

Общее дело
Но это не единственные примеры практик
и инициатив с участием негосударственных
организаций. Одновременно к понятным
целям улучшения городской среды и формирования города без барьеров движется и
власть, и общественники, и бизнес. Ведь
кроме социально важных и базовых проектов в части обустройства дорог и дворов,
транспорта и инфраструктуры существует
масса локаций, куда пока добраться и получить какие-то новые услуги, и даже развлечения, инвалиду стоит большого труда.

Вот одна из новых инициатив команды
группы компаний Bellini group — снижение
барьеров при посещении заведений общественного питания для людей с ограниченными возможностями здоровья. Руководство компании поставило перед командой
ряд задач. Первая — адаптировать меню
сети кафе «Перцы» для слабовидящих
людей. И проект уже стартовал при поддержке управления соцзащиты — нашли специалиста, который в ближайшее время
напишет новое специальное меню «Перцев» на шрифте Брайля для слабовидящих.
А программисты компании адаптируют
онлайн-меню заведения на сайте. Задумка
пока такая: для слабовидящих людей при
клике на блюдо будет воспроизводиться
звуковая дорожка с информацией о составе
блюда и так далее, а для слабослышащих
будут доступны отдельные файлы с сурдопереводом.
«Пока мы не можем оценить объем
затрат, которые понадобятся для реализации этой задумки. В любом случае, компания готова брать их на себя, понимая важность этих перемен для наших клиентов.
Мы начнем эти изменения с сети ресторанов «Перцы», оценим этот опыт и примем
решение о его тиражировании в других
заведениях», — поделились с «ЭкспертомСибирь» в компании Bellini group. — Также
в наших ближайших планах — провести
комплексную работу по анализу доступности наших кафе и ресторанов. Вместе с
управлением соцзащиты города мы хотим
проверить все наши заведения и получить
экспертные рекомендации, как адаптировать их для комфортного пребывания
людей с ограниченными возможностями».
Но если практика Bellini group относительно новая, то другие компании имеют в
этом направлении большой опыт.
Алена Попова, генеральный директор
АО «Губернские аптеки», рассказала «Эксперту-Сибирь», что числе объектов сети
есть аптека, перестроенная специально в
формате доступной среды. Входная группа
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здесь оборудована тактильной плиткой и
раздвижными сенсорными дверями. Есть
специально адаптированные кассы и
витрины для посетителей в инвалидных
колясках. Есть система «Диалог», которая
позволяет людям с ограничениями по слуху
и речи через электронный планшет общаться с фармацевтом. А система «Шестое чувство» специально предназначена для посетителей со слуховыми аппаратами. Установлен и особый терминал «Круст» для
обмена, получения и передачи информации для инвалидов с нарушениями зрения,
слуха, голосообразования, опорно-двигательного аппарата.
Практика повышения доступности
городских объектов и собственного бизнеса развивается и в других частных компаниях и госкорпорациях. «Компания,
которая претендует на то, чтобы быть
брендом, не может существовать без
социальнозначимой повестки. Именно
поэтому бизнес не только может, но и
должен включаться в формирование
доступной среды, — считает Юлия Чанчикова, амбассадор проекта мастерские
«Трудово». Человек на коляске, например, может и должен посещать кафе,
парикмахерские. Жить обычной жизнью,
быть включены в число активных горожан, работать, как все. Долго считалось,
что их социализацией должны заниматься власти и государство. Но и бизнес должен способствовать снижению барьеров.
Владельцы любого заведения в городе
должны подумать: а как туда попадет
человек с особенностями здоровья?
Десять лет назад в городе нельзя было
отдать «особенного» ребенка в детсад или
школу. Сейчас эти барьеры сняты», —
замечает Юлия Чанчикова.
Это только отдельные примеры социально ориентированного бизнеса, который все глубже входит в проблематику
комплексного инклюзивного развития
города. Города, доступного и равного для
всех.
n

В прошлом году в красноярском заповеднике «Столбы»
была открыта «Белая тропа» для слабовидящих. Туристический объект оборудован тактильными стендами,
интерактивной навигацией для людей с ограниченными
возможностями.
Сами экскурсоводы — люди с ограниченным зрением.
Подготовка специальных гидов проходила на базе научнопознавательного комплекса «Нарым». Это первый проект,
реализованный в рамках программы развития доступной
среды не только в регионе, но и в России.
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Ускорение в «квадрате»
QR-код (Quick Response Code — код быстрого реагирования) сегодня можно увидеть на различных носителях —
от упаковки до уличных баннеров. Пока его роль ограничивается предоставлением информации наиболее
«продвинутым» пользователям смартфонов, но вскоре черно-белые квадратики могут значительно расширить
свой ареал

FREEPIK.COM

ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ №25-29 24.06–21.07.2019

20

ековая мудрость русских
народных пословиц неоднократно находила свое подтверждение в современной
России. Пожалуй, в наибольшей степени это заметно на
примере развития финансовых технологий прошедших трех-пяти лет, которое
вполне можно характеризовать слегка
модифицированным афоризмом «Россия
долго запрягает, да быстро едет». Достаточно вспомнить последние достижения
отечественного финтеха — создание
НСПК и запуск карты «Мир», начало внедрения биометрической идентификации,
выход на мировой уровень банковских
мобильных приложений, разработка и
ввод в эксплуатацию Системы быстрых
платежей (СБП) — чтобы по достоинству
оценить успехи альянса российских
финансистов и IT-разработчиков.
Часть инновационных продуктов уже
встроилась в финансовые схемы бизнеса
и жизненный уклад гражданина-потребителя, другая часть только осваивается
на рынке — а тем временем на его долю
претендуют и только что анонсирован-

В

ные технологии. При этом ориентируются они не только на свободные ниши, а
рассчитывают вытеснить уже, казалось
бы, плотно закрепившихся на рынке
игроков.
«В настоящее время Банк России совместно с Ассоциацией развития финансовых технологий планирует разработку
системы быстрых платежей, которая
предполагает возможность использования простых идентификаторов (например, номер мобильного телефона), а
также QR-кодов для проведения платежей», сообщал в январе 2018 года ЦБ РФ в
«Обзоре международного опыта использования QR-кодов в финансовом секторе». А 6 июня 2019 года на Петербургском
международном экономическом форуме
с помощью Системы быстрых платежей
прошла первая транзакция по сканированному смартфоном QR-коду. При этом,
по словам начальника Управления платежных систем и расчетов Сибирского ГУ
Банка России Надежды Барбанаковой,
сама Система введена в эксплуатацию в
январе 2019 года и работает неполных
пять месяцев, но видно, что она востребо-

вана: по СБП уже прошло более 600 тыс.
операций на сумму, которая превысила
5 млрд рублей.
«Несмотря на то, что QR-код был разработан еще 1994 году, в финансовом секторе он приобрел популярность не более
пяти лет назад. Оплата через QR-код
активно применяется в Китае, Индии,
Сингапуре, в Европе и США», — говорит
исполнительный директор ООО «Мультипасс Сибирь», член комитета по информатизации НОО «Опора России» Евгений
Попантонопуло.
Возможность СБП совершать транзакции на основе информации, получаемой в результате расшифровки мобильным приложением данных QR-кода, в
частности, реквизитов получателя, говорит о расширении системы от технологии b2b к c2b. Фактически гражданам–
потребителям при минимуме затрат становятся доступны все преимущества
Системы быстрых платежей. «Это удобство и безопасность инициации перевода по простому идентификатору; оплата
предоставленных товаров и услуг на
основании выставленных счетов «в один

клик»; снижение стоимости и времени
проведения перевода вне зависимости
от банка отправителя и получателя;
доступность переводов 24/7/365 на
всей территории РФ», — перечисляет
Надежда Барбанакова. По ее мнению, от
новой технологии выигрывает и бизнес,
который получает простой и безопасный способ оплаты на основании
выставленных счетов, мгновенную
доступность денежных средств на счете
после оплаты и сокращение кассовых
разрывов, снижение издержек на проведение безналичных платежей по сравнению в эквайрингом, оптимизацию и
снижение стоимости процессов обработки платежей и учета.
«Со стороны потребителей использование таких систем упрощает процедуру
осуществления покупки. Со стороны
бизнеса внедрение QR-кода является
более дешевым и менее требовательным
к инфраструктуре по сравнению с банковскими картами», — подтверждает
Евгений Попантонопуло. «В отличие от
банковских карт, которые нужно заказывать в банке и в случае утери проходить весь путь восстановления заново,
системы, использующие QR-код, работают через приложение, которое может
быть установлено на любом смартфоне,
а в случае утери — восстановлено на
другом устройстве», — указывает он на
один из аргументов в пользу платежной
QR-технологии.

«Для потребителей данная система
будет отличаться простотой, скоростью и
удобством», — уверен и начальник управления розничного бизнеса Банка «Левобережный» Григорий Иванюк.
А начальник отдела методологии и
технологий банка «Акцепт» Олеся
Лемешко прогнозирует, что если платежная QR-технология будет развиваться и
популяризироваться, то в качестве дальнейшего этапа можно говорить об отказе
в магазинах от кассиров. «Покупатель
выбирает нужный товар, оплачивает его
по QR-коду — при этом деактивируется
противокражный датчик, и клиент спокойно покидает магазин», — так видит
будущее Олеся Лемешко.

СБП&QR vs МПС
На первый взгляд, для покупателя товаров в магазине сама технология оплаты с
использованием QR-кода не сильно отличается от платежа банковской картой —
особенно если карта виртуальная и
«зашита» в том же смартфоне. «С точки
зрения граждан, этот способ оплаты
будет похож на оплату бесконтактным
способом», — подтверждает руководитель Абсолют Банка в Новосибирске
Евгений Шеин. Однако денежные потоки Системы быстрых платежей Банка
России и Международных платежных
систем (МПС) существенно отличаются — в СБП финансовая маршрутизация
короче, что в конечном итоге обещает

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

существенную экономию на тарифах за
переводы.
Отчасти такую экономию анонсировала председатель Банка России Эльвира
Набиуллина, выступая на пленарном
заседании Государственной Думы РФ
30 мая 2019 года. Отметив, что следующий этап развития Системы быстрых
платежей, над которым идет работа, —
возможность оплаты товаров и услуг
через СБП, руководитель ЦБ РФ объяснила: «Эта возможность поддержит тренд на
рост безналичных платежей, тем более
что тарифы через СБП для торгово-сервисных предприятий будут ниже, чем
эквайринговые».
«Такой подход — использование в
качестве платежного инструмента
QR‑кода — снизит стоимость эквайринга.
С учетом предложенных ЦБ тарифов
(обсуждаемый размер — 0,4 процента от
суммы платежа) — это существенно
меньше торговой уступки, которую торговые предприятия платят за прием банковских карт (эквайринг)», — говорит
Евгений Шеин. Он уверен, что бизнесу
эта технология будет интересна больше,
чем физическим лицам, поскольку бизнесу она дает снижение издержек.
При этом Олеся Лемешко видит плюсы
технологии c2b для обеих сторон. По ее
словам, использование QR-кода — это, в
первую очередь, упрощение, сокращение
времени оформления перевода и снижение ошибок при вводе платежных рекви-
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зитов, а для молодежи — еще и тренды,
которые поддерживаются во всем мире.
Основным драйвером для бизнеса, по ее
мнению, является значительно меньшая
себестоимость операции торговой точки,
чем при классическом торговом эквайринге через POS-терминалы.
Григорий Иванюк также придерживается мнения, что тариф для ритейлеров,
который будет взиматься с магазинов при
оплате товаров через QR-код, будет в тричетыре раза ниже комиссий за прием
карт.
Однако руководитель направления по
развитию услуг интернет-банкинга для
малого бизнеса Райффайзенбанка Куандык Жанайдаров осторожно замечает:
«Мы еще не видели финальных тарифов
и распределения ставки между участниками, но очень надеемся, что финальные тарифы будут учитывать все аспекты как со стороны эквайеров, так и со
стороны эмитентов. Как у слишком низких, так и у слишком высоких тарифов
есть риск, что инструмент не будет поддерживаться и развиваться. Мы надеемся, что в финальных тарифах будет
достигнут компромисс, который позволит предметно обсуждать сроки реализации».

Ожидание трансформации
Несмотря на очевидные преимущества
платежей c2b с использование QR-кода
перед классическим платежом с использованием банковских карт — как в скорости прохождения транзакций, так и в их
стоимости — не стоит ожидать быстрой

утраты позиций продуктов МПС. Сегодня
они достаточно хорошо диверсифицированы, охватывают практически все области человеческой деятельности и не перестают наращивать количество сервисов
для своих держателей — в то время, как
для работы с QR-кодом еще предстоит
развернуть технологическую инфраструктуру.
По мнению Куандыка Жанайдарова,
требуемое целевое решение — это доработка без дополнительных устройств кассового программного обеспечения и
доработка «мобильного банка» — его ПО
необходимо будет обновить, чтобы получить возможность платежей по QR-кодам
в торгово-сервисной сети. А Григорий
Иванюк в затраты бизнеса включает
рекламу новых возможностей оплаты,
оформление торговых залов и т.д.
Говоря про возможную конкуренцию
новой технологии с банковскими картами, начальник управления розничного
бизнеса Банка «Левобережный» замечает,
что оплата по QR-кодам вряд ли полностью заменит банковские карты — она
станет лишь дополнительным средством
для проведения платежей. Григорий Иванюк, однако, допускает возможность снижения оборота традиционных платежных
систем банковских карт.
А Евгений Шеин полагает, что внедрение системы быстрых платежей является
сложным процессом и оно проходит в
несколько этапов: оценка бизнеса, технологическое внедрение, тестирование и
запуск. «Затраты на внедрение СБП несет
банк. Расходы на запуск и развитие СБП

мы планируем компенсировать за счет
увеличения объемов таких транзакций», — оценивает экономическую сторону предстоящих процессов руководитель Абсолют Банка в Новосибирске. По
его мнению, в зависимости от успешности запуска проекта будет меняться
рынок пластиковых карт, платежных сервисов и услуг. «Если проект окажется
успешным, это приведет к падению доходов банков вследствие снижения
Interchange, а также к сокращению оборотов МПС. Кроме того, под вопросом окажется реализация банками программ
лояльности, которые в большей степени
финансируются за счет Interchange»,
предвидит Евгений Шеин.
«Пока видим проблемы с внедрением
данной технологии, т.к. не все телефоны, мобильные приложения поддерживают оплату по QR-коду или не все QRкоды поддерживают», — не отрицает
сложности Олеся Лемешко. Ее коллега,
начальник управления платежных систем банка «Акцепт» Александр Деулин,
дополняет: «Затраты на внедрение сервиса достаточно существенные, необходима интеграция с СБП, настройка АБС
банка, а также доработка мобильного
банка для предоставления сервиса клиенту. Затраты понесет банк, период окупаемости будет зависеть от выбранной
тарифной политики». Он же прогнозирует глобальное перераспределение
доходности — доходы от международных платежных систем за переводы с
карты на карту будут перетекать в НСПК
за переводы по СБП.

Завтра в «квадратике»
Не исключено, что от первого прошедшего на ПЭМФ платежа с использованием
QR-кода до появления покупателей, сканирующих «квадратные картинки» в
магазинах, пройдет не более полугода.
Григорий Иванюк считает, что про внедрение можно говорить по итогам тестирования, которое планируется провести в
конце лета 2019 года. По его словам, банк
«Левобережный» активно включается в
Систему быстрых платежей, использование QR-кода и сроки подключения будут
определены по результатам этого тестирования.
Немногим отличаются сроки, озвученные Евгением Шеиным. Он допускает
планируемую дату запуска в первом полугодии 2020 года. О планируемом запуске
в 2020 году говорит и Олеся Лемешко.
«Райффайзенбанк участвует в пилоте», — пояснил Куандык Жанайдаров статус своей кредитной организации в системе c2b с использованием QR-кода, сообщив о возможности банка первым подключиться к системе после ее реального
запуска.
n

Реклама ПАО «УБРиР»

Изящная пластика
для торговли

О

плата покупок и услуг банковскими картами давно уже не технологическое новшество, а повседневная привычка. В первую очередь это удобно для потребителей, поскольку
позволяет проводить операции в течение нескольких секунд и избавляет от необходимости иметь при себе наличные. По данным Банка России, за 2012 — 2018 годы количество
платежей по банковским картам в стране выросло почти в четыре раза. Более того, растет
число покупателей, которые отправляются в
магазин только с телефоном, в котором установлено приложение бесконтактной оплаты.
Одной из самых востребованных банковских
услуг стал эквайринг — система оплаты товара или услуги банковской картой через платежный терминал.
Бизнес, занимающийся торговлей или предоставлением услуг, быстро осознал большие выгоды подключения эквайринга, ведь при прочих равных потребители предпочитают ту компанию, где есть безнал. По статистике Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), эквайринг повышает продажи на 30% в год, средний чек тоже возрастает. Для бизнеса платежи
по банковским картам дают и другие очевидные преимущества: безналичные деньги нельзя
украсть, потому что они хранятся на расчетном
счете в банке; исключен риск приема фальшивых купюр; продавец не ошибется, отсчитывая
сдачу; очередь обслуживается быстрее; экономия на инкассации; использование сервисов для аналитики по продажам.

Чтобы подключить POS-терминал, компания заключает договор с финансовой структурой, предлагающей услуги эквайринга.
В рамках данного сотрудничества эквайрером
выступает банк, владеющий платежными терминалами, которые устанавливают в магазинах и сервисных предприятиях. При необходимости обеспечения связки приема карточек с кассами в торговой точке устанавливают ПИН-пады.
— Многие компании выбирают банкэквайрер только по размеру торговой уступки за операции. Безусловно, экономия важна,
но эквайринг в отличие от, например, кредита — услуга ежедневного пользования, и нюансы сопровождения становятся не менее значимыми, чем цена, — считает директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена
Сорвина. — В частности, важным критерием
при выборе банка-эквайрера является наличие у финансовой организации своего процессингового центра. Это значительно повышает качество предоставляемых услуг и оперативность реакции банка на сбои терминала. Наличие удобного дистанционного личного кабинета в интернет-банке ускорит возврат
средств по чеками и избавит предпринимателя
от поездок в отделение банка и бюрократии.
Наконец, если кредитное учреждение предлагает специальный овердрафт — финансирование под эквайринговую выручку — то это позволит закрывать кассовые разрывы в период низкого сезона.

Торговый эквайринг обеспечивает безналичные операции в точках любой направленности.
Терминалы для приема карт можно встретить
в большинстве магазинов розничной торговли
продуктами, техникой, строительными материалами, запчастями и т.д. Никаких ограничений в
видах деятельности организации не существует. Любая вновь открывающаяся или действующая торговая сеть в обязательном порядке
организует прием безналичных оплат, так как
успех любого предприятия напрямую связан с
предоставлением и увеличением комфорта покупателю. Это касается и электронной торговли — эквайринг используется как и в интернетмагазинах в качестве защищенного модуля ввода данных карты, так и в соцсетях — как ссылка, пересылаемая покупателю для проведения
оплаты. Фактически любой пользователь интернета, имеющий банковский пластик, может
безопасно расплачиваться в Сети.
УБРиР предлагает комплексное решение
для торговли: терминалы и модули интернетэквайринга, интегрированные решения с
онлайн-кассами, кредитование счета для закупа товаров на специальных условиях. Заключить договор торгового эквайринга можно прямо в магазине клиента с обучением сотрудников работе с терминалом. УБРиР предоставляет бесплатно терминал (проводной или переносной — в зависимости от специфики бизнеса),
но можно также подключить эквайринг УБРиР,
имея свой терминал. Банк производит подключение в срок от трех рабочих дней, зачисляет
деньги на счет на следующий рабочий день после операции, обеспечивает техподдержку 24/7,
предоставляет личный кабинет для управления
эквайринговыми оборотами в интернет-банке
Light. При этом наличие счета в УБРиР не является обязательным условием для подключения эквайринга от банка.
Комиссия за операции торгового эквайринга УБРиР составляет от 1,6%. В четвертом квартале 2018 года тариф «Эквайринг — сбрось
лишнее!» от УБРиР занял верхние строчки
по выгодности в Москве и Санкт-Петербурге
в рейтинге Business Banking Fees Monitoring
2018 агентства Markswebb. Тариф признан
самым выгодным для сервисных компаний
и вторым — для торговых компаний. Подробные условия можно уточнить на сайте ubrr.ru
или по телефону службы поддержки бизнеса
8 (800) 700-59-59.
Что касается интернет-эквайринга, то, по
данным исследования агентства AnalyticResearchGroup, проведенного в ноябре 2018
года, комиссия УБРиР за операции интернетэквайринга признана самой выгодной в стране — 1,9% без привязки к оборотам. Чтобы
подключить интернет-эквайринг, можно установить платежный модуль на сайт или работать без него, продавая товары в соцсетях и
мессенджерах по платежным ссылкам. Также компания получает возможность управлять онлайн-продажами в бесплатном личном кабинете и пользоваться круглосуточной техподдержкой.
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Исследование АНКОРа и Randstad:
содержание работы важнее
карьерного роста
Интересная работа стала значить для россиян больше, чем возможности карьерного роста и гарантии занятости.
К такому выводу пришли эксперты международной компании АНКОР и корпорации Randstad по результатам
VI исследования привлекательности бренда работодателя в России
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данным Randstad, в прошлом году респонденты расставляли приоритеты диаметрально противоположным образом. Сначала —
карьерные перспективы и
гарантии долгосрочной занятости,
потом — содержание работы.
С одной стороны, эта перемена говорит о том, что на рынке труда усиливается влияние «зетов» (россияне в возрасте
от 18 до 24 лет). Молодые специалисты в
большинстве своем не мечтают о долгосрочной карьере в рамках одной компании, а значит, и гарантии занятости не
имеют для них первоочередного значения. С другой стороны, возрастает привлекательность гибких условий труда и

П

о

усиливается желание соискателей самим
определять круг задач.
Возросла значимость приятной рабочей атмосферы. Важность этого фактора отметил 41% опрошенных — для
приятной атмосферы это рекордная
цифра за все время проведения исследования в нашей стране. В мире в целом
приятную рабочую атмосферу всегда
ценили больше, чем в России. В 2018
году за нее проголосовали 44% респондентов из всех стран-участниц исследования Randstad.
Таким образом, в этом году с учетом
изменения трудовых предпочтений россиян в топ-5 критериев, на которые
обращают внимание соискатели при
выборе места работы, вошли зарплата и

социальный пакет (за этот фактор проголосовали 79% опрошенных), финансовая стабильность компании (59%),
интересная работа (48%), возможности
карьерного роста (42%), приятная рабочая атмосфера (41%). Гарантии занятости оказались только на шестом месте с
36% голосов.
93% опрошенных рассказали, что
проверяют репутацию потенциального
работодателя. В чек-лист соискателей
входят сайты с отзывами о работодателях (56%), статьи в интернете (51%),
сайт компании (48%). Первая строчка в
рейтинге не говорит о безоговорочном
главенстве одного канала. Если учесть,
сколько опрошенных видят полезный
источник информации в таких интер-
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нет-ресурсах,
как
«ВКонтакте»,
Facebook, Instagram, «Одноклассники.
ru», LinkedIn, Twitter, получится, что к
социальным сетям в целом обращается
большее число респондентов — всего
57%.
Однако число тех, кто находит работу
в социальных сетях, невелико: в сумме
благодаря Instagram, Facebook, LinkedIn
и Twitter трудоустроились всего 10%
опрошенных. На их фоне выгодно выделяется «ВКонтакте»: 13% опрошенных
находили новое место работы на этой
площадке. Мобильные приложения по
поиску работы, несмотря на относительную популярность (ими пользовалось 27% опрошенных), пока не так
эффективны, как «ВКонтакте», — на их
счету 10% трудоустроенных.
Выходя на рынок труда, респонденты
в первую очередь ищут новых работодателей на специализированных порталах
(так ответили 71% опрошенных).
К помощи членов семьи и знакомых
прибегают 57% опрошенных. Сайтами,
которые не предназначены исключительно для поиска работы, но имеют
соответствующие тематические подрубрики, например, профильными интернет-СМИ с разделом вакансий и сайтами объявлений, пользуются 50%
респондентов. Если говорить о результативности поиска, то, на первый
взгляд, работные порталы опережают
личные связи: благодаря им трудоустраивалось большее число респондентов
(53% против 47%). Впрочем, если сравнивать число тех, кто пользовался каналом поиска, и тех, для кого поиск через
№ 11, весна
этот 2018
канал увенчался успехом, получится, что в эффективности личных связей
разочаровываются значительно реже.
ИИ ВЫБОРА
10% РАБОТОДАТЕЛЯ
опрошенных пробовали, но им не
удалось трудоустроиться с помощью
ы наибосебя увереннее на рынке труда и
знакомых. Респондентов, не нашедших
и выборе
задуматься о карьерных перспекподходящее предложение на работном
является
тивах, заметно и сейчас. Кандидаты,
сайте, почти в два раза больше.
асти поне находящиеся в активном поиске
Исследование Randstad Employer
теля.
работы, охотнее, чем два-три года
Brand Research (REBR) проводится с
ев осталназад, рассматривают предложения
2000 года, в нем принимают участие 32
блюдали
о переходе в другую компанию, не
страны — от США до Австралии. Россия
по степебоясь остаться не у дел.
является участницей проекта с 2013
по-прежплата и
овая стаможности

года. Организатор исследования в России — международная компания
АНКОР.
В России онлайн-опрос прошел в
январе 2019 года. Его участниками
стали 14 082 респондента, представляющих трудоспособное население всех
регионов страны. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, образованию,
региону проживания и занятости.

Компании и респонденты
Две главные награды Randstad Award
традиционно получают национальная и
международная компании, которые
являются самыми привлекательными
работодателями в двух наиболее привлекательных для работы отраслях.
Каждая компания-участница исследования вне зависимости от места в рейтинге получает подробный отчет о результатах исследования в удобном интерактивном формате. Он позволяет оценить
привлекательность бренда работодателя, отследить его развитие в динамике,
увидеть сильные и слабые стороны
бренда и при необходимости усовершенствовать стратегию его продвижения, чтобы быть конкурентоспособным
в борьбе за перспективные кадры.

году позволило соискателям почувствовать себя увереннее на рынке труда и
задуматься о карьерных перспективах,
заметно и сейчас. Кандидаты, не находящиеся в активном поиске работы,
охотнее, чем два-три года назад, рассматривают предложения о переходе в
другую компанию, не боясь остаться не
у дел.
При выборе компании, в которой они
хотели бы работать, мужчины больше
обращают внимание на то, насколько
интересной будет их новая работа, чем
женщины. Такой фактор, как заработная плата и социальный пакет, важнее
для женщин. Молодые люди в возрасте
от 18 до 24 лет сильнее других заинтересованы в карьерном росте, представители возрастной группы от 25 до 44 лет
больше всего ценят достойную оплату
труда, а для кандидатов старше 45 лет
наиболее важна финансовая стабильность компании.

Соискатели vs работодатели

В рамках исследования Randstad и
АНКОР ежегодно выясняют не только
то, что важно для соискателей, но и то,
что работодатели считают самым привлекательным в своем ценностном
предложении. Сравнение этих двух рейКлючевые критерии выбора
тингов дает принципиально важную
работодателя
информацию для формирования и проВопрос о том, какие факторы наиболее движения сильного бренда работодатеважны для россиян при выборе места ля: интересно ли соискателям то, что
работы, безусловно, является одним из готовы предложить им компании, нахоключевых в области построения бренда дят ли они в ценностном предложении
работодателя. В 2018 году топ-3 крите- то, что отвечает их запросам?
В 2018 году мы наблюдаем как больриев остался таким же, каким мы
наблюдали его годом ранее: первыми шие разрывы по некоторым критериям,
по степени важности для россиян по- так и абсолютные совпадения между
прежнему остаются заработная плата и строчками двух рейтингов. Самыми
социальный пакет, финансовая стабиль- критичными разрывами являются те,
ность компании и возможности карьер- что связаны с топ-5 главных факторов
При выборе компании, в которой
от 18 до 24 лет сильнее других заного роста.
по версии соискателей. Так, кандидаты
они хотели бы работать, мужчиинтересованы в карьерном росте,
Напомним, в 2016 году тройку лиде- в первую очередь рассчитывают увины больше обращают внимание на
представители возрастной группы
ров замыкал такой критерий, как гаран- деть в предложении работодателя досто, насколько интересной будет их
от 25 до 44 лет больше всего ценят
тии занятости, однако уже второй год тойную заработную плату и соцпакет,
новая работа, чем женщины. Тадостойную оплату труда, а для канподряд он уступает свое место в рейтин- при этом компании явно недооценивакой фактор, как заработная плата
дидатов старше 45 лет наиболее
ге возможностям карьерного роста. Это ют важность этого фактора — в их рейи социальный пакет, важнее для
важна финансовая стабильность
свидетельствует о том, что оживление в тинге он занимает лишь шестое место.
женщин. Молодые люди в возрасте
компании.
экономике страны, которое в прошлом Чуть меньший, но тем не менее сущест-

ойку лиерий, как
ако уже
пает свое
остям кательствукономике
году поствовать

БОТОДАТЕЛИ

ndstad и

В 2018 году мы наблюдаем как боль-

то. Чуть меньший, но тем не менее

бор работодателя, мы наблюдаем

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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венный разрыв наблюдается и в отношении кандидатов и работодателей к
возможностям карьерного роста: в рейтинге соискателей он находится в топ-3,
тогда как работодатели размещают его
лишь на пятой строчке. Недооценивают
компании и важность такого критерия,
как интересная работа: соискатели
отвели ему пятое место, а работодатели — лишь восьмое. Таким образом, по
трем из пяти ключевых факторов, влияющих на выбор работодателя, мы
наблюдаем серьезное расхождение. Это
значит, что в предложениях компаний
соискатели зачастую не видят то, что
рассчитывают увидеть, а работодатели
пытаются привлечь кандидатов, делая
ставку на не самые важные для них факторы.
Однако есть и положительные моменты: некоторые критерии в рейтинге
работодателей заняли те же или почти
те же строчки, что и в рейтинге соискателей. Одним из таких факторов в этом
году стала финансовая стабильность:
кандидаты разместили ее на втором
месте, работодатели — на первом. Сходство восприятия покажется еще более
значимым, если мы обратимся к результатам исследования прошлого года.
Тогда разрыв по данному критерию был
огромным: работодатели отвели финан№ 11, весна
2018
совой
стабильности последнее место в
своем рейтинге, тогда как для кандидатов она была второй по значимости
ндидалей
и заработной
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разместив этот фактор на четвертом
месте. Двумя годами ранее разрыв в
отношении к этому критерию составлял
три пункта (третье место в рейтинге
соискателей против шестого места в
рейтинге работодателей), в прошлом
году — два пункта (четвертая строчка у
соискателей против шестой строчки у
работодателей).
Наконец, радикально изменилась
ситуация с отношением соискателей и
работодателей к социальной ответственности компаний. В прошлом году
работодатели назвали ее самым главным фактором, и разрыв с мнением соискателей оказался беспрецедентно
большим — 10 пунктов: в рейтинге кандидатов социальная ответственность
занимала последнюю строчку. В этом
году работодатели так же, как и соискатели, разместили социальную ответственность компании на десятом месте,
отметив, что в настоящее время этот
фактор не является самым важным при
привлечении специалистов.

Лучшие способы найти
работу
23% респондентов, опрошенных в ходе
исследования привлекательности бренда работодателя Randstad, признались,
что сменили место работы в 2017 году,
еще 35% заявили о своей готовности
сделать это в течение 2018 года. Мы
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размещенных на разных интернет-площадках. На втором месте рейтинга —
карьерные сайты компаний, а замыкают тройку лидеров личные связи. Специализированные сайты по поиску
работы и ярмарки вакансий заняли четвертое и пятое места соответственно.
Интересно, что личными связями при
поиске работы активнее пользуются
люди с высшим образованием, тогда
как обладатели дипломов о среднем
образовании предпочитают специализированные работные сайты. К карьерным сайтам компаний чаще других
обращаются соискатели в возрасте от
25 до 44 лет, а молодые люди до 24 лет
начинают поиск работы с сайтов-агрегаторов.

Уйти или остаться?
Один из вопросов исследования этого
года повторял вопрос, заданный респондентам в 2015 году. Он звучит следующим образом: «Что является для вас
причиной остаться в компании, а что
побуждает сменить место работы?»
В 2018 году в топ-5 причин остаться в
компании вошли достойная заработная
плата и социальный пакет, финансовая
стабильность, гарантии занятости,
удобное местоположение и интересная
работа.
Любопытно, что в рейтинге образца
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Главными причинами, побуждающими россиян покинуть компанию, в этом
году стали низкая заработная плата,
отсутствие перспектив карьерного
роста, неуверенность в стабильности
компании. В числе негативных факторов респонденты назвали также отсутствие сложных, интересных проектов, а
значит, и возможностей для профессионального развития, а также недостаток
или полное отсутствие бонусов: оплаты
мобильной связи, занятий в финтесцентрах, скидок на продукцию компании и других.
Если сравнить ответы респондентов с
результатами опроса 2015 года, то мы
увидим полное совпадение первой
тройки факторов, влияющих на решение об увольнении, — за три года общее
представление россиян о компании, в
которой они точно не хотели бы трудиться, практически не изменилось.

Цель — сохранить
конкурентное преимущество
В большинстве индустрий рынок труда
высококонкурентным для
сои скателей, и одна из их главных
задач — оставаться востребованными

№ 11, весна
2018
остается

специалистами, сохранять конкурентное преимущество.
Участники исследования рассказали,
что они делают для этого.
Самым ценным качеством, позволяющим оставаться конкурентоспособными, респонденты назвали открытость к
изменениям и умение проявлять гибкость. Готовность к ненормированному
графику и поддержание хороших отношений с коллегами и руководителем
заняли второе и третье места рейтинга.
Любопытно, что ответ «Постоянно
совершенствую свои навыки» занял
лишь пятую строчку, а такие варианты,
как «Использую новейшие методы и
технологии в своей работе» и «Готов к
переезду в другой регион», не вошли в
первую пятерку рейтинга.

Выводы
Результаты исследования привлекательности работодателя Randstad-2018 свидетельствуют о стабилизации экономической ситуации в стране: сотрудники чувствуют себя увереннее на рынке труда и
готовы сменить место работы, если ощущают, что получают от работодателя
меньше, чем могли бы. Несмотря на то

что компании по-прежнему имеют возможность выбора в кандидатском поле,
для привлечения в свою команду лучших
сотрудников и их удержания руководству
необходимо инвестировать в развитие
бренда работодателя, тщательно анализировать ожидания сотрудников и
соискателей и соответствовать им.
Мы видим, что компании действительно над этим работают: в 2018 году
впервые за все время проведения исследования в России их рейтинг ключевых
факторов для привлечения соискателей
оказался наиболее созвучен, близок
рейтингу, составленному самими соискателями. Тема развития бренда работодателя перешла из теоретической
плоскости в практическую: компании
уже нашли ответы на вопросы «Для чего
нужен бренд работодателя?» и «Действительно ли он работает?» и перешли к
конкретным задачам. Сегодня на
повестке дня вопросы уже совсем другого порядка: «Как выстроить стратегию
продвижения бренда работодателя?»,
«Какие инструменты использовать?»,
«Как измерить их эффективность?»
А это значит, что все самое интересное
только начинается.
n
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Майнинг. Металлургия. Генерация

В Новосибирске с 25 по 27 сентября 2019 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» пройдет II ежегодная
международная выставка-форум оборудования, технологий, материалов для горнодобывающей отрасли, горнометаллургического комплекса и генерирующей отрасли «МАЙНИНГ. МЕТАЛЛУРГИЯ. ГЕНЕРАЦИЯ 2019».
В этом году в выставке-форуме примут участие более 300 компаний из
России, Казахстана, Германии, Индии,
Китая, Австралии, США, Канады и других стран.
Ожидается, что выставку-форум
посетят около пяти тысяч человек.
Благодаря специальному плану приглашения целевых посетителей площадка ММГ’19 аккумулирует в интересах экспонентов первоклассную аудиторию заинтересованных профессионалов. В числе посетителей выставки — директора и владельцы, генеральные менеджеры, технические директора, менеджеры по закупкам, безопасности и производству, главные инженеры, геологи, аналитики добывающей
промышленности и энергетики.

СПРАВКА
I международная выставка-форум
«Майнинг-2018» прошла в МВК
«Новосибирск Экспоцентр» с 5 по
6 апреля 2018 года. Участие в ней
приняли ведущие российские и
зарубежные компании, среди которых: АО «СУЭК», АО «Сибирский
Антрацит», ПАО «Южный Кузбасс»
(Группа «Мечел»), «ПМХ», «ММКУГОЛЬ», «Катерпиллар Евразия».
Новосибирской
области.
Значительный интерес к мероприятию
проявляют власти регионов, где дислоцируются предприятия крупнейших
отраслевых игроков. Свое участие в
форме уже подтвердили руководители
основных добывающих регионов страны, включая Кемеровскую область,
Красноярский край, Республику
Хакасия и Республику Саха (Якутия).
Деловая программа
В рамках деловой программы пройдет несколько десятков мероприятий:
конференции, семинары, мастер-классы, круглые столы, на которых будут
обсуждаться актуальные вопросы для
представленных на форуме отраслей.
Прежде всего, это цифровизация
горнодобывающей промышленности,
металлургии и генерации в рамках
стратегии «Индустрия 4.0» в контексте национального проекта «Цифровая
экономика». Вторая — реализация
национального проекта «Экология».

Перспективы развития традиционных и альтернативных источников
энергии также найдут отражение в
деловой повестке форума.
Запланированы специальные мероприятия компаний-участников, которые они приурочили к форуму
«МАЙНИНГ.
МЕТАЛЛУРГИЯ.
ГЕНЕРАЦИЯ 2019».
Площадка
Если посмотреть, как размещены
майнинговые и металлургические
предприятия России, стран АТР и
Средней Азии на географической
карте, то Новосибирск окажется прак
тически в центре. Город связан прямыми авиамаршрутами со всеми добывающими регионами.
МВК «Новосибирск Экспоцентр»,
крупнейший за Уралом выставочный
комплекс, расположен всего в нескольких километрах от международного
аэропорта
Толмачёво
имени
А. И. Покрышкина, и в 30 минутах езды
от железнодорожного вокзала и центра города.
Новосибирск — культурная столица
Сибири. Здесь работают театры, музеи,
галереи, концертные площадки, развлекательные центры. Есть куда сходить и на что посмотреть. Скучать не
придется!

miningmetall.com
+7 (383) 304-82-58
expo@miningmetall.com
OOO «Центр Экспо»

Реклама. 18+

Уникальный формат
Единая
б и з н е с- п л о щ а д к а
«МАЙНИНГ.
МЕТАЛЛУРГИЯ.
ГЕНЕРАЦИЯ 2019» впервые позволит
представителям сразу трех важнейших
взаимосвязанных и во многом взаимозависимых отраслей российской экономики — металлургии, горнодобывающей промышленности и энергетики — обсуждать и принимать комплексные решения по актуальным проблемам повышения производительности и
экологии.
На своей площадке выставка-форум
объединит:
— предприятия по добыче и переработке твердых полезных ископаемых:
угля, руд черных, цветных, редкоземельных и драгоценных металлов,
нерудных минералов, а также генерирующие предприятия России и стран
СНГ;
— ведущих российских и зарубежных производителей оборудования,
техники, технологий, IT-продуктов для
горнодобывающей промышленности,
металлургического комплекса и энергетики;
— представителей профильных
институтов, разработчиков прорывных
технологических решений и идей, видных ученых.
Производители смогут показать
свою технику в деле. Наряду с машинами и оборудованием, которыми управляют люди, участники и гости выставки-форума увидят в работе беспилотные погрузчики и буровые установки.
«МАЙНИНГ.
МЕТАЛЛУРГИЯ.
ГЕНЕРАЦИЯ 2019» проходит при поддержке Правительства России, аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО и правительства

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

