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важаемые коллеги, партне-
ры, друзья!

Совсем скоро, 12 апреля, 
мы примем гостей и участ-
ников Красноярского эконо-
мического форума. Ежегодно 

на протяжении пятнадцати лет это значи-
мое событие превращает столицу нашего 
края в центр содержательных дискуссий 
о стратегии развития страны. 

В разные годы на площадках Крас-
ноярского экономического форума 
презентовались такие знаковые про-
екты, как «Нижнее Приангарье» и 
«Универсиада-2019». Красноярский фо-
рум зарекомендовал себя эффективным 
инструментом продвижения новых идей 
в области энергетики и металлургии, 
нефтедобычи и лесопереработки, кос-
мической промышленности и научно-
технического сотрудничества. Именно 
на площадках КЭФ формировались пред-
ложения по стимулированию роста эко-
номики как отдельных регионов, так и 
России в целом. 

XV Красноярский экономический 
форум «Россия 2018–2024: реализуя по-
тенциал» вновь посвящен важнейшим 
темам федеральной повестки. Страна 
выбрала президента, подтвердив дове-
рие действующему главе государства, 
и нам всем очень важно понимать, как 
будет развиваться Россия в новом по-
литическом цикле. 

Именно об этом и пойдет речь на 
основных дискуссионных площадках фо-
рума: «Человеческий капитал», «Малый 
и средний бизнес», «Региональная поли-
тика», «Инфраструктура», «Инвестиции», 
«Цифровые технологии», «Экология». 

Особого внимания заслуживает тема-
тическое направление «Сибирь», в рам-
ках которого пройдет обсуждение уни-
кальных конкурентных преимуществ и 
перспектив развития сибирских регио-
нов в федеральном контексте. Здесь ис-
ключительная по своим масштабам сы-
рьевая база, мощный индустриальный 
комплекс, благоприятные предпосылки 
для устойчивого развития, подкреплен-
ные конкурентными преимуществами 
территории. 

Экономические тенденции в Сибири 
во многом определяют стратегию раз-

вития всей России. Значит, нужны про-
рывные инициативы, новые проекты, 
которые простимулируют масштабные 
инвестиции.

На XV Красноярском экономическом 
форуме будет представлен проект под 
названием «Енисейская Сибирь». Пре-
зидент России одобрил нашу идею об 
экономической синергии трех субъек-
тов Российской Федерации: Краснояр-
ского края, республик Тывы и Хакасии. 
Предполагается, что макрорегион под 
условным названием Енисейская Сибирь 
станет частью стратегии пространствен-
ного развития России. Надеюсь, что на 
форуме этот проект трансформируется 
в конкретные соглашения. Тем более 
что начало этому было положено в кон-
це прошлого года, когда край подписал 
меморандум с крупными компаниями, 
работающими в крае: «Русалом», «Но-
рильским никелем» и СУЭК-СГК. Доку-
мент предусматривает суммарные ин-
вестиции более 580 млрд рублей. Часть 
этих проектов мы начнем воплощать в 
жизнь уже в 2018 году.

Участие в форуме подтвердили руко-
водители федеральных министерств и 

ведомств, лидеры российского бизнеса, 
главы регионов России, представители 
научных организаций и институтов раз-
вития.

Приглашаю ведущих экспертов, 
бизнесменов, представителей власти 
обсудить перспективы регионального 
инвестиционно-технологического раз-
вития, формирование новых точек роста 
в Сибири, инфраструктуру транспортной 
мобильности будущего, роль передовых 
технологий в жизни городских агломе-
раций, механизмы поддержки бизнеса, 
лучшие экологические практики про-
мышленных компаний.

Достойное место в повестке КЭФ-2018 
займут вопросы внешнеэкономического 
сотрудничества России, в первую очередь 
с участниками Евразийского партнерства 
и странами Юго-Восточной Азии.

Желаю всем участникам форума пло-
дотворной работы. Пусть дискуссии и 
решения КЭФ проложат дорогу к новым 
большим достижениям в развитии Си-
бири и всей нашей страны.
n Александр Усс,
временно исполняющий обязанности губерна-
тора Красноярского края
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В Красноярске обсудят будущее российской 
экономики
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роект Енисейской Сибири 
— экономического макро-
региона, объединяющего 
Красноярский край, Хакасию 
и Тыву, — временно исполня-
ющий обязанности губерна-

тора Красноярского края Александр Усс 
представил Владимиру Путину в середи-
не февраля. Президент поддержал проект 
и поручил правительству проработать его 
детали как приоритетного. «Енисейская 
Сибирь» — проект прежде всего инфра-
структурный, связанный с развитием 
аэропортов, железных и автомобильных 
дорог, промышленного и социального 
секторов. Основанная на давних инте-
грационных связях трех регионов, эта 
инициатива поможет распутать клубок 
накопившихся проблем.

В основе проекта, инициированного 
Александром Уссом, лежит планирование 
развития на уровне интегрированного 
макрорегиона. Фактически речь идет о 
восстановлении давно выстраиваемых 
связей: так, Хакасия до 1991 года была 
частью Красноярского края, а деятель-
ность Тывы во многом завязана на оба 
соседних региона. Отсюда и интеграци-

онные проекты «Енисейской Сибири». 
Пожалуй, самый знаковый из них — 
строительство железной дороги Элегест 
— Кызыл — Курагино, начатое в 2011 году 
и так не вошедшее в активную фазу. Если 
ветка будет продолжена в Монголию и 
Китай, речь может идти о создании но-
вого трансконтинентального пути для 
сбыта зерна, природных ресурсов, разви-
тия геологоразведки и разработки новых 

месторождений. Запланированный в про-
екте автомобильный мост в Енисейском 
районе у поселка Высокогорский станет 
ключом для развития добычи золота и 
других полезных ископаемых. Проект так-
же важен для реализации второй очереди 
Нижнего Приангарья с запуском в полную 
силу Богучанского алюминиевого заво-
да, лесоперерабатывающих производств, 
строительства ЦБК.

«Для меня макрорегион Енисейская 
Сибирь — это не только оживление общей 
экономической активности, — комменти-
рует Александр Усс. — Это многосостав-
ный проект. Его реализация позволит 
бизнесу, работающему на нашей земле, 
воспринимать регион как собственный 
дом. В первую очередь это касается круп-
ных финансово-промышленных компа-
ний. Для их владельцев Красноярский 
край должен стать не просто территорией 
присутствия, а местом, в благополучии 
которого они лично заинтересованы».

Уже было анонсировано, что «Русал» 
принял решение перевезти свой централь-
ный офис в Красноярск. Последствиями 
этого шага будут не только создание более 
500 новых управленческих рабочих мест, 

П

Сергей Чернышов

Второе открытие Сибири
Мегапроект «Енисейская Сибирь», инициированный главой Красноярского края и поддержанный президентом, 

руководителями соседних регионов и крупным бизнесом, призван переосмыслить межрегиональное 

сотрудничество в стране

Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс Новый пассажирский терминал аэропорта Красноярск готов обслуживать до пяти миллионов пассажиров в год

Красноярский край — золотое сердце страны. 
В 2017 году здесь добыто 23% российского золота. 
Мощь енисейского макрорегиона — современные 
технологии разведки и освоения природных богатств
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но и рост инвестиций в городскую инфра-
структуру. Городские власти уверены, что 
это ускорит развитие Красноярска и при-
даст городу «столичного лоска».

Проект выгоден федеральному центру 
по многим соображениям, уверен дирек-
тор Центра стратегических исследований 
и разработок Сибирского федерального 
университета Валерий Ефимов. «Интере-
сы федерального центра понятны. Руково-
дить 85 разнокалиберными регионами не 
очень просто, а здесь появляется макроре-
гион, который имеет серьезные экономи-
ческие перспективы. Они связаны одно-
временно и с развитием северной зоны 
(Норильский промышленный район), и 
с развитием Красноярской агломерации, 
и с созданием металлургических и агро-

промышленных кластеров на юге края и в 
Хакасии, и с транспортной “распаковкой” 
Республики Тыва, с перспективой выхода 
железнодорожной магистрали Элегест — 
Кызыл — Курагино на Монголию и инте-
грации в масштабный китайский проект 
“Один пояс, один путь”. Фактически это 
новое экономическое открытие Сибири. 
Чтобы усилить его эффект, необходимо 
также усилить геологические исследова-
ния в регионе с использованием совре-
менных технологий разведки и анализа 
имеющихся природных богатств», — кон-
статирует эксперт.

Главы соседних регионов уже выска-
зались в пользу этой инициативы — и 
это, пожалуй, уникальный случай в со-
временной российской региональной 

политике, где межсубъектные интегра-
ционные проекты, как правило, встреча-
ют холодное отношение соседей. «Наши 
регионы объединяют могучий Енисей, 
мощная энергетика, передовое алюми-
ниевое производство, растущая угольная 
промышленность, единая транспортная 
сеть. Самое главное с точки зрения успеш-
ного экономического союза, что по этим 
направлениям мы не конкурируем, а до-
полняем друг друга. Объединив усилия 
власти и бизнеса в реализации знаковых 
инвестиционных проектов, наши регио-
ны станут сильнее и успешнее», — заявил 
глава Хакасии Виктор Зимин.

Глава Тывы Шолбан Кара-оол увидел 
в проекте не только экономические, но и 
социальные аспекты: например, по его 
словам, благодаря строительству нового 
терминала аэропорта Красноярск и разви-
тию регионального авиационного сообще-
ния жителям Тывы будут более доступны 
услуги крупнейших высокотехнологич-
ных медицинских центров Красноярска. 
«Идея Александра Викторовича по поводу 
создания Енисейской Сибири имеет очень 
глубокий смысл. Я благодарен ему за та-
кую инициативу и приложу все усилия, 
чтобы Тыва была равноправным партне-
ром в этом проекте», — заявил Кара-оол.

Сейчас правительство региона на-
мерено, во-первых, организовать содер-
жательное обсуждение проекта на бли-
жайшем Красноярском экономическом 
форуме (КЭФ) и, во-вторых, наладить 
конструктивное взаимодействие в про-
работке проекта «Енисейская Сибирь» 
с федеральными министерствами и 
ведомствами. В результате реализации 
проекта макрорегион получит новый ин-
фраструктурный и производственный 
каркас — от Северного морского пути 
до границы с Монголией. «Обустройство 
северных портов Хатанга и Игарка как 
части инфраструктуры Северного мор-
ского пути, мост через Енисей у поселка 
Высокогорский и сеть автомобильных 
дорог, авиационный хаб Емельяново — 
Черемшанка с якорной компанией Nord 
Star, железнодорожная магистраль Ку-
рагино — Кызыл — Элегест с перспек-
тивой выхода на Монголию и Китай, 
— перечисляет составляющие проекта 
Валерий Ефимов. — Все это будет важ-
ным для повышения связности и дина-
мичности внутреннего рынка (товаров, 
услуг, кадров и так далее). А снятие ад-
министративных барьеров и развитие 
транспортно-логистической и цифровой 
инфраструктуры приведут к увеличе-
нию внутреннего спроса, дадут толчок 
развитию малого и среднего бизнеса, в 
том числе за счет развития крупных и 
средних городских агломераций в Крас-
ноярске, Абакане, Ачинске и других тер-
риториях». n 

Карьер «Восточный» Олимпиадинского месторождения. На предприятиях красноярской бизнес-единицы «Полюса» 
— крупнейшего золотодобытчика России — по итогам 2017 года произведено 50 тонн золота. Новый автомо-
бильный мост, построенный в рамках проекта Енисейской Сибири, позволит нарастить объемы промышленного 
производства в Северо-Енисейском районе края

Переработка первичного алюминия — основа проектов технологических долин
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орникель» обозначил свою 
систему приоритетов на 
ближайшие десять лет еще 
в 2013 году, когда принял 
десятилетнюю стратегию. 
Она предусматривает ради-

кальную перестройку всего производ-
ственного процесса компании: с отказом 
от неэффективного по себестоимости, 
вредного для окружающей среды произ-
водства, концентрацией на первокласс-
ных (способных генерировать выручку 
свыше миллиарда долларов в год) акти-
вах с сохранением масштабных и много-
численных социальных программ. 

Стратегия предполагает столь глу-
бокую трансформацию, что, по сути, 
можно говорить о создании новой ком-

пании — технологичной, эффективной, 
соответствующей экологическим требо-
ваниям мирового сообщества. По пред-
варительным подсчетам, с 2013 по 2022 
год «Норникель» вложит в свой глобаль-
ный «апгрейд» почти 22 млрд долларов 
(около 10 млрд уже инвестировано). 

Сложность в том, что масштабная 
модернизации должна была осущест-
вляться без остановки и сокращения 
действующего производства. Это не 
самая простая задача, учитывая, что 
задуманная трансформация предусма-
тривает не только внедрение новых 
технологий на базе существующих 
мощностей, но и исключение из произ-
водственной цепочки целых металлур-
гических переделов.

«Норникель» сказал — 
«Норникель» сделал 
Менеджмент компании сумел рекон-
фигурировать активы так, чтобы спра-
виться с поставленной задачей. Ком-
пания перенесла плавку никелевого 
концентрата с Никелевого завода (его 
закрыли) на Надеждинский метзавод 
(НМЗ), мощности которого были своев-
ременно увеличены на 26%, до 2,4 млн 
тонн. Переработка файнштейна пере-
ведена на Кольскую ГМК, которая ста-
ла никелерафинировочным центром. 
Производственные рафинировочные 
мощности Кольской ГМК в текущем 
году будут увеличены со 165 тыс. тонн 
до 190 тыс. тонн катодного (товарного) 
никеля в год. 
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Александр Лабыкин

«Норникель» на пути к совершенству
Мировой лидер по производству палладия и высокосортного никеля реализовал половину своей амбициозной 

инвестпрограммы стоимостью более 20 млрд долларов и определил для себя новые точки роста

Кроме того, Кольская ГМК отказалась 
от анодной никелевой плавки, которая 
негативно влияет на экологию и приво-
дит к определенной потере металлов, в 
пользу более современной и экологичной 
технологии электроэкстракции. На мак-
симально безвредное для окружающей 
среды производство товарного никеля 
компания окончательно перейдет в на-
чале 2019 года. 

Параллельно компания оптимизи-
рует и первичные производственные 
переделы. «Норникель» уже объявил о 
переходе исключительно на переработку 
богатых медно-никелевых концентра-
тов. «Богатый» концентрат будут бри-
кетировать и переплавлять для получе-
ния файнштейна, а «бедный» (с низким 
содержанием цветных металлов) после 
доработки будет продаваться сторонним 
потребителям.

Изъятие из производства «бедного» 
концентрата значительно улучшит эко-
логическую ситуацию в регионе и по-
зволит сократить выбросы на границе с 
Норвегией на 50%, а также снизить из-
держки компании в целом. 

В Заполярном филиале в результате 
реконфигурации центром металлурги-
ческого производства становится Надеж-
динский метзавод. Помимо производства 
никелевого штейна на НМЗ переносится 
часть «вредного» производства с Медно-
го завода (производство черновой меди). 
Для этого на НМЗ будет построен ком-
плекс непрерывного конвертирования 
медных штейнов (увеличение процента 
металла в сырье, удаление железа, по-
лучение черновой меди). 

Соответственно, концентрация пла-
вильных переделов на НМЗ позволяет 
сосредоточить в одном месте и выбросы 
диоксида серы. Именно для их комплекс-
ного улавливания компания в прошлом 
году и утвердила «Серный проект», ко-
торый предусматривает внедрение на 
НМЗ сложной ступенчатой системы. Из 
«пойманного» диоксида серы компания 

будет производить серную кислоту с по-
следующей ее нейтрализацией извест-
няком. Полученный в результате этого 
гипс можно будет использовать как в за-
кладке собственных горных выработок, 
так и в обычном строительстве. 

Общая стоимость всей программы, 
включая перевод медного передела на 
НМЗ и сам «Серный проект», составляет 
2,5 млрд долларов. Его реализация по-
зволит снизить выбросы диоксида серы 
в Норильском районе на 75%. 

В краткосрочной перспективе, в 
2018–2020 годах, «Норникель» намерен 
сократить издержки и повысить произ-
водительность труда по группе в целом 
на 20–25% от плановых показателей про-
шлого года. В частности, только по горно-
му переделу принята новая концепция, 
реализация которой позволит извлекать 
больше ценных металлов из добываемо-
го и уже отработанного сырья.

Частично она уже реализована на Тал-
нахском рудном узле, который компания 
интенсивно расширяет. На Талнахской 
обогатительной фабрике (ТОФ) уже ре-
ализованы два этапа реконструкции и 
модернизации. Это позволило увеличить 
объем переработки на 35%, до 10,2 млн 
тонн руды в год, существенно увеличить 
доли металлов в концентрате и снизить 
массовое содержание серы. Как отметил 
первый вице-президент — операционный 
директор «Норникеля» Сергей Дяченко, 
реализованные этапы позволили ком-
пании нарастить объемы производства 
всех ключевых металлов из собственного 
сырья на 7–15 процентов по сравнению с 
результатами 2016 года. 

Новые горизонты
В текущем году «Норникель» вводит в 
промышленную эксплуатацию Быстрин-
ский ГОК в Забайкалье мощностью де-
сять миллионов тонн руды в год. Запу-
щенный в конце октября прошлого года 
комбинат стал крупнейшим горным про-
ектом в России, построенным с нуля за 

последние десять лет. «Для нас это не 
просто новый актив, который будет еже-
годно давать 70 тысяч тонн меди и 250 
тысяч унций золота, но и возможность 
на практике применить самые передо-
вые производственные технологии», — 
отметил президент «Норникеля» Влади-
мир Потанин. 

Кроме того, недавно компания заяви-
ла о двух новых проектах по получению 
металлов платиновой группы (МПГ). 
Их объединяет территориальная бли-
зость (Норильский район) и принадлеж-
ность к МПГ. В начале года «Норникель» 
анонсировал совместное предприятие с 
компанией «Русская платина», которое 
будет заниматься добычей платиноидов 
в Норильском промышленном районе. 
Партнеры договорились, что «Норни-
кель» вносит лицензию на разработку 
Масловского месторождения, а «Русская 
платина» — лицензии на разработку юж-
ной части месторождения Норильск-1 и 
Черногорского месторождения. Общие 
запасы новой компании составят око-
ло 4,3 тыс. тонн платины и палладия, а 
также 6,3 млн тонн никеля и меди. Ком-
пания намерена производить ежегодно 
около 100 тонн МПГ, а также 50 тыс. тонн 
никеля и 70 тыс. тонн меди. 

Южный кластер в рамках упомянутой 
выше программы повышения эффектив-
ности в скором будущем сможет перера-
батывать уже отработанное техногенное 
сырье (хвосты) с содержанием металлов 
платиновой группы.

Месторождение Норильск-1, с которого 
началась история «Норникеля», отрабаты-
вается с 1930-х годов. Разработка ведется 
и открытым способом (карьер Медвежий 
ручей), и через рудник «Заполярный» (под-
земная добыча). Объем переработки руды 
на расположенной в непосредственной 
близости Норильской обогатительной 
фабрике (НОФ) — около 1,5 млн тонн в 
год. Этого недостаточно для загрузки фа-
брики, поэтому сейчас она дозагружается 
рудой Талнахского узла. 

К РАСНОЯР СК ИЙ К РА Й 81

Э
К

С
П

ЕР
Т 

№
 

15
 

9
–

15
 

А
П

Р
ЕЛ

Я
 

2
0

1
8

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 К

О
М

П
АН

И
ЕЙ

 «
Н

О
РН

И
КЕ

Л
Ь»

Без современного ледового флота невозможно освоение богатейших ресурсов Арктики



Кроме того, выработка рудных запасов 
месторождения составляет уже 70–75%, 
и если ничего не менять, то разработка 
месторождения открытым способом за-
вершится в 2018 году, а подземная — к 
2025 году. 

«Норникель» разработал проект, ко-
торый даст Южному кластеру вторую 
жизнь. Проведенная компанией геолого-
разведка позволила увеличить запасы се-
верной части месторождения в два раза, 
до 149 млн тонн. Это дает «Норникелю» 
возможность и далее эксплуатировать 
месторождение на протяжении более 
двух десятков лет. 

Для этого требуются серьезные вложе-
ния в модернизацию карьера, рудника, 
обустройство полигонов с техногенным 
сырьем. Базовый сценарий предполагает 
увеличение всей добычи до шести мил-
лионов тонн к 2024 году. Это позволит 
обеспечить фактически полную загрузку 
НОФ. По предварительным оценкам, ин-
вестиции в развитие добывающих мощ-
ностей составят более 70 млрд рублей. 

Дополнительно понадобятся средства 
для модернизации самой обогатительной 
фабрики в размере до 40 млрд рублей, 
что позволит обновить производствен-
ные фонды НОФ на 80–90%. Компания 
рассматривает варианты привлечения 
проектного финансирования. 

Поставки талнахской руды на НОФ, 
соответственно, будут прекращены, что 
позволит отказаться от затрат на транс-
портировку. Талнахская руда будет 
перерабатываться на ТОФ, которую (в 
перспективе) компания планирует рас-
ширить до 18 млн тонн руды в год. «В 
районе 2022 года мы перестанем прини-
мать руду Талнаха на НОФ, Талнах станет 
замкнутым комплексом», — поделился 
планами Владимир Потанин. 

Глава «Норникеля» не скрывает, что 
заставляет компанию инвестировать 
средства, силы и время в затратный и не 
скоро окупаемый МПГ-гринфилд. Влади-
мир Потанин считает, что в перспективе 
возникнет спрос на батареи для хранения 
энергии. Рано или поздно человечество 
столкнется с необходимостью сохране-
ния аккуммулированной энергии (сол-
нечной, ветровой). Наиболее оптималь-
ные металлы, с применением которых 
можно создавать емкости по хранению 
энергии, — платина и палладий. 

Оптоволокно в условиях вечной 
мерзлоты и цифровая гора 
Современное эффективное производство 
немыслимо без внедрения информацион-
ной инфраструктуры и технологий. В про-
шлом году «Норникель» провел интернет 
в Норильск (в том числе по дну Енисея), 
проложив 956 км оптоволоконной линии 
широкополосного интернета мощностью 
40 Гбит в секунду в условиях Крайнего 
Севера. Оптоволокно обеспечило но-
вый уровень онлайн-связи и позволило 
внедрить автоматизированные системы 
управления предприятиями (SAP) «Нор-
никеля». Компания SAP уже объединила 
офисы «Норникеля» в Москве с Кольским 
полуостровом, Заполярным филиалом и 
Забайкальским краем. 

Кроме того, «Норникель» осуществил 
большой объем работы по цифровизации 
своего производства. В 2015 году компания 
приняла программу «Технологический 
прорыв» стоимостью 6,7 млрд рублей, ко-
торая до 2020 года позволит оцифровать 
и автоматизировать большинство процес-
сов на добывающих и перерабатывающих 
мощностях предприятия. 

Мировой опыт показывает, что внедре-
ние таких систем на рудниках и в шахтах 

позволяет снизить их операционные за-
траты на 3–5%. Возможность удаленной 
диагностики оборудования позволяет во-
время проводить превентивные ремонты, 
снижая риски аварийной остановки. 

Для создания полного цифрового 
контроля за работой предприятий «Нор-
никель» внедряет систему позициони-
рования радиосвязи. Для этих целей на 
карьерах и рудниках проложено 369 км 
оптического кабеля и установлено 1052 
Wi-Fi-точки и 156 видеокамер. 

«До внедрения цифровых проектов и 
систем позиционирования ежедневно 
под землей без связи находились шесть 
с половиной тысяч человек и 500 единиц 
техники, — объясняет технический ди-
ректор программы “Технологический 
прорыв” Владимир Трапезин. — Соот-
ветственно, диспетчеры не могли опе-
ративно контролировать перемещение 
персонала, не было соответствующего 
контроля за работой самоходной техники 
и внутришахтного транспорта». 

По его словам, автоматизация шахт и 
карьеров позволила повысить безопас-
ность труда и снизить число аварий 
(стоит сказать, что показатель произ-
водственного травматизма — LTIFR — у 
«Норникеля» и без того один из самых 
низких в отрасли). И, что немаловаж-
но, создать базовую инфраструктуру 
для диспетчеризации и оперативного 
управления производством. 

На сегодняшний день все рудники 
компании переведены на систему радио-
связи и позиционирования. Их сотруд-
ников обеспечили более чем четырьмя 
тысячами радиотелефонов, 16 тысячами 
головных светильников, а также закупи-
ли более тысячи единиц специальной 
техники. 

В «Норникеле» также созданы проекты 
цифровых систем геологоразведки и фор-
мирования рудных тел, управления до-
бычей и доставкой руды. Речь, кроме всего 
прочего, идет о 3D-проектировании шахт 
и их запасов для нескольких рудников. 

Многовариантное автоматизирован-
ное 3D-моделирование горных работ 
позволяет оперативно контролировать 
параметры фактической отбойки руды. 
В частности, моделирование охватывает 
подземные поезда, подъемное оборудо-
вание и рудоспуски. Компания уже ввела 
систему горного планирования на шахте 
«Скалистая»; ввод идет на шахте «Комсо-
мольская», руднике «Октябрьский» и на 
Кольской ГМК.

В «Норникеле» ожидают, что совокуп-
ный эффект от программы «Технологиче-
ский прорыв» можно будет почувствовать 
уже в 2019 году — речь идет о ежегодной 
экономии как минимум 36 млн долларов. 

В 2018–2020 годах «Норникель» в об-
щей сложности направит на ИТ, автома-
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8 тизацию, НИОКР и повышение эффек-
тивности работы оборудования около 
300 млн долларов.

Высокая планка 
Универсиады-2019 
Социальная ответственность — неотъем-
лемая часть стратегии компании. У «Нор-
никеля» обширный перечень инвестпро-
грамм и значительные расходы. Только в 
2016 году компания направила на соцпро-
граммы 23,6 млрд рублей. Кроме того, ее 
стратегия предусматривает продвиже-
ние концепции здорового образа жизни 
в целом, поддержку массового, детско-
юношеского спорта и спорта высоких до-
стижений. Среди видов спорта, которым 
«Норникель» уделяет особое внимание, — 
футбол, хоккей, баскетбол, мини-футбол, 
керлинг и горные лыжи. На их поддержку 
и развитие ежегодно выделяется несколь-
ко миллиардов рублей.

В частности, компания является ге-
неральным спонсором и партнером 
Универсиады-2019. Молодежный аналог 
Олимпийских игр пройдет в марте 2019 
года в Красноярском крае. Совокупный 
вклад «Норникеля» в подготовку и прове-
дение Универсиады-2019 превышает два 
миллиарда рублей. Соревнования по гор-
ным лыжам будут проводиться на спор-
тивном объекте «Норникеля» — в красно-
ярском фан-парке «Бобровый лог».

О том, что «Норникель» стал партне-
ром Универсиады, знают уже не только 
в регионе, но и на федеральном и меж-
дународном уровнях. Курсирующие по 
стране и миру самолеты авиакомпании 
«Нордстар», входящей в группу компа-
ний «Норникель», брендированы симво-
ликой Универсиады. На них изображена 
Ю-Лайка — талисман предстоящих сту-
денческих игр. 

Часы обратного отсчета зимней Уни-
версиады-2019 стали новой достоприме-
чательностью «Бобрового лога». Здесь 
будет разыграно девять комплектов 
медалей в пяти дисциплинах: слалом, 
гигантский слалом, супергигант (сое-
динение элементов слалома-гиганта и 
скоростного спуска), горнолыжная ком-
бинация, параллельные командные со-
ревнования. 

За двенадцать лет, в течение кото-
рых «Норникель» создавал и развивал 
фан-парк, он построил уникальные 
спортивные объекты мирового уровня. 
Основные — восемь лыжных трасс, сер-
тифицированных в соответствии с ми-
ровыми стандартами Международной 
федерации лыжного спорта (FIS). Всего 
в «Бобровом логе» (зимой он функциони-
рует как горнолыжный курорт) действу-
ют 14 горнолыжных трасс разного уров-
ня сложности. Их общая протяженность 
превышает десять километров. 

Большинство трасс оборудовано си-
стемами искусственного оснежения, 
спортивным освещением, современны-
ми канатно-кресельными подъемника-
ми, автоматизированным депо для хра-
нения снаряжения и экипировки. Есть 
прокат оборудования, учебный склон с 
бэби-лифтом, каток и сноутюбинг. 

В марте этого года трассы «Бобрового 
лога» были испытаны в ходе чемпиона-
та и этапа Кубка России по горным лы-
жам. По результатам соревнований стало 
ясно, что «Норникель» четко выполняет 
взятые на себя обязательства по подго-
товке фан-парка к Универсиаде. 

Список обязательств довольно внуши-
телен. В их числе расширение трех гор-
нолыжных трасс до ширины не менее 35 
м в узких местах в соответствии с требо-
ваниями Международного технического 
комитета FISU (организатор Универсиа-
ды), обновление системы снегообразо-
вания. Это необходимо, чтобы создать 
безопасные и комфортные условия для 
участников стартов.

«Норникель» также обязался обно-
вить к Универсиаде парк ратраков и 
снегоходов, приобрести новые системы 
проливки трасс и хронометража, устано-
вить уличные видеоэкраны, временные 
трибуны, организовать стартовые и фи-
нишные зоны. 

Компания занимается строительством 
современного спортивно-тренерского 
блока и создает системы видеотрансля-
ции. В фан-парке будет организовано не 
менее 40 позиций для камер, что позво-
лит охватить видеосъемкой пять кило-
метров трасс. 

Попутно формируется интегрирован-
ная система безопасности фан-парка, 
которая должна соответствовать меж-
дународным и российским стандартам 
безопасности при проведении спортив-
ных соревнований. Она подразумевает 
формирование внешнего периметра 

безопасности «Бобрового лога» с уста-
новкой нового ограждения, а также 
контрольно-пропускные пункты (и дру-
гие инженерно-технические средства 
охраны), включая системы видеонаблю-
дения и контроля управления доступом, 
охранное освещение, сигнализацию и 
видеонаблюдение, ограждение периме-
тра безопасности объекта. 

Уровень подготовки «Бобрового лога» 
к Универсиаде уже получил высокую 
оценку со стороны Международной фе-
дерации лыжного спорта. «Склоны фан-
парка подготовлены на самом высоком 
уровне, — заявил технический делегат 
федерации, председатель технического 
комитета FISU по горнолыжному спор-
ту Матиас Кранч. — Отличная готов-
ность снега, обеспечена безопасность 
спортсменов. У вас быстрые подъемники 
и красивые здания». 

Кроме того, «Норникель» строит в 
фан-парке вертолетную площадку для 
санитарной авиации, обучает за свой счет 
персонал, которому предстоит обслужи-
вать новые объекты. Компания реализует 
собственную волонтерскую программу, 
предусматривающую подготовку во-
лонтеров Универсиады-2019 из числа со-
трудников компании и их родственников. 
Планируется, что более 160 человек при-
едут помогать в подготовке и проведении 
Универсиады из регионов деятельности 
компании, Москвы и Саратова.

А в конце апреля «Норникель» запустит 
конкурс Follow Up Siberia, предложив ак-
тивным пользователям соцсетей со всего 
мира найти уголок Сибири в своем горо-
де. Победители конкурса, блогеры из 15 
стран мира и медиапартнер программы 
телеканал Euronews, приедут в Норильск, 
Дудинку, Красноярск, чтобы развенчать 
мифы о Сибири и открыть для себя этот 
край с его невероятной природой, госте-
приимными жителями, вкусной едой и 
крутыми спортивными событиями. n 
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В диспетчерской шахты «Скалистая»

Трассы «Бобрового лога» испытаны на прочность участниками Кубка России по горным лыжам



ибирск ий фе дера льный 
университет (СФУ) — пер-
вый фе дера льный у ни-
верситет в России, он был 
создан в 2006 году. Уни-
верситет работает в уни-

кальном регионе, где сосредоточены 
активы крупнейших российских кор-
пораций — «Норникель», «Русал», «Рос-
нефть», «Полюс золото», «Русгидро» 
и др. Во многом это предопределило 
одну из важных особенностей работы 
университета: по концентрации инте-
грационных проектов с корпорациями 
СФУ, пожалуй, один из федеральных 
лидеров. О формах взаимодействия с 
бизнесом, властью и Академией наук 
«Эксперту» рассказал исполняющий 
обязанности ректора СФУ Владимир 
Колмаков.

Партнерство с бизнесом
— Насколько сотрудничество со сред-
ним и крупным бизнесом сегодня ак-
туально для университета?

— Тесное сотрудничество с пред-
приятиями — одна из особенностей 
российского высшего образования. 
И я считаю это одним из наших кон-
курентных преимуществ. На Западе 
не принято так глубоко погружаться 
в проблемы реального сектора и спе-
циализированно готовить кадры для 
конкретных компаний. 

Если говорить о СФУ, то наше пре-
имущество по сравнению с другими 
университетами — буквально шаговая 
доступность производств всех крупных 
компаний края. «Русал», «Норникель», 
ИСС Решетнева (АО «Информационные 
спутниковые системы» им. академика 
М. Ф. Решетнева». — «Эксперт»), радио-
завод (АО «НПП “Радиосвязь”». — «Экс-
перт») и другие — мы просто окруже-
ны ими. При этом все перечисленные 
предприятия знают во всем мире, а это 
значит, что, сотрудничая с ними, мы 
априори участвуем в коллаборациях 
мирового уровня. 

— Какие формы взаимодействия 
университета с корпорациями сей-
час наиболее актуальны?

— Таких направлений много. Это и 
профориентационные классы, и группы 

целевого набора, совместные образова-
тельные программы, базовые кафедры, 
совместная научная работа, проведе-
ние практики и так далее. Важно, что 
мы стараемся взаимодействовать в об-
щественно значимых направлениях, и 
это развивает не только университет и 
компанию, для которой ведется рабо-
та, но и решает какую-то научную или 
экономическую задачу.

Так, в СФУ действуют несколько 
R&D-центров крупных компаний, за-
нимающихся решением практических 
вопросов современной промышленно-
сти. Например, созданный в апреле 
2017 года R&D-центр «Норникеля» за-
нимается проблемами компьютерного 
моделирования месторождения, тех-
нологиями контроля качества и обо-
гащения руд. 

Совсем недавно в СФУ открылась 
корпоративная лаборатория «Русала». 

Фактически это своеобразное предста-
вительство компании в вузе, позволя-
ющее вовлечь талантливых студентов 
в проектную деятельность, развить 
у них недостающие компетенции, а 
также обеспечить долгосрочное раз-
витие успешных проектных решений 
в подразделениях компании. Из 400 
кандидатов мы отобрали 50 наиболее 
мотивированных, которые будут ре-
шать задачи разработки новых спла-
вов на основе алюминия, повышения 
эффективности электролизных произ-
водств и так далее. Эта лаборатория, 
кстати, для «Русала» модельная — ком-
пания уже заявляет, что, отработав 
такой формат, она будет открывать 
аналогичные центры в других вузах. 
К нам уже приезжали профессора из 
Новокузнецка (там расположен Ново-
кузнецкий алюминиевый завод «Руса-
ла». — «Эксперт»), и им показывали, 
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Сергей Чернышов

«Мы хотим стать эталоном взаимодействия 
с корпорациями»
Сибирский федеральный университет выстраивает модель взаимодействия с бизнесом, властью 

и Академией наук с учетом того, что эта схема станет примером для других вузов

как должны работать подобные лабо-
ратории.

— Потребности среднего бизне-
са при этом, очевидно, несколько 
иные?

— Да, в отношениях со средним 
бизнесом мы, как правило, ориенти-
руемся на программы прикладного 
бакалавриата с идеологией усиленной 
практической подготовки. Например, 
в конце 2016 года наш университет со-
вместно с красноярским ресторанным 
холдингом Bellini group создал Высшую 
школу ресторанного менеджмента. В 
этой отрасли сейчас серьезная нехват-
ка кадров, поэтому холдинг решил 
вкладываться в студентов еще на этапе 
их отбора и обучения в университете. 
Компания активно участвует в орга-
низации обучения, практик, старается 
показать студентам лучшие примеры в 
своей отрасли и, наконец, гарантирует 
им трудоустройство. 

По аналогичной схеме развивает-
ся сотрудничество с ГК «Медведь хол-
динг» (крупнейшая в регионе сеть ав-
тосалонов. — «Эксперт»), с которой мы 
договорились о создании Высшей шко-
лы автомобильного сервиса. В рамках 
этого проекта студенты помимо базо-
вой программы смогут освоить модули 
«Менеджмент в автосервисе», «Новей-
шие конструкции автомобилей», «Тен-
денции автомобилестроения», «Совре-
менные технологии автомобильного 
сервиса», «Бизнес в автосервисе», «Де-
ловой этикет» и так далее.

Может быть, обучающиеся по этим 
программам и не пойдут работать в 
компанию, но можно быть уверенны-
ми, что на рынке труда специалисты, 
которые прошли такую подготовку, бу-
дут более конкурентоспособными.

От школы до магистратуры
— Могли бы вы оценить эффекты для 
университета от таких проектов? 
Отразился ли, например, запуск про-
фильных программ на среднем балле 
ЕГЭ поступающих?

— Дело даже не в баллах ЕГЭ. Напри-
мер, у нас есть специализированный 
класс компании «Полюс золото». Так 
вот, дети, которые его оканчивают и 
приходят учиться в СФУ, — они моти-
вированные. Даже если у них не макси-
мальные баллы ЕГЭ, они уже на старте 
понимают, чего хотят в жизни. 

— Вы описываете взаимодействие 
с корпорациями довольно позитивно. 
А есть ли какие-то проблемы в этом 
направлении работы?

— Они известны и довольно ти-
пичны. Основная проблема: студенты 
неохотно идут работать на промыш-
ленные предприятия. У нас есть пар-

тнеры, которые серьезно вкладываются 
в практику, но в итоге на предприятии 
закрепляются лишь единицы. Почему? 
Ответственность огромная! Студент 
понимает, что ответственность на-
стоящего инженера на крупном про-
изводстве не каждый может на себя 
взвалить.

По нашему опыту могу сказать, что 
решение этой проблемы лежит в пло-
скости раннего погружения в корпо-
ративную жизнь компании, причем 
начиная уже с пятого-шестого клас-
сов. Так, с 2011 года СФУ совместно с 
компанией «Русал» проводил конкурс 
«13-й элемент. ALхимия будущего», в 
котором в прошлом году приняли уча-
стие уже более тысячи школьников. В 
2014 году конкурс получил статус все-
российской олимпиады, и ее резуль-
таты приравниваются к результатам 
ЕГЭ по химии, физике и математике. 
Победители конкурса, таким образом, 
получают возможность зачисления в 
целевую группу «Русала» в СФУ и далее 
— на работу в компанию.

Аналогичный опыт работы у СФУ 
имеется с «Роснефтью». Когда компа-
ния начала разрабатывать Ванкорское 
месторождение, по сути начав добычу 
нефти в Красноярском крае, она реши-
ла брать кадры здесь же, в нашем регио-
не. На деньги «Роснефти» был построен 
один из корпусов СФУ, были открыты 
«Роснефть-классы», а студенты с перво-
го курса получили возможность пол-
ного погружения в ее корпоративную 
культуру. Вот такая политика и дает 
свои результаты для компаний.

Если же говорить об эффектах для 
университета, то приведу лишь один 
факт. Если еще десять лет назад на-
брать абитуриентов на направление 
«Металлургия» было почти невозмож-
но, то сегодня там есть небольшой, но 
конкурс. Это говорит о многом. 

Академия наук и власть
— СФУ — крупнейший университет 
за Уралом, в котором было сосредо-
точено множество самых разных ре-
сурсов. Как это повлияло на взаимо-
действие еще с одним институтом 
развития — Российской академией 
наук? Как распределены роли в этом 
тандеме?

— У нас рабочие отношения. Глава 
Федерального агентства научных ор-
ганизаций Михаил Котюков — кстати, 
выпускник нашего университета — по-
ставил перед СФУ задачу: выстроить 
эффективную модель отношений уни-
верситета и РАН, которую можно было 
бы транслировать в другие регионы. В 
Красноярске создан федеральный ис-
следовательский центр РАН, и мы не 

просто поддерживаем контакты, мы 
развиваем глубокие интеграционные 
связи. Для нас была бы эталоном сле-
дующая схема взаимодействия: чело-
век работает в Академии наук, гене-
рирует новое знание и одновременно 
преподает в СФУ, передавая это знание 
студентам и привлекая их в различные 
проекты. И мы активно двигаемся в 
этом направлении. Так, сорок процен-
тов сотрудников красноярских инсти-
тутов РАН уже сейчас преподают в СФУ. 
Они не только работают со студентами, 
но и интегрируются в жизнь кафедр, 
«цепляют» преподавателей, которые 
работают в СФУ на постоянной основе, 
и вместе с ними выполняют научные 
работы и пишут совместные статьи.

— А в обратную сторону этот ме-
ханизм работает?

— Да, есть и обратные примеры, ког-
да преподаватели, работающие в СФУ, 
частично заняты в Академии наук, где 
проводят свои исследования. Это в том 
числе связано с совместным исполь-
зованием дорогостоящих устройств и 
так далее. Наконец, у нас активно раз-
вивается опыт подготовки кадров для 
РАН. Ведь только внедряясь в учебный 
процесс, сотрудники академии могут 
увидеть талантливых студентов, во-
влечь их в свои проекты и далее, вплоть 
до трудоустройства в институте.

— В марте СФУ и мэрия Краснояр-
ска подписали соглашение о сотруд-
ничестве, а временно исполняющий 
обязанности губернатора Красно-
ярского края Александр Усс является 
президентом СФУ. У власти и уни-
верситета, таким образом, тоже 
особые отношения?

— У нас ежедневный и даже ежечас-
ный контакт. В СФУ действует орган, 
которого нет в других университетах, 
— совет по развитию, в котором про-
блемы развития университета обсуж-
дают все члены правительства края, 
ключевые фигуры красноярской вла-
сти. В марте мы действительно вышли 
на новый уровень развития отношений 
с мэрией Красноярска. Руководители 
города — практики, и им необходимо 
научное видение проблем городского 
развития. В рамках соглашения уни-
верситет будет работать над програм-
мами усовершенствования улично-
дорожной и маршрутной сетей города, 
корректировке схем транспортных по-
токов, решения отдельных проблем в 
сфере ЖКХ.

Резюмируя, хотелось бы подчер-
кнуть, что многие инициативы СФУ 
позволяют нам говорить, что мы хоте-
ли бы стать полигоном для отработки 
схем взаимодействия университета, 
корпораций, науки и власти.  n 
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Исполняющий обязанности ректора СФУ Владимир Колмаков
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