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Повысить академическую мобильность

омский политехнический университет стал частью большого европейского проекта, поддержанного грантом Еврокомиссии
по
программе
Erasmus+ Strategic Partnerships — сообщает пресс-служба ТПУ. Вместе с ведущими техническими вузами Европы специалисты Томского политеха всесторонне
исследуют проблему адаптации иностранных студентов и предложат новые
решения для создания в университетах
комфортной среды, в которой студенты и
сотрудники из разных стран чувствуют
себя «как дома».
На протяжении двух лет Томский
политех принимает участие в приоритетном проекте Минобрнауки РФ «Экспорт
образования». На нынешний день, по
данным пресс-службы вуза, в ТПУ проходят обучение студенты из 48 стран. В списке — Австрия, Австралия, Бразилия,
Германия, Египет, Индия, Иран, Кипр,
Китай, Монголия, США, Чехия, Франция.
Доля иностранных учащихся — 28%.
В вузе реализуются 16 сетевых магистерских программ, 13 из которых — при участии зарубежных вузов-партнеров. В ТПУ
действует эффективная система адаптации иностранных студентов.
ТПУ вошел в проект как вуз-участник
Консорциума ведущих европейских тех-

Т

нических университетов — CLUSTER.
«Этот грант особенно ценен для Томского политеха, так как сама программа в
целом рассчитана именно на европейские вузы, страны-партнеры в ней, как
правило, не участвуют. Мы стали участником такого европейского проекта в
первую очередь благодаря нашему
опыту в международном сотрудничестве и работе с иностранными студентами», — делится начальник отдела международных программ и грантов ТПУ
Светлана Рыбушкина.
Основными участниками поддержанного проекта являются ведущие университеты Европы, занимающие высокие
позиции в международных рейтингах.
Это Королевский технологический
институт (Швеция), Технический университет Эйндховена (Нидерланды),
Дармштадтский технический университет (Германия), Политехнический университет Каталонии (Испания), Технический университет Граца (Австрия) и
Высший технический университет
(Португалия).
Вместе они планируют разработать
систему поддержки и адаптации иностранных студентов, чтобы расширить
привлекательность и эффективность
программ академической мобильности.

«Для наших европейских коллег участие в проекте российского университета
крайне значимо. Дело в том, что Россия
сегодня занимает второе место после
Китая по числу иностранных студентов,
приезжающих учиться в Европу по программам разной продолжительности.
И если внутренняя европейская академическая мобильность находится на хорошем уровне, студенты интегрированы в
академическую среду, то у студентов,
приезжающих, например, из России, возникает много вопросов в плане адаптации. Поэтому, с одной стороны, наше
участие в проекте позволяет донести до
принимающих университетов потребности российских студентов. С другой, у
Томского политеха есть много интересных практик, которыми мы можем поделиться с европейскими коллегами», —
говорит Светлана Рыбушкина.
В рамках проекта специалисты исследуют различные практики работы с иностранными студентами и предложат конвертные инструменты для привлечения
иностранцев в вузы, начиная с позиционирования университета в мировом академическом пространстве, адаптации
студентов в первое время пребывания за
рубежом и заканчивая периодом, когда
они уже оканчивают учебу и становятся
n
амбассадорами своих альма-матер.
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ассовую гибель пчел в
Алтайском крае и ряде
других регионов России
эксперты связывают с бесконтрольным использованием дешевых ядохимикатов.
По словам председателя кооператива
«Алтай — медовый край» Юрия Богуславского, гибель пчел, которая произошла в Алтайском крае в 2019 году, стала
следствием того, что у Россельхознадзора
забрали право контроля за производством и использованием ядохимикатов в
сфере АПК, сообщает «ИнтерфаксСибирь». «Тысячи препаратов в этой
сфере, фермеру сложно разобраться. Он
полагается на предприятия, а они продают не лицензированные, но дешевые препараты», — сказал Богуславский.
Как поясняют эксперты, на все препараты, которыми травят сорняки в
полях, необходимо получать лицензии.
В региональном Минсельхозе подтверж
дают информацию о небывалом масштабе гибели пчел. По информации
«Российской газеты», замминистра
сельского хозяйства Алтайского края
Николай Халин назвал несколько версий. Возможно, фермеры не сообщили
пчеловодам об обработке полей пестицидами, либо пчеловоды проигнорировали эти сообщения. Не исключено, что
аграрии нарушили санитарные нормы
или химикаты имели повышенную концентрацию. Вещество, которое используют фермеры, оказалось очень ядовитым.
Специалисты профильных ведомств
начали проверку сельхозтоваропроизводителей на соблюдение норм обработки
полей ядохимикатами.
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Пестициды против пчел

М

Как сообщалось, факты гибели пчел
зарегистрированы в Алтайском крае в
период обработки полей ядохимикатами
от сорняков. Всего в регионе 180 тыс. пчелосемей и только 13 тыс. из них находятся в крестьянско-фермерских хозяйствах.
Случаи массовой гибели пчел с начала лета текущего года были зафиксиро-

ваны в Удмуртии, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и
Ульяновской областях, а также в Алтайском крае, где создана рабочая группа
по факту массового вымирания насекомых, которая занимается выяснением
всех обстоятельств и причин случившеn
гося.

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

г. Новосибирск, ул. Советская, 20
Тел. (383) 222-26-08
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г. Новосибирск, ул. Ленина, 26
Тел. (383) 319-85-55, 362-85-55

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

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

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

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

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

Завтрак в кофейне с 8.30, бизнес-ланч,
банкетное обслуживание. Ждем Вас с 12.00 до 24.00
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«Катрен» запустит логистический комплекс под Новосибирском
«Научно-производственная компания «Катрен»
(один из крупнейших
фармдистрибьюторов в
России, входит в ОАО
«Катрен») вложит 680 млн рублей в строительство нового логистического комплекса в пригороде Новосибирска, сообщила пресс-служба предприятия.
По данным агентства «Интерфакс»,
строительство нового автоматизированного склада стартовало в начале июня. Комплекс расположится на проезде Автомобилистов недалеко от Советского шоссе.
В компании уточнили, что завершить объект должны в ноябре 2020 года. Получение
лицензии, переезд склада и запуск запланированы на декабрь 2020 года.
По информации компании «Катрен»,
логистический комплекс площадью
6 тыс. кв. метров и мощностью до 240
тыс. позиций в сутки будет обслуживать
города и населенные пункты Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, а
также Алтайского края и Республики
Саха (Якутия). Общий бюджет строительства составил 680 млн рублей, включая
затраты на высокопроизводительный
конвейер австрийского производства.

АО

В Новосибирске
с начала 2020 года
заработает новый
автовокзал
оэтапный ввод в эксплуатацию нового автовокзала на
Гусинобродском шоссе начнется с января 2020 года,
сообщил председатель совета
директоров ООО «Автосервиса» Андрей
Гудовский.
Площадь автовокзала составила
1,6 тысяч кв. метров. Общая сумма инвестиций в проект составила 120 млн рублей.
«Отсюда будут уходить международные и
межрегиональные перевозки. Будем
переводить постепенно, чтобы не было
коллапса. Думаю, что в течение полугода,
с января по июнь 2020 года, мы сюда
переведем этих перевозчиков», — цитирует Гудовского «Интерфакс».
Напомним, информация о планах
построить автовокзал на месте известной
новосибирской барахолки появилась еще
в 2017-м. Гусинобродский вещевой рынок
был официально закрыт 1 октября 2015
n
года.

П

В конце июня компания завершила строительство нового головного офиса стоимостью 1 млрд рублей на территории биотехнопарка наукограда Кольцово в Новосибирской области. Строительство нового складского комплекса также планировалось на
этой территории, однако из-за геологиче-

ских особенностей площадки от этой идеи
«Катрен» отказался. Тогда компания сообщила, что ищет новое место для логистического комплекса площадью 8-10 тыс. кв. м.
Планировалось, что он будет обслуживать
поставки на юге Западной Сибири. Месячный оборот оценивался в 1,5 млрд рублей.n

Фармзавод «Эвалара» на Алтае будет выпускать
1 млрд таблеток в год
армкомпания «Эвалар» ввела
в Бийске первый этап комплекса по производству
лекарственных средств мощностью 1 млрд таблеток и
капсул в год, сообщил «Интерфакс». В первый этап было вложено более 2 млрд рублей.
При этом проект предусматривает реализацию еще одного этапа — строительство
участка по выпуску лекарственных средств
из синтетического сырья той же мощности,
что и первый, на котором производятся
лекарства из сырья растительного происхождения. Второй этап проекта планируется ввести в 2020 году. Общая стоимость проекта составляет 5 млрд рублей.
Как уточнили в пресс-службе фарм
компании, ввод в эксплуатацию обоих
этапов новой производственной площадки позволит увеличить объемы выпуска
лекарственных препаратов компанией
более, чем в 1,5 раза. Весь производственный комплекс разместится в здании площадью 34,3 тыс. кв. м. К строительству
нового производства «Эвалар» приступил
в 2013 году, решив расширить производственные мощности и заместить на оте-

Ф

чественном рынке импортные лекарственные аналоги. Так, инвестор рассчитывает на выпуск более дешевых — на
40-50% — препаратов, чем сегодня стоят
зарубежные подобные препараты.
С момента основания компания специализировалась на выпуске БАДов. Как
сообщила на церемонии председатель
совета директоров компании «Эвалар»
Наталия Прокопьева, в настоящее время
приоритет компании — производство
лекарственных препаратов.
В прошлом году доля лекарственных
препаратов в общем объеме производства компании составила 15%, в этом году,
согласно планам «Эвалар», она возрастет
до 20%.
n

Связь науки и технологий станет ключевой темой «Технопрома-2019»
Новосибирской
области
18-20 сентября текущего
года пройдет VII международный форум технологического развития «Технопром-2019». Ключевой темой форума в
этом году станет «Наука новой эры: технологии трансформации», сообщили в
пресс-службе оргкомитета мероприятия.
Распоряжение о проведении форума
подписал губернатор Новосибирской
области Андрей Травников. Он отметил,
что форум неслучайно проводится в
Новосибирской области, так как регион
является одним из крупнейших научных
и технологических центров страны. Одна
из ключевых задач форума — продвижение отечественных научных разработок и
инноваций.
Организатором «Технопрома-2019»
выступит правительство области. В прессслужбе регионального правительства
сообщили, что в этом году деловая программа «Технопрома» продлится три дня
и будет включать несколько десятков
мероприятий. В числе основных направлений — технологическая политика,
наука и технологии, лидерство и партнер-

В

ство, территории роста, финансовые
модели, инновации в медицине и образовании. Для наглядной демонстрации
достижений в науке и промышленности в

рамках форума пройдут выставочные
мероприятия.
Целевой аудиторией предстоящего
форума станут топ-менеджеры крупного
российского бизнеса, представители
деловых кругов из государств-участников СНГ и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Традиционно к «Технопрому» проявляют интерес руководители
российских и зарубежных инвестиционных фондов, представители российских
государственных корпораций, федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов РФ.
В 2018 году мероприятия форума посетили более 7,8 тысяч человек из 19 стран,
по итогам было заключено 49 соглашений мирового и федерального уровня.
Главным событием форума прошлого
года стал визит президента РФ Владимира Путина, заявившего о возможности
достижения Россией технологического
лидерства за счет развития передовых
научных проектов. На «Технопроме-2018»
президенту РФ был представлен проект
развития Новосибирского научного центn
ра «Академгородок 2.0».
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Игорь Степанов

На крылья давит НДС
Для огромных российских просторов надежное и доступное авиасообщение между регионами — не просто
потребность делового взаимодействия и жажда путешествий, а необходимое условие связывания республик,
краев и областей в государство

раза «Дороги — кровеносная система экономики»
хороша своей наглядностью. Хотя, как известно,
аналогии всегда хромают,
эта почти с физиологической точностью описывает ситуацию с
авиационными «дорогами» в России. Как
венозная кровь поступает к сердцу человека, так и в Московский авиационный
узел (МАУ) стекаются пассажиропотоки
со всех регионов страны — чтобы потом,
подобно артериальному кровотоку, перераспределиться между теми же регионами. Но самолеты — не безвольные эритроциты, а МАУ — не огромный насос по
их перекачке. Так что человек, даже как
вершина эволюции, вряд ли может служить моделью оптимального авиационного сообщения.
И на словах это понимают буквально
все, так или иначе причастные к управлению, регулированию и развитию отечест-

Ф

венной авиации. Менее двух месяцев
назад, 30 мая 2019 года председатель
комиссии Общественной палаты РФ по
территориальному развитию и местному
самоуправлению
Андрей
Максимов прямо указал: нельзя реализовать
серьезные проекты без транспортной связанности регионов между собой, без
мобильности и возможности перемещения внутри региона. Правда, стоит вспомнить, что накануне Совет Федерации уже
одобрил закон об установлении нулевой
ставки НДС на внутренние пассажирские
авиаперевозоки, если они производятся
вне территории МАУ.
Окажет ли данная мера существенное
влияние на снижение стоимости перелетов внутри страны, единого мнения в
экспертном сообществе нет. Так Денис
Матюхин, председатель совета директоров группы компаний «Аэроклуб», считает, что отмена НДС для авиакомпаний,
выполняющих региональные перелеты,

несомненно, будет иметь значительный
эффект: «Ожидается, что они смогут
инвестировать освободившиеся средства в развитие тех или иных направлений. Мы ждали подобных изменений
еще 15 лет назад и в таком случае уже
сейчас могли бы наблюдать иную ситуацию, но будем надеяться, что со временем поддержка развития отрасли только
усилится».
Сомнение в эффекте от данной инициативы высказывает Марк Кузнецов, коммерческий директор компании «President
Jet»: «Отмена НДС на стоимость и маршруты авиаперелетов, скорее всего, не
повлияет. Есть прибыльные маршруты и
есть неприбыльные — 10-процентная
скидка приятна, но это не причина для
открытия нового рейса».
А представитель компании «Уральские
авиалинии» в свою очередь подтвердил
предположение о том, что обнуление НДС
на полеты в обход Москвы, естественно,

будет способствовать снижению стоимости перевозки для пассажира.
К этой же теме обратился и президент
РФ Владимир Путин во время «прямой
линии» 20 июня 2019 года, причем глава
государства не ограничился констатацией факта снижения НДС и не стал прогнозировать скорый положительный эффект
этого решения. Напротив, он обозначил
проблемы, которые могут препятствовать благой идее стимулирования межрегиональных перевозок — в частности,
рост цен на авиационные билеты. По словам президента, это, прежде всего, связано с затратами в целом на обслуживание
самолетов в аэропортах, а одна из основных проблем — стоимость авиационного
керосина.

Что в билете?
По информации представителя компании «Уральские авиалинии», цена на
авиабилет в среднем на 25-30% складывается из стоимости ГСМ, 20-25% — это
расходы по обслуживанию и организации рейсов в аэропортах, около 15% —
ФОТ, 25-30% — расходы на содержание,
техническое обслуживание и ремонт
парка воздушных судов. Не более 5%
приходится на накладные расходы и
минимальную норму прибыли. «ГСМ,
расходы в аэропортах, ремонты и содержание парка ВС существенно зависят от
курсов валют», — добавили в авиакомпании, подчеркнув, что структура цены,
конечно же, очень подвижна и зависит
от коммерческой модели конкретной
авиакомпании.
Схожую информацию предоставил и
Марк Кузнецов, коммерческий директор
компании «President Jet», занимающейся
организацией частных и групповых рейсов. По его словам, в структуре цены
заложено 12 или 13 пунктов — но первым
и самым значимым идет керосин. «Цены
на авиатопливо в значительной мере подвержены влиянию со стороны сырьевого
рынка. При росте цен на нефть растут и
цены на топливо», — говорит Марк Кузнецов, признавая, что Правительство РФ
пытается регулировать эти колебания,
принимая различные варианты налоговых маневров и стимулирующей тарифной политики. Например, в настоящее
время авиаперевозчикам из бюджета возмещается акциз, входящий в стоимость
топлива.
На второе место эксперт в области
авиаперевозок ставит аэропортовые
сборы, которые зависят от налоговой
политики и благосостояния региона
нахождения аэропорта. «В каждом регионе эти цифры свои и, к сожалению, надзор за ценообразованием аэропортовых
услуг также практически не ведется», —
признает Кузнецов.

Проблемы, характерные для отечественной авиационной отрасли в текущей
конфигурации, вероятнее всего, сохранятся — если не приумножатся — в конфигурации желаемого будущего, стягивающей не авиарейсы в МАУ, а российские
регионы друг с другом. Однако это не
решается простой сменой аэропортов
вылета и прилета. Так, президент «Utair —
Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков обращает внимание на необходимость трансформации парка воздушных
судов для экономически эффективной
организации внутрирегиональных авиарейсов. «В России непростые условия для
развития прямых рейсов между регионами без пересадок в московском узле. По
статистике, один россиянин летает реже,
чем раз в два года, поэтому для полетов
по регионам нужен небольшой, экономичный, супернадежный самолет, обслуживать который авиакомпания будет в
регионах, без дорогостоящего перегона в
Москву. Только соблюдая эти условия,
можно получать прибыль от региональных маршрутов и удерживать минимальные тарифы», — считает руководитель
авиакомпании.
Кроме того, для поддержки и развития
межрегионального
авиасообщения
Павел Пермяков видит необходимость в
создании региональных авиационных
хабов. По его словам, Utair сейчас — фактически единственный авиаперевозчик в
стране, который развивает прямое сообщение между регионами. Другим авиакомпаниям просто невыгодно открывать
межрегиональные маршруты, потому
что их технические хабы расположены в
столице.
Проблему региональных авиахабов
поднимает и Денис Матюхин, председатель совета директоров группы компаний
«Аэроклуб», оказывающей полный спектр
услуг в сфере бизнес-туризма. «Надо
понимать, что развитие региональных
перевозок зависит от нескольких
параметров, первый из которых — развитие аэропортов как хабов. Это означает и
определенное качество взлетно-посадочной полосы, рассчитанной на разные
типы лайнеров, и наличие технической
базы, которая могла бы обеспечить обслу-

ТЕМА НОМЕ РА

живание самолетов — трапы, ленты для
выдачи багажа, — а также базу для технического обслуживания и ремонта лайнеров», — перечисляет задачи Матюхин. По
его словам, сейчас такие возможности
есть всего лишь в нескольких крупных
аэропортах России, и далеко не все аэропорты могут позволить себе подобные
вложения. Например, аэропорт Красноярска недавно заявил о проекте развития
авиахаба, и предварительные инвестиции были оценены в 35 млрд рублей.
На немаловажный момент, касающийся особенностей коротких межрегиональных полетов, указывают эксперты сайта
для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner — всплеск
расхода топлива приходится на взлет и
посадку, в то время как при длительном
равномерном полете на заданной высоте
самолет расходует топливо экономично.
И на короткой дистанции в совокупности
тратится больше топлива на километр,
чем на длинной. Фактически это
подтверждает мнение Павла Пермякова о
необходимости наполнения авиапарка
внутрирегиональных перевозок самолетами, учитывающими специфику коротких перелетов.

Есть ли жизнь за МАУ?
Вторая сторона экономики пассажирских
авиаперевозок — их доходность, которая
напрямую зависит от пассажиропотока.
И здесь уместно вспомнить еще одно крылатое выражение: «Все дороги ведут в
Рим», максимально расширенно понимая
первую часть в отношении не только
транспортных, но и всех мыслимых потоков — от финансовых до управленческораспорядительных. «Вертикаль», выстроенная не только во власти, но и во всей
экономике, предопределяет приоритет
московского направления для деловых
перелетов.
Так, по данным российского метапоисковика авиабилетов Aviasales.ru, основанным на летних бронированиях, авиабилеты из Новосибирска в Москву покупают в 2,5 раза чаще, чем в Петербург, в
13 чаще, чем в Екатеринбург, и в 100 раз
чаще, чем в Омск. «Зачастую между регионами просто нет экономического взаи-
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модействия и, соответственно, нет смысла инвестировать в рейсы между
ними», — считают в интернет-компании.
«Безусловно, есть региональные маршруты, которыми активно пользуются
представители федеральных компаний,
например, фармацевты или представители ритейла», — говорит Денис Матюхин.
Однако он замечает, что при этом для
перемещения внутри или между регионами они альтернативно пользуются железнодорожным или автотранспортом, и
делает вывод: объем деловых путешественников на региональных маршрутах
незначителен.
Это признает и представитель компании «Уральские авиалинии» — при
открытии межрегионального рейса в
обход Москвы у авиакомпаний существует большой риск недозагрузки рейсов в
связи с ограниченным спросом на перевозку, а пассажиропоток через Москву
всегда более стабилен, а значит, риск
недозагрузки ниже.
«Давайте посмотрим, кто летает из
условного Томска в условный Барнаул?
— предлагает Марк Кузнецов. — Родственники, возможно, какие-то вахтовые
рабочие, минимум туристов — востребованность зависит от конкретного
региона, но, допустим, это 200-300 человек в неделю. Сейчас такой маршрут
надо сделать с пересадкой, итого набегает часов 13. И этот же условный маршрут
можно проехать на машине за 7-8 часов,
а поездом — за 10. Да, самолетом хоть и
будет час-полтора, но осилят ли пассажиры его цену, или он будет летать полупустым?»
Тем не менее, Павел Пермяков, основываясь на практике своей авиакомпании, приводит пример: «В Уфу Utair летает из 11 региональных городов, и пассажиры, например, из Сибири могут продолжить полет по другим маршрутам — в
Поволжье, на юг страны, в Европу». По
мнению президента авиакомпании, многократно увеличивать пассажиропоток
помогают хабы в регионах.

Ценовая турбулентность
Обнуление НДС на авиаперевозки вне
МАУ — в хорошем смысле провокация,
призванная вызвать реакцию авиакомпаний уже не на декларативные лозунги, а на экономические стимулы. Однако вряд ли стоит ожидать скорого изменения конфигурации сети авиационных перевозок — необходимо решение
еще множества задач на пути к децентрализации российского авиасообщения, и не все они подвластны самим
авиакомпаниям. Так или иначе, максимум, на что стоит надеяться в ближайшее время — некоторое снижение цен
на внутренние перелеты по уже «нале-

танным» маршрутам. Но непростое
ценообразование делает эту надежду
призрачной еще до вступления в силу
нового закона.
«Отрасль пассажирских авиаперевозок
исторически является низкодоходной. Ее
рентабельность в среднем не превышает
3-4 процента», — сообщил представитель
компании «Уральские авиалинии». Марк
Кузнецов подтверждает, что это очень
тяжелый бизнес и «долгие» деньги. Тем не
менее, по информации аналитического
кредитного рейтингового агентства
(АКРА), темпы роста российского рынка
пассажирских авиаперевозок опережают
мировые показатели, провозные емкости
российских авиаперевозчиков продолжают расти, а вслед за операционными
показателями растет совокупная выручка
российских авиакомпаний. Такая ситуация говорит о привлекательности рынка
и в соответствии с классическими законами должна порождать здоровую конку-

ренцию, следствием которой просто-таки
обязаны стать прозрачные, предсказуемые и разумные цены.
Эксперты Skyscanner составили рейтинг
стоимости одного километра авиапути,
который показал, что самая дешевая категория полетов — это дальнемагистральные
международные направления, где в среднем за километр пути пассажиры платят
5,88 рубля. На внутренних рейсах средняя
стоимость километра — 7,88 рубля, а на
коротких зарубежных — 9,8 рубля.
Из графиков «Цена-направление», предоставленных компанией, следует: обратная зависимость стоимости километра
пути от протяженности перелета — лишь
общий тренд, но не прямая и «прозрачная» зависимость. «Цена авиабилета формируется под влиянием множества факторов, среди которых — сезонность, тарифы авиакомпаний, расход и стоимость
топлива, монополия перевозчиков на
конкретных маршрутах, загруженность

аэропортов и еще десяток других нюансов», — признает многофакторность
менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский. Он предлагает
оптимизировать траты на авиабилеты,
проверяя стоимость перелета не только в
конечный пункт назначения, но и в соседние города и даже страны (особенно,
когда речь идет о Европе). «Так может

получиться и существенно сэкономить, и
сделать путешествие еще интереснее и
разнообразнее», — считает сотрудник
Skyscanner. С ним можно было бы согласиться, если речь идет об идеальном
неограниченном во времени вояже, а не
о полетах по делам насущным.
В компании «Уральские авиалинии» в
целом подтверждают рыночные аксиомы:

Единственный фактор, безусловно повышающий стоимость авиабилета при прочих равных условиях —
обложение НДС 20%, которыми внутренние перевозки
в большинстве своем облагаются, а международные — нет

ТЕМА НОМЕ РА

высокий уровень цен на билеты в первую
очередь складывается при наличии спроса и отсутствии конкуренции. Но при
этом они аккуратно указывают, что все
зависит от конкретного направления. В то
же время представитель компании четко
объясняет различия между ценообразованием на внутренних и международных
линиях: единственный фактор, безусловно повышающий стоимость авиабилета
при прочих равных условиях, — обложение НДС 20%, которыми внутренние
перевозки в большинстве своем облагаются, а международные — нет.
«Известны случаи, когда авиакомпании выходили на региональный рынок,
но ценовой демпинг со стороны других
перевозчиков вынуждал их уйти», —
говорит Денис Матюхин. Также он приводит один из примеров неценовой конкурентной борьбы — при трансферных рейсах, которые и организуют хабы, перевозчикам важно обеспечивать минимальное
допустимое время стыковки между рейсами — в этом случае вероятность, что
пассажир выберет данный перелет,
намного выше. Однако приоритизация
хабами одних авиакомпаний в предоставлении более удобных по времени вариантов вылета приводит к тому, что стыковки между рейсами других перевозчиков
могут достигать нескольких часов.
«Конечно, такие билеты будут пользоваться низким спросом, и авиакомпания
не выдержит конкуренции», — резюмирует председатель совета директоров
группы компаний «Аэроклуб».
Отдавая должное многофакторности
причин, определяющих цены на авиабилеты в России, Марк Кузнецов все же уверен в том, что конечная цена билета
определяется исходя из конкуренции на
маршруте. «Если на одном внутрироссийском маршруте летает один оператор, то
он может задирать цены — а на международном ситуация другая, поскольку приходится соревноваться с заграничной
авиакомпанией», — видит эксперт различия в рыночной среде внутренних и международных авиарейсов. Правда, он же
замечает: в последнее время участились
проверки участников рынка со стороны
ФАС.
«Необходимо признать факт, что
объем рынка авиаперевозок в нашей
стране ничтожно низкий. Отсюда мало
денег в отрасли, мало авиакомпаний и,
следовательно, малая — а порой и просто
отсутствующая — конкуренция», — резюмирует эксперт. Для подтверждения его
слов даже не надо приводить сравнительную статистику авиаперевозок в России и
за ее пределами — достаточно сравнить
плотность воздушных судов, одномоментно находящихся на отечественных и
n
зарубежных маршрутах.
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Игорь Степанов

Хочешь роста — готовься к кризису
Середина года — хорошее время для прогнозов на его окончание. Подведение итогов еще далеко, и при
необходимости предположения о том или ином развитии экономической ситуации — как в России, так и в
мире — можно подкорректировать
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Внешнее давление
Глобальные тенденции, а особенно их
цикличный характер, дают возможность
экспертам выстраивать не только краткосрочные прогнозы, но и заглядывать за
их горизонты.
Аналитик ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Максим Петроневич
в начале июля представил в Новосибирске
презентацию «Обзор ситуации в экономике России и прогноз на 2020 год», в которой, в частности, обосновал высокую вероятность мирового экономического кризиса
за пределами 2020 года. По словам аналитика, это подтверждается трендами последнего времени — инверсией доходностей
казначейских бумаг США (уменьшением
«длинных» процентных доходностей до и
ниже уровня «коротких»), и прогнозом снижения учетной ставки ФРС на фоне «перегретости» финансовых рынков США и
Европы.
«Инверсия кривой доходности казначейских бумаг США означает, что рыночные игроки ожидают снижения ставок в
будущем. Снижение ставок происходит,

как правило, вследствие монетарного стимулирования экономики в случае кризиса», — поясняет Максим Петроневич. При
этом он обращается к истории финансовых
потрясений, указывая, что начиная с 1985
года временной лаг между появлением
инверсией доходностей и кризисом составляет полтора-два года, что проявилось уже
трижды, и подтверждает вероятность
рецессии в США на рубеже второго и третьего десятилетий XXI века.
Называя инверсию кривой доходности
«самым первым опережающим индикатором кризиса в США», аналитик банка
«Открытие» все же признает: текущие
темпы роста экономики США пока высокие. Но, по его словам, многие экономисты объясняют это краткосрочным эффектом от торговых санкций, введенных президентом США в отношении Китая и стран
ЕС, что в более долгосрочной перспективе
ставит под угрозу рост всей мировой экономики.
В качестве других предвестников негативных изменений финансовой ситуации
Максим Петроневич упомянул и действия

Европейского центрального банка — он
впервые в мировой экономической истории серьезно рассматривает вопрос снижения процентной ставки до отрицательных
значений не только по операциям депонирования, но и рефинансирования.
Возвращаясь к теме Китая, эксперт в
области макроэкономики рынков сделал
предположение, что грядущий кризис впервые за долгое время может охватить и
китайскую экономику. По его словам, экономика Китая очень чувствительна к мировым экономическим циклам и уже сейчас
имеет серьезную долговую нагрузку — по
оценке МВФ, суммарная доля долга в экономике Китая превышает 200%, а объем
потребительских кредитов составляет
около 50% от ВВП.
Снижение темпов роста признается и в
самой КНР — так, по данным государственного статистического бюро Китая, рост
ВВП страны по итогам первого полугодия
2019 года составил 6,3% в годовом выражении. Это самый слабый показатель за
последние 27 лет. Однако Максим Петроневич считает, что особенности китайской

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
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Нацпроекты — наше все?
В свою очередь говоря о вызовах, которые стоят перед современной Россией,
председатель Банка России Эльвира
Набиуллина, выступая на ХХVIII Международном финансовом конгрессе, не
употребила слово «кризис». Однако ее
описание существующей экономической
ситуации, при которой «темпы экономического роста очень низкие, бизнес пока
не видит перспектив, доходы населения
практически не растут, и граждане слабо
чувствуют, что достигнутая стабильность дала им лучшее качество жизни»
вызывают ассоциации с медленным, но
верным сползанием в болото очередной
рецессии.
«Конечно, всегда есть соблазн списать
все на внешние факторы, но, на мой взгляд,
дело далеко не только в них, — считает
глава Центрального Банка, признавая: —
Да, глобальная экономика замедляется, а
торговые войны и геополитические обострения только усугубляют ситуацию». Тем
не менее, на взгляд Эльвиры Набиуллиной,
главные ограничения для развития России — внутренние. «Что нужно с точки зрения экономической политики в целом,
чтобы ситуация изменилась? — задала
вопрос председатель Банка России и сама
сразу же ответила на него: — Нужно снять
структурные ограничения». По ее мнению,
это возможно при реализации национальных проектов, предполагающих инвестиции в образование, здравоохранение,
инфраструктуру. «Эти проекты при эффективном управлении ими должны сработать», — надеется Эльвира Набиуллина.
Однако она особо подчеркнула, что
необходимым условием снятия структурных ограничений должно стать улучшение
инвестиционного климата. Необычно
резко глава российского Центробанка заявила о необходимости защиты частной собственности, о важности независимых судов
и именно судебном урегулировании корпоративных конфликтов, лучшего качества
корпоративного управления, развития
человеческого потенциала. «Эти слова мы
произносим практически в неизменном
виде много лет. Сначала они казались правильными, потом общим местом, потом
обращение к теме инвестиционного климата стало казаться пустыми словами
чиновников, а теперь иногда похоже на
крик отчаяния», — горько посетовала она с
трибуны Международного финансового
конгресса.
«Безусловно, структурные ограничения
есть, — соглашается Максим Петроне-
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экономики — в частности, возможность
использования административно-командного ресурса и денежной эмиссии — могут
смягчить негативные явления возможного
кризиса для КНР.

вич. — Если бы их не было, то, возможно,
не потребовались бы и нацпроекты». Аналитик банка «Открытие» видит, что бизнес
действительно очень сильно озабочен действиями различных органов исполнительной власти и тем, что происходит в судах.
«Поэтому риски ведения бизнеса в России
по-прежнему остаются высокими, и многие предприниматели предпочитают инвестировать не собственные деньги, а заемные», — заключает он.
Хотя стоит отметить что за последние
годы правительству удалось сделать большую работу и большой шаг в настройке
инвестклимата в рейтинге Всемирного
банка Doing Business со 124 места в 2011
году Россия поднялась на 31-е в 2018-м.
Безусловно, можно вспомнить о том, что
задача ставилась выйти на 20-ю позицию — такая цель содержалась в «майских
указах» 2012 года, но и этот результат
стоит признать удовлетворительным.
Развивая тему современного состояния
российского инвестиционного климата,
фактически ставшего фактором, ограничивающим рост экономики, Эльвира
Набиуллина призвала создать стимулы
для предпринимательской инициативы.
По ее убеждению, экономический рост
создает бизнес, а не государство, а государственные инвестиции не могут подменить частные. «И даже при успешной реализации национальных проектов в их
государственной части нет никакой гарантии, что они создадут соразмерный мультипликативный эффект через расширение
частных инвестиций», — полагает председатель Банка России.
Есть и еще одна существенная проблема
с государственными инвестициями — если
мягко сказать, неэффективное их расходование. По информации Счетной палаты
Российской Федерации, в 2018 году она
выявила нарушений на 772 млрд рублей.
Больше трети из них (300 млрд рублей) — в
сфере государственных и муниципальных

закупок. По результатам проверок в федеральный бюджет возвращено 7,3 млрд
рублей, и это даже меньше, чем капля в
море. Ведомство направило в правоохранительные органы 120 материалов, по ним
открыто 40 уголовных дел.
Председатель Счетной палаты Алексей
Кудрин объявил контроль за реализацией
национальных проектов приоритетом
ведомства на предстоящие годы.
В то же время Максим Петроневич, оглядываясь на прошедшие годы, констатирует,
что Россия существует в таких структурных
ограничениях уже не первый год. «Мы в
таких условиях варимся с 1990 года, было
то хуже, то лучше — и, в принципе, за
исключением последних пяти лет темпы
роста были выше мировых», — замечает
эксперт. Он выделяет несколько периодов
роста отечественной экономики, дифференцируя их по источникам. Так, бурный
рост в 2000-х эксперт объясняет ростом
нефтяных цен, рост в период 2010-2013
годов был поддержан увеличением кредитования и государственных расходов, а в
2017-2018 годах основную роль сыграли
вернувшийся рост цен на нефть и наращивание объемов розничного кредитования.
Говоря о современной экономической
ситуации, Максим Петроневич указывает
на снижение темпов экономического
роста, не исключая нулевого прироста ВВП
по результатам 2019 года: если не произойдет какого-либо улучшения ситуации в
течение второй половины года. Он считает,
что при этом вероятность позитивных
изменений за счет внешних драйверов
(смягчение санкционных ограничений,
приток иностранного капитала, рост цен
на энергоносители) невелика, однако внутренние факторы — в первую очередь,
государственные инвестиции в рамках
национальных проектов — могут стать
существенным источником роста российской экономики. По информации эксперта,
сверх текущих расходов бюджета в рамках
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финансирования национальных проектов
2019-2024 годов будет потрачено свыше
8 трлн рублей (8% ВВП). Кроме того, дополнительно на финансирование самоокупаемых проектов могут быть направлены средства Резервного фонда.
«Если сегодня деньги нацпроектов будут
расходоваться по целевому назначению, то
частный бизнес сумеет приспособиться —
тогда мы получим еще некоторый период
экономического роста, подпитанный не
только государственными вливаниями, но
и откликом частного сектора», — рассуждает аналитик банка «Открытие». При
этом Максим Петроневич признает тот
факт, что в отсутствие структурных реформ
невозможно обеспечить рост на протяжении нескольких десятилетий, поэтому
вопросы улучшения отечественного инвестиционного климата с повестки дня не
исчезнут.

Драйверы от регулятора
Максим Петроневич считает государственные расходы на Национальные проекты
единственным фактором, который может
придать импульс экономике и поможет
амортизировать снижение внешнего спроса на продукцию российских предприятий
в 2021-2022 годах, если кризис все-таки
произойдет.

Но в его презентации прослеживается
некоторая вероятность появления и другого драйвера, связанного с активизацией
российского бизнеса. Так, Максим Петроневич констатирует текущее сдерживание частных инвестиций вследствие слабых ожиданий, роста НДС, необходимости увеличения оборотного капитала и
высокой неопределенности в отношении
условий ведения бизнеса. Однако он же
обращает внимание на возобновление
снижения Банком России ключевой ставки и полагает, что реальные кредитные
ставки имеют более высокий потенциал
снижения. «Снижение ключевой ставки
будет способствовать удешевлению кредитов для надежных заемщиков», —
заключает Максим Петроневич. Он также
ожидает роста реальных доходов населения, который может возобновиться в 2020
году по мере улучшения ситуации с занятостью на крупных и средних предприятиях. При реализации этого прогноза
можно рассчитывать на рост спроса в
отношении продуктов и услуг российского бизнеса.
К тому же у драйвера экономического
роста в виде повышения доступности кредитных ресурсов может появиться и регуляторная составляющая. «Финансовая система также должна стать частью структурных

И даже при успешной реализации национальных проектов в их государственной части нет никакой гарантии,
что они создадут соразмерный мультипликативный
эффект через расширение частных инвестиций

изменений через формирование долгосрочного инвестиционного ресурса, развитие фондового рынка и настроенности на
кредитование именно эффективных проектов», — прозвучал ответ председателя
Банка России на еще один вопрос, поставленный ею же: «Что может и должна сделать в этой ситуации финансовая система,
чтобы способствовать экономическому
росту?»
По ее мнению, здоровое корпоративное
кредитование — это, в первую очередь,
кредитование операционных компаний,
занимающихся развитием производства.
«А пока мы видим, что банки с большим
удовольствием кредитуют сделки слияний
и поглощений. То есть кредитуют перераспределение собственности, а не расширение деятельности, при этом все чаще и
чаще испытывая проблемы с возвратом
ранее выданных кредитов, — охарактеризовала Эльвира Набиуллина текущую ситуацию в сфере корпоративного кредитования, анонсировав: — До конца года будет
принято и вступит в силу повышение резервов на возможные потери по ссудам по
таким (M&A) сделкам».
В подтверждение этих слов, сказанных
4 июля 2019 года, Банк России уже через
восемь дней опубликовал Проект изменений подходов к оценке риска по кредитам
на слияния и поглощения с комментарием:
«Данное решение принимается для дестимулирования кредитования банками вложений в уставный капитал компаний, не
приводящих к экономическому росту».
Регулятор выразил надежду, что, помимо
ограничения риска потерь банков ожидаемый положительный эффект от этой меры
заключается также в обеспечении экономики длинными деньгами за счет ресурсов,
высвобождаемых из-за ограничения кредитования сделок по слиянию и поглощению.
Планируемая дата вступления изменений в

силу — 1 октября 2019 года.
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Михаил Голубев

Город «большого университета»
Один из ключевых вызовов, стоящих перед современными городами, — конкуренция за человека «креативного
класса». Выиграть в этом соревновании могут только города с проактивной позицией и в экономике, и в
социальной сфере

живем в мире, где, по
оценке международных
экспертов, 65% мирового
ВВП сосредоточено всего
лишь в 600 городах — их
значение растет, и конкуренция, особенно за человеческий капитал, только усиливается. Конечно тон
задают, в первую очередь, мегаполисы. Те
из них, где живет более 10 миллионов
человек, порой по степени влияния на
экономические и социальные процессы
конкурируют с государственными органами управления. Выживут в этой глобальной конкуренции, как считает гуру
маркетинга Филип Котлер, только самые
«активные». Города даже с богатой историей, но инертной экономической и
социальной политикой, превратятся в
глухие провинции.
Какие возможны варианты, если
город «активный», но при этом не мегаполис и в качестве промышленного центра и транспортного узла уступает ближайшим соседям? В этом случае в можно
успешно конкурировать, заняв исторически обоснованную и перспективную
нишу. Томск с 2015 года обладает зареги-

М

ы

стрированным товарным знаком «студенческая столица России». Развитие
данной стратегии закреплено договоренностями между Министерством
образования и науки РФ и администрацией Томской области о строительстве в
городе объединенного университетского
кампуса, в котором планируется реализовать современные урбанистические
решения в формировании креативного
пространства.

Coworking за чашкой кофе
Ценитель истории заметит в центре Томска сосредоточение уникальных памятников архитектуры, любой приезжий обратит внимание, как много в городе молодых лиц. Доля жителей в возрасте от 18 до
40 лет к началу 2018 года составила 41,6%
от общей численности населения Томска
(на начало 2017 года — 42,3%). Средний
возраст горожан в 2017 году составил
36 лет.
«Нет другого города в стране, в уставе
которого закреплена градообразующая
роль научно-образовательного комплекса. Нет другого города, на главном проспекте которого стоят корпуса четырех

лучших в России университетов. В мировом рейтинге QS (Quacquarelli Symonds)
Томск в настоящее время входит в сотню
лучших городов для студентов», — объясняет очевидность стратегического выбора
губернатор Томской области Сергей
Жвачкин.
«По количеству студентов на 10 тысяч
жителей Томская область занимает третье
место в России после Москвы и СанктПетербурга. В настоящее время здесь учатся более 10 тысяч студентов из 68-ми
стран мира, что составляет 18 процентов
от общего количества томских студентов»,
— говорит ректор старейшего в Сибири
вуза, Томского государственного университета (ТГУ) Эдуард Галажинский.
По его словам, именно студенты задают тон в формировании структуры малого и среднего бизнеса Томска. Одна из
очевидных тенденций — изменения в
сфере общественного питания. По результатам того же 2017 года оборот ресторанов фаст-фуда и небольших кофеен города
вырос сразу на 650%. Заведения продолжают открываться буквально друг напротив друга, но при этом свободных мест в
них зачастую не найти.

«Особенно привлекательными для студентов и жителей Томска являются
небольшие кафе и кофейни с бесплатным
wi-fi, то есть, возможностью не только
выпить чашку кофе, но и посидеть здесь
за компьютером. Эти тенденции представляют особой интерес в контексте концепции австрийского исследователя Тео
Дойтингера, в соответствии с которой
активность потребления кофе совпадает с
деловой коммуникационной активностью представителей интеллектуальных
сфер труда, к которым относится наука и
образование», — делится рассуждением
ректор томского госуниверситета.
За чашкой кофе студенты, ученые, бизнесмены и активисты из разных сфер обсуждают идеи в трех «точках кипения» — пространствах для сборки проектов и новых
сообществ. Агентство стратегических инициатив сначала одобрило открытие в Томске «точки» городского типа. Затем еще две
«вузовские» появились в Томском политехническом университете (ТПУ) и Томском
университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Научно-образовательный комплекс уже давно признан главным козырем всего региона. Еще в 2005
году он помог Томской области отвоевать у
мощных конкурентов — Новосибирской
области и Татарстана — право на Особую
экономическую зону технико-внедренческого типа. Тогда же стало ясно, что у Томска возможен только один вектор развития — интеллектуальный.

Город-университет
Всего в Томске шесть университетов: ТГУ,
ТПУ, ТУСУР, Сибирский государственный
медицинский (СибГМУ), Томский государственный архитектурно-строительный
(ТГАСУ) и Томский государственный педагогический (ТГПУ). Четыре из них имеют
более чем вековую историю. Два — ТГУ и
ТПУ — имеют статус «национальных
исследовательских университетов» и входят в Программу 5–100. Кроме этого, в
Томске функционирует целый ряд научноисследовательских институтов (НИИ).
В июне агентство QS опубликовало
очередной рейтинг университетов мира,
где ТГУ вошел в 25% лучших из них. Впервые войдя в престижный список пять лет
назад, вуз поднялся в общей сложности на
283 строки и занимает сейчас 268 место.
«Это подтверждает правильность
выбранного нами вектора на формирование экосистемы вуза (связь университетской науки, образования и промпартнеров на основе инновационных процессов)
и на экспорт образовательных технологий. Сейчас эти акценты легли в основу
создаваемого в Томской области научнообразовательного центра (НОЦ) мирового уровня», — комментирует продвижение ТГУ Галажинский.
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По количеству студентов на 10 тысяч жителей Томская
область занимает третье место в России после Москвы
и Санкт-Петербурга. В настоящее время здесь учатся
более 10 тысяч студентов из 68-ми стран мира.
Речь идет об амбициозном и стратегическом проекте томских властей, создании к 2020 году из находящихся в регионе
вузов и НИИ «Большого университета».
Юридически каждый из них сохранит
самостоятельность, но фактически они
должны объединиться ради общей цели —
победы в конкурсе Минобрнауки РФ на
создание одного из НОЦ.
Если «Большой университет» станет
реальностью, то по количеству очников и
доле иностранных студентов его можно
будет соотнести с Московским госуниверситетом, который в рейтинге QS-2019
занимает 84-е место. Вице-губернатор
Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова
убеждена, что в короткий срок томское
объединение вузов и НИИ может стать
ключевым участником мирового научнообразовательного пространства и усилить
присутствие России в топ-100 мировых
предметных рейтингов.
«Приоритетная задача Томской области — сформировать НОЦ с акцентом на
экспорт образования и технологий, и для
этого у региона есть хороший бэкграунд.
Дело в том, что в области сформирована
экосистема, позволяющая эффективно
реализовывать потенциал «тройной спирали» — взаимодействия науки, бизнеса и
власти. Это позволяет нам создавать полигоны новых технологий, например, в рамках проекта «Тайга» на огромной территории тестируются беспилотники, есть про-

екты по точному земледелию, есть цифровой госпиталь и другие», — утверждает
Огородова.
Она отмечает, что новые форматы
взаимодействия возникают и отрабатываются на ежегодном форуме молодых ученых Unovus, практику которого предлагает тиражировать на другие регионы. По
задумке федеральных кураторов, именно
на основе интеграции университетов,
научных организаций и предприятий
реального сектора экономики до 2024
года в РФ в рамках нацпроекта «Наука»
должно быть создано не менее 15-ти НОЦ.
«Для Томской области это проект
номер один, и вообще, это дело нашей
чести», — заявил, выступая с ежегодным
отчетом в местном заксобрании, губернатор Жвачкин. Среди предпосылок для
подобного заявления — включение Томска в число 20-ти российских городов-претендентов, где, по оценке федерального
правительства (министерства?), созданы
все условия для формирования НОЦ.

Недостающий пазл
В акценте на экспорте образования есть
одно «но» — создание инфраструктуры
международного уровня. В Томске только
крупнейшие ТГУ и ТПУ могут похвастать
развитием собственных кампусов за
последнее десятилетие. Ради привлечения приезжих студентов и молодых ученых каждый построил по новому общежитию. Еще одно ТГУ получит в ближайший
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год-два и параллельно проектирует новейший корпус в историческом центре города. Это хорошо, но этого мало — посчитали в областной администрации. Для превращения в город-университет Томску
нужен проект объединенного кампуса.
«На федеральном уровне уже решен
вопрос о строительстве кампуса «Большого университета». Многофункциональный студенческий городок включит в себя
инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фудкорты и многое другое», — объясняет общий принцип нового
проекта вице-губернатор Томской области по научно-образовательному комплексу.
Впервые о будущем университетском
кампусе было объявлено в июне на Петербургском международном экономическом
форуме, где томский губернатор Жвачкин
подписал соглашение с министром науки
и высшего образования Михаилом Котюковым и главой госкорпорации ВЭБ.РФ
Игорем Шуваловым. Речь в документе
идет о строительстве в Томске современного студгородка на 20 тысяч мест.
«Укрепление и развитие межвузовских
и междисциплинарных связей в рамках
большого общего кампуса, несомненно,
будет содействовать соединению их
потенциалов и возникновению соответствующего кооперативного (синергетического) эффекта, что принципиально
важно при решении комплексных проблем — научных, образовательных, инновационно-технологических, экономических, социальных и так далее», — комментирует ректор Галажинский соглашение региона, Минобрнауки и госкорпорации.
«Центр любых инновационно-ориентированных проектов — это кадры, причем
кадры талантливые, которые нужно не
только вырастить, но и удержать в регио-

не. Поэтому проект строительства единого университетского кампуса служит
логичным развитием идеи и научно-образовательного центра, и «Большого университета», то есть кооперации возможностей всех шести томских вузов. Томск —
это город-университет, это город с необыкновенной концентрацией талантов, для
развития которых должна быть создана
особая среда, современная инфраструкту-

Экспертное обсуждение идеи будущего
кампуса состоялось и на проходившем в
июне в Томске Совете главных архитекторов субъектов РФ. Открывая его, губернатор Сергей Жвачкин объявил конкурс
среди проектировщиков на создание концепции ультрасовременного студгородка.
Ожидается, что не менее 10-ти вариантов
будет предложено международными
командами специалистов.
«Перед архитекторами и градостроителями стоит непростая задача: как,
сохранив уникальные памятники архитектуры, создать новую современную
среду, комфортную для всех поколений и
в первую очередь для молодежи? Я пригласил все ведущие архитектурные мастерские России и зарубежья воплотить в
этом проекте самые смелые идеи», — сказал губернатор.
В настоящее время идет формулирование технического задания для проектировщиков. В процессе принимают участие
региональный департамент архитектуры
и градостроительства, Союз архитекторов
РФ, а также сами томские университеты,
научное сообщество и даже (в части медико-технических характеристик) местный
облздрав. Ректор ТГУ предложил включить в этот список тех, кто видит ситуацию изнутри.

Приоритетная задача Томской области — сформировать НОЦ с акцентом на экспорт образования и технологий, и для этого у региона есть хороший бэкграунд.
В области сформирована экосистема, позволяющая
эффективно реализовывать потенциал «тройной спирали» — взаимодействия науки, бизнеса и власти.
ра, которая мотивирует к созиданию нового», — объясняет Людмила Огородова.
Разместить столь масштабный комплекс в небольшом городе, центральная
часть которого заполнена памятниками
культурного наследия — к ним, кстати,
относятся и здания томских университетов, участников проекта, — задача не из
простых. Один из вариантов решения,
предложенный губернатором, — построить объединенный кампус на левом берегу реки Томь и связать ультрасовременный студгородок с историческим центром
посредством нового моста. Сейчас этот
вариант активно обсуждается на официальной странице обладминистрации в
Facebook. Кого-то смущает предложенное
место (тут же возникают другие варианты), кто-то иронизирует по поводу целесообразности моста. Однако почти все
участники дискуссии согласны с тем, что
кампус как осязаемая часть НОЦ нужен
университетскому Томску.

«Традиционно
проектированием
кампуса занимаются архитекторы,
которые больше внимания обращают
на архитектурно-художественную эстетическую часть пространства. Но для
университета ключевой двигатель —
сообщество определенного типа: студенты-креативщики,
инноваторы,
айтишники и так далее. У них совершенно другие требования к организации пространства», — уверяет Галажинский.
Концепция кампуса и «Большой университет» — это то, с чем Томская
область планирует выйти в 2020 году на
конкурс Минобрнауки по созданию
15-ти научно-образовательных центров.
В реализации обоих проектов основные
надежды связаны с участием региона в
нацпроектах «Наука» и «Образование»,
которые томичи считают принципиально важными для своего региона и глав
ными для города-университета.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ
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32,5%

26,2%

Финансовый
статус
аудитории

8,5% 12,3%

Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие
Студенты и учащиеся
Другое
Нет ответа

11,9% 5,3% 3,2%

39,2%

Сверх
обеспеченные

Социально-демографические
характеристики аудитории
Высшее образование

155%

Высокий доход

125%

Высокообеспеченные

179%

Владельцы и совладельцы, индивидуальный бизнес

163%

Руководители

РЕКЛАМА

50

18+

Обеспеченные

182%

Мужчины

0

33,5%

181%
100

150

200

250

16,2%
Средне
обеспеченные

7,9%
Нет ответа

3,1%

Слабо
обеспеченные
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Эдуард Галажинский*

Центр трех «Т»
О роли и месте университета в формировании бренда города, об отличиях университетского города и городауниверситета, о сочетании технологий, талантов и толерантности — рассуждения ректора Томского
государственного университета, доктора психологических наук, профессора Эдуарда Галажинского

«Креативность» и «толерантность» на улицах университеского города Кембридж

бучение детей в вузе, и, тем
более, зарубежном, является
одной из самых серьезных
семейных
инвестиций.
И она должна окупаться не
только с точки зрения качества получаемого высшего образования,
но и качества жизни студентов во время
их учебы. Отсюда создание комфортных
условий для проживания обучающейся в
российских вузах молодежи является
столь же первостепенной задачей, как и
разработка самых современных образовательных программ.
Сегодня большинство университетских городов в мире, осознав свой огромный потенциал и преимущества перед
традиционными индустриальными городами, решают проблему наиболее полной
их реализации в условиях растущей конкуренции между полисами за привлечение человеческого капитала и разного
рода инвестиций. При этом для всех очевидно, что новые задачи невозможно

О

решать в рамках старой пространственной культуры и уже привычных урбанистических моделей. Идея кампуса как
своего рода «гетто» для интеллектуалов
стремительно теряет былую популярность. Кампусы все больше и больше
«открываются» городам, что позволяет
университетам наиболее полно реализовывать свою «третью миссию». Кроме
того, такая открытость кампуса способствует более динамичному развитию инновационной экосистемы, основным субъектом которой является университет.
Вокруг него вращаются все сферы общественной жизни, включая наукоемкий
бизнес и академическую мобильность.
Ричард Флорида, автор книги «Креативный класс», считает, что «наличие
крупного университета оказывается
основным компонентом инфраструктуры
креативной экономики», более важным
сегодня, чем «каналы, железные дороги и
шоссе прошлых эпох». Именно в университетах кроется «огромный потенциаль-

ный ресурс конкурентоспособности».
Они больше, чем другие акторы (участники) современного социального процесса,
обладают креативным и инновационным
потенциалом. Но чтобы реализовать этот
потенциал и эффективно способствовать
развитию города, университет должен
быть центром «трех Т» — Технологий,
Талантов и Толерантности. Со своей стороны, город должен способствовать не
только развитию «бизнес-климата» —
распространению и внедрению инноваций, генерируемых университетом; но и
«человеческого климата» — обеспечению
высокого качества жизни, необходимого
для представителей академического сообщества как креативного класса.
Если же городу посчастливилось обладать несколькими вузами, включая классический университет «с историей», то
общий для них кампус, спроектированный и построенный в соответствии с
основными тенденциями Четвертой промышленной революции (К.Шваб), может

* Ректор Томского государственного университета, вице-президент Российской академии образования, доктор психологических
наук, профессор

стать важным фактором устойчивого
развития территории в турбулентное
время. Установлено, что именно классический университет как никакая другая
структура обладает поразительной
«живучестью» и способностью адаптироваться к изменениям внешней среды,
сохраняя при этом собственную культурную идентичность. Так, например, из 85
сохранившихся до сих пор европейских
учреждений, основанных до 1520 года
(включая католическую церковь и швейцарские кантоны), 70 являются классическими университетами. Все проходит,
а такие многовековые университеты, как
Болонский, Оксфордский, Кембриджский, остаются на своих местах, занимаясь производством нового знания и
новых поколений исследователей и специалистов.
Общий кампус, «сердцем» которого
является старейший университет, — это
также и главный фактор возникновения и
дальнейшего развития межинституциональных, межотраслевых, межвузовских
и междисциплинарных связей, необходимых для реализации прорывных иннова-

ционных проектов национального и международного уровней. Зарубежная практика европейских университетских
городов показывает, что при соответствующем подходе полноправными резидентами общего открытого кампуса, наряду с
вузами становятся высокотехнологичные
и венчурные компании; малый и средний
бизнес, осуществляющий разного рода
сервисные услуги в кампусе; государственные учреждения, находящиеся на его
территории (школы и гимназии, спортивные организации и учреждения культуры, предприятия общественного питания
и т.д.). В таком кампусе, требующем многосторонней ежедневной заботы и поступления различных ресурсов, всем хватает
работы.
Соответствие архитектуры и инфраструктуры кампуса всем требованиям к
высокому качеству жизни человека цифровой эпохи позволяет городу и его вузам
рассчитывать на то, что такой кампус
будет привлекательным не только для
отечественных и иностранных студентов,
но и приглашенных профессоров и исследователей, а также вузовских стейкхолдеров — бизнес-партнеров и инвесторов,
привыкших к высоким стандартам сервиса и комфортным условиям проживания
и профессиональной деятельности.
Особое значение имеет развитие
«досуговой» части инфраструктуры кампуса «с опорой на историю и аутентичность», так как именно она и является, по
мнению Ги Бюржеля (автора книги
«Умирает ли Париж?»), «средовым контекстом для инноваций». С ним соглашается и Ричард Флорида, отмечая, однако,
что продуманная и дальновидная стратегия применения аутентичных культурных
активов в настоящее время встречается
относительно редко в отличие от «распространенного подхода, который используется множеством второсортных городов,
тратящих миллионы долларов на строительство стандартных сетей магазинов,
ресторанов и баров». Он приводит в качестве положительного примера такую консервативную страну, как Ирландия, кото-
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рая смогла соединить историю и прогресс, локальную и глобальную культуры
и превратить свои города в центры для
креативных и динамичных людей. Сегодня здесь более 50% новых иммигрантов — это возвращающиеся ирландцы, а
около 40% населения — младше 30 лет.
При этом необходимо заметить, что,
наверное, есть смысл различать понятия
«университетский город» и «город-университет». В первом случае имеется в
виду город, в котором есть один или
несколько вузов, но не они создают основную часть экономики данного полиса. Во
втором случае речь идет о городе, базовую часть экономики которого обеспечивает именно научно-образовательный
сектор. Но только наличия соответствующего экономического фактора недостаточно, чтобы город, где есть университет
или даже несколько вузов с крупными
кампусами, мог стать успешным и глобально известным городом-университетом (university town, city-campus,
town&gown — с англ. «город — студенческая мантия»).
Для этого он должен быть «хабом»,
пропускающим через себя большие потоки человеческого капитала — отечественного и иностранного, высоковостребованного во всем мире, а не готовить
специалистов только для своего макрорегиона. И, конечно же, он должен отличаться особой социокультурной средой,
формировавшейся на протяжении многих поколений. Средой, которую создавали люди, чья жизнь и профессия, так или
иначе, были связаны с научно-образовательной, культурной и просветительской
деятельностью, меценатством. Благодаря их усилиям совершались научные
открытия; открывались сами университеты и гимназии, городские и университетские библиотеки, музеи, издательства, концертные залы; закладывались традиции. Имена этих людей и их достижения являются культурными «кодами»
территорий, составляют их исторический и культурный капитал, который
делает территории узнаваемыми и выби-

Томск — город первого университета в Сибири и девятого в истории
России императорского университета, ныне — Национального
исследовательского Томского государственного университета (ТГУ),
созданного по «классической» (гумболдьтовской) модели и имеющего 140-летнюю историю и богатейшие традиции; входящего
сегодня в группу лидеров Программы 5–100 и признанного самым
динамично развивающимся российским вузом (согласно рейтингу
QS 2018). В Томске был основан и первый технологический университет Сибири, ныне Томский политехнический университет (1896
года). Томск в настоящее время — это город шести государственных университетов: ТГУ, ТПУ, СГМУ, ТУСУР, ТГАСУ и ТГПУ, четыре
из которых имеют более чем вековую историю.
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раемыми в качестве места учебы, работы
или туризма. Отчетливая узнаваемость
посредством знаковых имен и достижений, а также культурных артефактов —
обязательное условие конкурентоспособности города-университета. Такие города, с одной стороны, обладают уникальной идентичностью, приобретающей
особую ценность в эпоху стандартизации
всего и вся; с другой — открыты для диалога с другими культурами.
Итак, каков же полный набор характеристик, которыми обладает традиционный европейский город-университет
(city-campus, town&gown)? По мнению
сотрудников лаборатории качества
жизни ТГУ, проанализировавших соответствующие источники и реальные
кейсы, эти характеристики заключаются
в следующем:
— Численность населения полиса
составляет от 100 тысяч до 1 млн человек.
— Молодежи до 35 лет — не менее
45-50% населения.
— Высокая процентная доля жителей
полиса, занимающихся образовательной
и научной деятельностью и имеющих
ученые степени.
— Именно здесь находится старейший
университет в регионе, как правило,
классического типа с богатой историей,
знаковыми именами и значительными

достижениями не только в науке и образовании, но и культуре и спорте.
— Научно-образовательный комплекс
(НОК) является в данном полисе градообразующим (могут проявляться и другие профили города, но они играют второстепенную роль).
— Высокая мобильность значительной
части населения за счет вновь прибывающих студентов и покидающих город
выпускников, а также молодого поколения университетских преподавателей и
исследователей, желающих получить
опыт работы в разных вузах своей страны
и за рубежом.
— Инфраструктура и архитектура кампуса гармонично входят в инфраструктуру и архитектуру города и образуют с ней
одно целое, отличаясь особой атмосферой вечного обновления — сочетания
традиций (старинных архитектурных
сооружений и ценных культурных артефактов) с инновациями (элементами
цифровой архитектуры и новейшими
технологиями коммуникаций и сервиса).
— Существуют развитая креативная
среда и большое количество «третьих
мест» (библиотек, коворкингов, сети
«интеллектуальных кафе»); различные
социальные пространства для коммуникаций и досуга (открытые лекционные,
концертные и выставочные площадки);

В Томске был открыт первый научно-технологический парк (технопарк) в истории СССР и России (1990 года) и первый российский
студенческий бизнес-инкубатор — бизнес-инкубатор «Дружба»
(2004 года), оснащенный всем необходимым для помощи студентам в создании наукоемкого предприятия: офисными помещениями, рабочими местами в области радиоэлектроники, wi-fi-доступом
к Всемирной сети, консультационной и организационной помощью
студенческим проектам со стороны персонала бизнес-инкубатора.
Свои университетские бизнес-инкубаторы имеют и остальные государственные вузы Томска.

спортивные сооружения, велосипедные
дорожки.
— Любой объект кампуса находится не
более чем в получасовой доступности,
благодаря наличию удобной транспортной системы (например, специальных
университетских маршрутов автобусов).
— Культурные традиции местного академического сообщества (или хотя бы
некоторые из них) являются частью культуры города.
— Сформирована мультикультурная
многонациональная среда.
— Население города проявляет высокую степень толерантности к представителям различного рода меньшинств, что
важно с точки зрения безопасности для
самих жителей, академического сообщества и гостей города.
Европейская модель города-университета вполне успешно прижилась и на других континентах. Например, по отношению к городу Пало-Альто (США), градообразующим вузом является Стэнфордский университет (1891 года). С другой
стороны, как уже было сказано выше, под
влиянием американских трендов европейские города-университеты (например, такие, как бельгийский Левен) стали
характеризоваться еще и наличием технопарков, венчурных фондов и большого
количества патентов на разработки в тех
или иных отраслях как важных элементов
университетской экосистемы.
И теперь самое главное: при более чем
20 тысячах университетов в мире собственно городов-университетов существует
всего около полутора сотен! Большая их
часть сосредоточена в Европе (Великобритании, Германии, Голландии, Италии)
и США. В этих странах количество городов-университетов, развивающихся по
представленной выше модели, прямо
пропорционально коррелирует со степенью их конкурентоспособности на международном рынке образовательных услуг.
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Такие уникальные полисы всесторонне
поддерживаются государствами, на территории которых они находятся. Ведь их
априори нельзя «клонировать»: они
могут развиваться только естественным
образом и в течение долгого времени.
Иными словами, можно строить в разных
полисах (крупных и не очень) новые студенческие городки-кампусы, но от этого
они не станут городами-университетами
в прямом смысле этого понятия, если в
них нет старейшего в регионе классического университета и той самой особой
социокультурной среды, которая формируется усилиями многих поколений.
Вполне
закономерно
возникает
вопрос: а сколько существует российских городов-университетов? Если брать
за основу обозначенную выше модель
города-университета, то ни один другой
город в России, кроме Томска, не может
претендовать на этот статус. Ведь такие
столичные города, как Москва, СанктПетербург и Казань, хоть и имеют старейшие классические университеты, но являются при этом многопрофильными полисами. Отличаются они и по другим признакам. Например, по процентному
составу молодого населения и лиц, работающих в сфере образования и науки.
Действительно, если внимательно вдуматься в характеристики традиционного
европейского города-университета, то в
сознании достаточно отчетливо возникают образы не только Оксфорда, Кембриджа, Левена, но и Томска. Общая модель
здесь, несомненно, имеет место. Конечно, над некоторыми параметрами Томску
еще работать и работать, но самые важные из них, включая особую социокультурную среду, уже давно оформились. И
теперь нам всем нужно приложить максимальные усилия для того, чтобы уникальный потенциал нашего города-университета получил возможность реализо
ваться в полную силу.

Томск входит в топ-500 самых инновационных городов мира по данным международного рейтинга Innovation Cities (2018 года).
В городе функционирует особая экономическая зона технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ «Томск»), вышедшая в 2019 году на
окупаемость. В ней создана соответствующая инфраструктура и
уникальная деловая среда для активного развития инновационного
бизнеса, производства научно-технической продукции и ее вывода
на внутренний и внешний рынки. На начало 2019 года ее резидентами являются 64 инновационных компании.
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Наталья Тихомирова

Проактивность и энергоэффективность
Столица Красноярского края сохраняет деловую динамику, заданную Красноярским экономическим форумом.
Власти города не только предоставляют площадки для экспертных сообществ, но и сами инициируют актуальную
повестку бизнес-встреч регионального и федерального масштаба

июне нынешнего года в
краевой столице собрались
главы муниципалитетов и
спикеры органов местного
самоуправления, участники
Ассоциации сибирских и
дальневосточных городов (АСДГ), всего
порядка 67 муниципалитетов Уральского,
Сибирского и Дальневосточного округов,
в которых проживает более 13 миллионов
человек, для обсуждения актуальных
вопросов развития муниципалитетов.
В рамках собрания участники отметили
изменения в федеральном законодатель
стве в части местного самоуправления и
рассмотрели взаимодействие с федераль
ным и региональными органами государ
ственной власти. Прежде всего, по укреп

В

лению финансовой базы местного самоу
правления — где муниципалитеты могут
брать деньги на развитие. Так, в частно
сти, глава Красноярска Сергей Еремин
предложил ряд конкретных решений,
которые могут улучшить качество жизни
горожан: призвал повысить качество
обращения с твердыми коммунальными
отходами, разработать на федеральном
уровне программы поддержки муниципа
литетов по модернизации общественного
транспорта и сформировать качественно
новый подход к финансовому расчету
национальных проектов и с учетом спе
цифики макрорегионов.
«Это встреча даже не коллег, а едино
мышленников. У муниципалитетов сей
час много вопросов управленческого,

организационного, финансового харак
тера. Ассоциация формирует общее мне
ние, некий свод всех проблем, чтобы
выносить на уровень федеральных орга
нов власти. Муниципалитеты становятся
определенной «лакмусовой бумажкой»
проблем жителей, которые необходимо
решать. Мы должны заниматься ими
общими усилиями, иметь консолидиро
ванную позицию, чтобы происходили
позитивные изменения», — отметил
глава Красноярска.

Динамика развития
Сергею Еремину было о чем рассказать.
Красноярск, как известно, получил мощ
ный стимул благодаря крупным важней
шим международным событиям. И глав

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

Глава города Сергей
Еремин
— Мы имеем в Красноярске
новые энергомощности,
которые готовы обеспечивать новые производства и
позволяют городу развиваться. Маховик закрутился!
Такие примеры являются
фундаментальными. Научно-энергетический эксперимент в формате конференции станет традицией и
будет иметь продолжение.

Инженер-консультант
научно-исследовательского института «Никкен
Сэккей», представитель
Японии, участник КЭФ2019 Пэк Кисэок
— Сильный загрязнитель
воздуха — выхлопы транспорта. Все автомобили
можно разделить на пять категорий. Чтобы снизить
воздействие на экологию, нужно принимать законодательные решения.

Генеральный директор
Союза РаПЭ Игорь
Миронов
— В России в ближайшие
годы будет расти энергопотребление, причем уже сейчас растет доля атомной
энергетики. К 2040 году в
мире должна существенно
сократиться нагрузка на экологию со стороны энергетики.

ным из них стала Всемирная Зимняя
Универсиада-2019. Ее спортивное наследие сейчас активно используется и масштабируется, однако перед урбанистами
стоят новые вызовы. И одно из них —
развитие энергетики как важнейшей
сферы жизнеобеспечения будущего города. А это будущее возможно только как
синергия технологий, ресурсной базы,
энергобезопасности и энергоэффективности, обсуждение этого тезиса стало
магистральной темой на международной
конференции «Энергия будущего». Дискуссия по поводу будущего развития
городов стала отчасти продолжением
большого и серьезного разговора, начатого экспертным сообществом на Красноярском экономическом форуме весной
нынешнего года. В качестве экспертов
конференции, организованной по инициативе мэра Красноярска, выступили
представители энергофондов, ученые и
общественные деятели. Среди них — специалисты по энергетике из Южной
Кореи, Болгарии, Китая и Австралии.
А участниками стали топ-менеджеры
ведущих промышленных и энергопредприятий страны, молодые специалисты
из советов предприятий Красноярска,
участники федеральной смены «Энергия» Международного молодежного
форума ТИМ «Бирюса» и студенты профильных специальностей СФУ.
По словам Сергея Еремина, это первая стартовая и, своего рода, экспериментальная площадка по обсуждению
темы о роли энергетики в развитии
города, его экономики и человеческого
капитала. «Энергетика является базовым фундаментом для экономики. Простой пример: у нас есть множество проектов, которые необходимо развивать.
И они не будут развиваться, пока мы не
решим вопрос с подачей энергии. Это и
северные добывающие кластеры, и
Ангаро-Енисейские, и южные кластеры.
Везде возникает ключевой запрос на
электричество. Поэтому мы должны
понимать ценность энергии и расходовать ее разумно», — подчеркнул мэр.
Глава Красноярска особо остановился на развитии энергоотрасли. По его
мнению, роль энергетиков в развитии

территории — одна из ключевых. Каждый инвестор, нацеленный на развитие
своих проектов в том или ином регионе,
обращает внимание на две реперные
точки — состояние и доступность энергоресурсов и транспортной системы. Их
модернизация и реновация проводится
благодаря интеграции усилий городских и краевых властей и крупнейших
предприятий региона. «Например, за
последнее время город получил новую
систему освещения, транспортные развязки и, что особенно важно — ресурсы
энергомощностей в виде новых цифровых подстанций и модернизированных
ЛЭП. Без этого динамичное развитие
мегаполиса невозможно», — отметил
Сергей Еремин.

сфере, безусловно, скажется на качестве
человеческого капитала. В свою очередь внедрение цифровых технологий в
инфраструктуру городов позволит увеличить их энергоэффективность — об
этом рассказал Игорь Миронов, генеральный директор Союза РаПЭ (Общероссийское отраслевое объединение
работодателей поставщиков энергии).
Он назвал основные направления и
тренды развития электро- и теплоэнергетики в мире и России, трансформации
топливного баланса, проблематику и
ключевые задачи тепловой генерации.
Из его презентации следовало, что в
мировом энергетическом балансе доля
тепловой генерации остается примерно
такой же в перспективе до 2035 года —
на уровне 60%.
Сергей Пикин, директор Фонда
энергетического развития, затронул
тему качества городской среды в разрезе энергоэффективности и конечного
потребителя: «Красноярск — это место,
где ведется дискуссия по развитию не
только региона, но и всей Российской
Федерации. Энергетика городу необходима как база для развития, потому что
без этой отрасли невозможно формирование инвестиционной привлекательности и функционирование любой промышленности или проведение масштабных мероприятий, например, такого
уровня, как Универсиада. В период подготовки к спортивному событию, кстати, было сделано очень многое: построены новые подстанции, а энергомощности позволяют обеспечить энергией
всех желающих. Любому потребителю
важен вопрос присоединения к энергетической инфраструктуре и стоимости
ресурса».
Также эксперт добавил, что запрос
общества на экологичность энергетики,
безусловно, соотносится с оценкой
качества городской среды. Причем этот
вызов характерен для всей страны, в
том числе, и для Красноярска. Одна из
основных задач, которую предстоит
решать, по его мнению, — чтобы энергия, которая выработается энергопредприятиями, была бы доступна по цене,
экологически чиста и надежна в части

Тренды энергоразвития
Во время пленарного заседания «Город
будущего. Технологии, меняющие городскую среду» Сергей Еремин подчеркнул:
энергетика служит мощным базовым
фундаментом для развития экономики и
общества: «Мы недаром находимся на
площадке Сибирского федерального
университета. У нас серьезные образовательные традиции и энергетическая
школа. Студенты должны понимать, как
видят энергоотрасль профессионалы,
ученые и практики. Это новый стимул,
чтобы молодежь могла двигаться вперед.
Будущие инженеры должны быть интегрированы в производственную повестку.
Это формирует общее движение региона
вперед, в будущее»
Участники пленарного заседания
представили основные направления
развития электроэнергетики — с позиции развития общества, цифровой экономики и городов будущего. А также
рассказали, как формируется кадровый
потенциал отрасли и каковы современные тенденции изменения городской
среды. Особое внимание было уделено
перспективам развития «традиционной» и «альтернативной» энергетики в
России и в мире, представлены лучшие
практики в сфере энергосбережения и
экологии.
Изменение городов под влиянием
новых технологий в энергетической
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обеспечения
потребителю.

поставок

конечному

Новое качество городской
среды
Говоря о будущем городов, эксперты не
оставили без внимания такую злободневную тему, как улучшение экологии. По
крайней мере, это одна из ключевых задач
управления ресурсами мегаполисов во
всем мире.
Так, по мнению инженера-консультанта
НИИ «Никкен Сэккей» в Болгарии, доктора
Лидии Витановой, при росте урбанизации
и населения увеличивается потребление
энергии. Как следствие, возникает вопрос
ее рационального использования. Необходимо задуматься, как строить города в
будущем и эксплуатировать коммуникации, как внедрять цифровые технологии,
чтобы минимизировать воздействие на
окружающую среду, предположила эксперт.
А в свою очередь Игорь Миронов заявил: «Красноярску как городу с таким
суровым климатом точно не нужно делать
уклон в солнечную и ветряную энергию.
Я вижу развитие традиционной энергетики — это Красноярская ГЭС и угольная
промышленность. Не стоит забывать, что
угольная генерация — самый эффективный способ производства электричества и
тепла. Но необходимо снизить негативный эффект для экологии. Энергокомпании как раз движутся в сторону модернизации своего производства». Эксперт
убежден в том, что в ближайшие годы произойдет внедрение «умной» энергетики,
оптимизация структуры генерирующих

мощностей и децентрализация производства электроэнергии, а также развитие
возобновляемой, или регенеративной,
«зеленой» энергии, хотя ее доля в структуре потребления и производства, особенно
в условиях Сибири, останется все же крайне мала. Появятся новые потребители из
разряда высокотехнологичных производства, например, дата-центры. В части экологии, по общему мнению экспертов отрасли, продолжится ужесточение законодательства, это станет своего рода стимулом
для энергокомпаний, которые вынуждены
будут отвечать на вызовы общества внедрением новых «зеленых» технологий.
В целом же, по прогнозам, потребление
электроэнергии в стране к 2035 году вырастет на треть.
Сергей Пикин, в свою очередь, призвал
развивать цифровое общество. По его словам, многие вопросы в сфере энергетики и
энергоэффективности можно решить
именно таким образом. Как отметил эксперт, «сегодня мы обсуждаем возможности
по повышению качества жизни в Красноярске с использованием энергоресурсов и
изменением уклада в энергетике. Надо рассмотреть, какие меры должны принять
власти города, чтобы жизнь горожан стала
более комфортной. Очень важный
вопрос — повышение экологичности отрасли. Нужны новые критерии экологической чистоты и инвестиции в «зеленое»
переоснащение энергопроизводства».
В части энергоэффективности эксперты
напомнили такие проекты, как цифровизация подстанций в черте Красноярска, что
позволило обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов XXIX Всемирной

зимней универсиады 2019 года и участие в
региональной госпрограмме «Энергоэффективность и развитие энергетики» до
2020 года.
«Красноярск находится в центре Евразии. И у конференции несколько миссий,
одна из них — «объединяющий мост» в
обсуждении энергетических вопросов, —
рассуждает Сергей Еремин. — Красноярск
пользуется своим географическим положением и доказывает, что он центр делового,
дружеского диалога между Азией и Европой. Эта миссия включена в концепцию
развития города до 2030 года. Мы находимся на самом выгодном географическом
месте, потому что континент «прошивается» серьезными социальными экономическими связями. Тот вектор интеграции и
кооперации с азиатскими странами, который задает наше государство, мы должны
поддерживать и культивировать. Наша
функция — объединение, создание переговорного «энергетического моста».
По сути, конференция по развитию
потенциала энергетики и ее важности для
роста городов стала логичным продолжением деловой проактивности Красноярска
в Сибирском регионе. Краевая столица
получила еще одну экспертную бизнес-площадку для эффективных коммуникаций,
деловых и социокультурных презентаций
общественно-важных проектов. Наряду с
другими площадками федерального и международного уровня, которые с завидным
постоянством обосновались в Красноярске.
Достаточно вспомнить Красноярский экономический форум и другие проекты, которые стали смысловыми точками в бренде
n
Красноярска и всего макрорегиона.
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Юлия Уфимцева

Этникой забрендированные
«МИР Сибири» притягивает людей к традиции

ак вам повезло, что вы
смогли вырваться из
города, с работы и
попасть сюда, на поляну
в Шушенское, окунуться
в мир этнической музыки и ремесел, стать частью «МИРа Сибири», — сказал на официальном открытии
Международного фестиваля «МИР Сибири» заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин.

«К

Большие числа
В 2019 году повезло 32 тысячам человек — именно это число назвали организаторы фестиваля, подсчитывая количественные показатели события. В прошлом году на поляне недалеко от районного центра Шушенское Красноярского
края, где традиционно проходит международный фестиваль этнической музыки
и ремесел «МИР Сибири», собралось чуть
больше гостей — 35 тысяч. Однако шестнадцатый фестиваль побил другие
рекорды.
Например, «МИР Сибири» стал самым
интерактивным в истории события. В
течение трех дней номинанты мастеровой премии провели 384 мастер-класса в
Городе мастеров и в этнографическом
музее-заповеднике «Шушенское». На

Обрядовой поляне прошло 45 мероприятий — мастер-классы, обрядовые действа, интерактивные выступления коллективов. В Беседке было проведено 31 мероприятие — семинары, встречи, театрализованные выступления, концерты, мастер-классы. На площадке «Енисейская
Сибирь» прошло 21 мероприятие, в том
числе богатырские бои и состязание лучников.
Еще одна впечатляющая цифра связана с конкурсной программой. В 2019 году
в музыкальном конкурсе состязалось
40 номинантов — это беспрецедентный
случай в истории фестиваля.
В Шушенское приехали 75 музыкантов
из 12 стран мира. Впервые на Главной
сцене «МИРа Сибири» выступили артисты
из Алжира, Израиля, Туниса и Турции. На
фестиваль приехали коллективы и солисты из 17 регионов страны. Самая восточная точка географии участников — Чита,
самая западная — Санкт-Петербург.
Фестиваль стал самым детским — в
Шушенском соревновались 127 юных
музыкантов. Такое количество детей в
конкурсной программе зафиксировано
на «МИРе Сибири» впервые. Также состав
конкурсантов «МИРа Сибири-2019» включил самое большое число ансамблей —
8 детских и 13 взрослых.

Впервые в истории фестиваля жюри
присудило три гран-при — три чаши
МИРА.

Сибирский магнит
В этом году фестиваль отметил шестнадцатилетие. За эти годы был пройден серьезный путь. Росло количество участников
как конкурсной программы, так и хэдлайнерских выступлений, ежегодно появлялись новые фишки, многие из которых
становились традициями «МИРа Сибири». Это большой костер в первый и
последний дни фестиваля на Обрядовой
поляне. Обрядовое действо «Коси, коса!»
в первый день фестиваля. Выставка работ
номинантов мастеровой премии в этнографическом
музее-заповеднике
«Шушенское». Три года назад «обжорные» ряды превратились в аутентичную
Трапезную, а Главная поляна приросла
площадкой «Енисейская Сибирь», объединяющей этнопослов Красноярского
края, Хакасии и Тувы.
По словам заместителя исполнительного директора фестиваля «МИР Сибири»
Дмитрия Сиротинина, за 16 лет фестиваль стал другим. «Более цивилизованной становится торговля. Помимо традиционных шашлыков и плова появились
русские народные блюда из печи и тради-

ционные безалкогольные напитки. В
этом году национальные кухни дополни
лись румынской и кубинской. Что касает
ся Города мастеров, то с каждым годом
изделия, которые там продаются, стано
вятся все более эксклюзивными, интерес
ными и традиционными. Это не китай
ский ширпортреб. Работает сувенирный
центр самого фестиваля, где можно прио
брести фирменный мерч события. Боль
ших усилий требует организация безо
пасности на территории фестиваля. Мы
много работаем в этом направлении с
очень профессиональными людьми, и
фестиваль уже много лет проходит без
инцидентов как благодаря работе поли
ции, так и благодаря тому, что сложился
определенный образ фестиваля. На «МИР
Сибири» приезжают те, кто действитель
но интересуется этнической музыкой и
ремеслами. Люди приезжают на фести
валь не только из Красноярска и Абакана,
но и со всех уголков страны и зарубежья.
Москва и Подмосковье, города европей
ской части России, вся Сибирь и Дальний
Восток — по номерам приезжающих
машин мы видим, что «МИР Сибири»
знают и любят во всей стране. Естествен
но, что в дни фестиваля большой поток
туристов идет в музей-заповедник
Шушенского. Люди совмещают поездку
на фестиваль с посещением Ергаков,
Хакасии, Минусинка. Планируют целый
тур по Сибири. Все это говорит, что
фестиваль становится брендом террито
рии, магнитом, притягивающим людей в
Сибирь», — рассказал Дмитрий Сироти
нин.
В 2019 году «МИР Сибири» прошел под
эгидой ЮНЕСКО. По мнению министра
культуры Красноярского края Аркадия
Зинова, это реальное признание фестива
ля на международном уровне. «В первую
очередь, это признание миссии фестиваля
сохранять и развивать народную тради
цию. Как в музыке, так и в ремеслах.
Наверное, одним из самых значимых
достижений фестиваля является то, что за
16 лет он сохранил идею живой этники и
интерактивности, включения людей в
традицию», — подчеркнул министр.
Еще одно свидетельство признания
фестиваля — лидерская позиция в рей
тинге самых лучших и популярных этно
фестивалей страны под открытым небом,
составленным агентством «ТурСтат».
«МИР Сибири» возглавил топ-10. Конку
ренцию ему составили Бажовский фести
валь Челябинской области, «Зарайская
слобода» Московской области, Бушуев
ский фестиваль Челябинской области,
«Прокопьевская ярмарка» Владимирской
области, «Голос кочевников» в Бурятии,
«Родники Алтая» на Алтае, «Слава Добры
ни» Рязанской области и «Новгородское
Купалье» в Великом Новгороде.

Кому достались чаши МИРА
Ключевое событие фестиваля — конкурс
ная программа этномузыкальной и мас
теровой премии. Прослушивания шли все
три дня и завершились Гала-концертом
на главной сцене. Особенно острым было
соперничество в музыкальном конкурсе,
ведь он стал самым большим по количе
ству участников в истории фестиваля.
После горячих обсуждений жюри под
председательством Сергея Старостина
присудило Гран-при фольклорному
ансамблю «Читинская слобода» из села
Засопка Читинского района Забайкаль
ского края (взрослая возрастная катего
рия).
Фольклорный ансамбль «Читинская
слобода» в этом году отпраздновал свое
пятилетие. В репертуаре коллектива в
основном казачьи и семейские песни.
Ансамбль активно продвигает русскую
традиционную культуру, считая, что
важно не забывать наследие прошлых
поколений.
«О том, чтобы победить, особо не заду
мывались. Нашей задачей было показать
тот уникальный фольклорный материал,
который мы собираем по крупицам», —
призналась Наталья Рюмкина, руково
дитель коллектива.
Несмотря на небольшое количество
участников мастеровой премии (12 номи
нантов), жюри тоже было непросто
выбрать безусловного победителя. Все
мастера показали высокий уровень, а их
работы были выполнены в самых разных
традициях и техниках. Тем не менее,
победителем была названа Надежда ХайХутык из Магадана. Мастерица воссозда
ет национальную одежду эвенов и коря
ков, сохраняя и развивая искусство мало
численных народов и этнических групп
Севера.

К УЛ ЬТУРА

«Для того, чтобы приехать на конкурс,
мой народ собирал мне деньги всем
миром — пустили шапку по кругу. Поэто
му я очень рада, что приеду с победой», —
поделилась Надежда Хай-Хутык.
Интригой конкурса фестиваля «МИР
Сибири» в 2019 году стала третья чаша.
До последнего момента было неизвестно,
уйдет она мастерам или музыкантам.
В результате третье Гран-при (специаль
ный приз) присудили шестнадцатилетне
му Никите Зуеву из Череповца (Вологод
ская область).
Никите покорились сразу две номина
ции — «Солист-инструменталист» и
«Солист-танцовщик». Это случилось впер
вые в истории конкурса. Члены жюри до
последнего сомневались, в чем Никита
Зуев более талантлив. Все-таки решено
было наградить подростка за его успехи в
танцевальном искусстве.
«Буду развиваться дальше и как музы
кант, и как танцор, мне оба направления
интересны. Премия будет хорошим сти
мулом, ведь все номинанты были силь
ными соперниками», — сказал Никита
Зуев.

Мировые премьеры и фишки
Программа фестиваля оказалась богатой
на премьеры и новые фишки. Знамени
тый тувинский музыкант Альберт Кувезин написал новую песню, которая может
стать гимном международного фестиваля
этнической музыки и ремесел «МИР
Сибири». Впервые композиция была
исполнена на заключительном концерте
фестиваля 14 июля на Главной сцене.
«Это мировая премьера на «МИРе
Сибири», — сказал Альберт Кувезин.
Еще одной мировой премьерой стал
совместный проект Сергея Старостина
(Москва), Альбины Дегтяревой (Яку
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тия), ЛаФрей Ски (США) и ансамбля
«Шунгит» (Красноярск). Коллаборационный проект сразу же назвали «сибирским
Pink Floyd» из-за сложных композиционных решений и многослойного звучания,
характерных для арт-рока.
Поскольку 2019-й объявлен в России
годом театра, тема нашла отражение в
формировании фестивальной программы. Все три дня на площадке «Беседка»
работал кукольный театр из Санкт-Петербурга «Папьемашенники».
«Вот уже 14 лет мы представляем вниманию публики традиционную петрушечную комедию, не боясь путешествовать по городам и весям. За эти годы
выступали как на фестивалях и общегородских праздниках, так и в режиме
«уличный балаган, не согласованный с
властями». Так что за плечами у нас богатая уличная экстремальная школа, поэтому мы готовы к любым неожиданностям,
почти обязательным на уличных представлениях», — рассказывает основатель
театра режиссер и актер Всеволод Мизенин, который предпочитает называть
себя петрушечником.
Самой вкусной фишкой фестиваля
стала «Субботинская земляника». Триж
ды в течение каждого дня на Обрядовой
поляне варилось земляничное варенье

для всех. Как известно, земляника в
Минусинской долине, и особенно в
Шушенском, самая вкусная в Сибири!

Как зажигали хэдлайнеры
Каждый день фестиваля завершается
концертом хэдлайнеров на Главной
сцене. Впервые свои делегации поддержали посольства Франции, Индии и Израиля.
Самое яркое шоу первого дня — выступление этно-рок группы «Аргымак» из
Башкортостана. Репертуар коллектива
состоит из башкирских народных песен,
мелодий и напевов, кубаиров (сказаний),
эпосов и легенд, а также авторских песен,
написанных солистом Ринатом Рамазановым в разных стилях и направлениях.
Второй день завершился долгожданным концертом Морган Джи (Франция).
Французская певица в третий раз выступила на международном фестивале этнической музыки и ремесел «МИР Сибири».
Гости фестиваля еще прошлым летом
полюбили Морган Джи буквально с первых аккордов. Даже саунд-чек певицы,
прошедший днем на Главной сцене,
собрал около тысячи человек.
За кулисами главной сцены Морган
Джи призналась, что выступление на
«МИРе Сибири» многое изменило в судь-

бе творческого коллектива: «Мы впервые остро и ярко почувствовали, что
люди нас любят. Получили массу восторженных отзывов, прекрасное видео с
фестиваля, которое передавало удивительную атмосферу. Фестиваль будто
переключил нам тумблер на более высокую скорость».
Третий день завершился зажигательным выступлением этно-джаз-фанк
группы «Quarter to Africa» (Израиль).
Невероятно живой, подвижный этноджаз-фанк-бэнд, объединяющий арабскую лютню, саксофон, трубу, африканскую перкуссию, гитару, бас, ударные,
синтезатор и вокал, стал любимцем
фестиваля. А сами музыканты признались, что «ходят по поляне с широко
открытыми глазами, настолько все интересно и ново».
Следующий «МИР Сибири» вновь
состоится в Шушенском. Теперь эта точка
на карте Красноярского края «забрендирована» этникой. Как сказал председатель жюри музыкальной премии Сергей
Старостин, «фестиваль давно стал чем-то
большим, чем просто яркий праздник»:
«Это действенный механизм, запускающий движение в сторону народной традиции. Я бы сказал, что «МИР Сибири» приn
тягивает нас к нашей культуре».
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MICE – мероприятие на высоком уровне

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

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

реклама

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

