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КаК обеспечить темпы экономического роста выше ми-
ровых?  президент в своем послании Федеральному собра-
нию поручил правительству с участием  ведущих деловых 
объединений к маю разработать предметный план дей-
ствий до 2025 года. Для подготовки документа в минэко-
номразвития было создано 10 рабочих групп по различным 
направлением, среди которых поддержка экспорта, налого-
вая политика и другие важные направления экономики.  
программа социально-экономического развития страны 
должна позволить уже до 2020 года выйти на темпы эконо-
мического роста выше мировых. Ключевым фактором для 
ускорения темпов роста должно стать увеличение произво-
дительности труда. 
В конце мая в министерстве экономического развития РФ 
сообщили, что уже подготовлена первая версия плана роста 
российской экономики до 2025 года. Какие эскизы к картине 
с маслом сделали ведущие бизнес-объединения?
В торгово-промышленной палате сначала размахнулись и 
набросали 149 предложений по улучшению делового клима-
та, потом список сократился до 25 самых принципиальных 
тезисов, согласовали их с коллегами из других бизнес-объ-
единений, чтобы не повторяться, рассказал  на пресс-
конференции в Риа Новости президент тпп сергей Каты-
рин. Эксперты предлагают пересмотреть фискальную на-
грузку на бизнес, делая упор на том, что налоги должны 
иметь стимулирующее влияние на бизнес. На ильинке так-
же предлагают обратить внимание на кредитование малого 
бизнеса, пересмотреть вопросы, касающиеся контрольно-
надзорных функций и т.д.  В частности, член Высшего совета 
Российского союза налогоплательщиков Дмитрий Фадеев 
предлагает отказаться от льгот, которые неэффективны и 
малоинтересны бизнесу, и ввести прямую инвестиционную 
льготу по налогу на прибыль организаций. по его словам, 
сегодня на федеральном уровне принято около 100 льгот по 
налогу на прибыль, многие из которых на практике не рабо-
тают. Налоговый совет тпп РФ предложил также ввести 
14-дневный срок возврата НДс предприятиям-экспорте-
рам, это должно поддержать несырьевой экспорт. Кроме то-
го, необходимо дать право организациям, использующим 
УсН или единый сельхозналог, становиться плательщиками 
НДс — это заметно облегчит их взаимодействие с крупными 
предприятиями, уверен Дмитрий Фадеев.
В то же время эксперты аКГ «Градиент альфа» уверены, что 
бизнесу нужны не столько низкие налоги, сколько эффек-
тивные государственные институты, гарантирующие со-
хранность и защиту собственности, независимые суды, 
объективные правоохранительные органы.
торгово-промышленная палата настаивает на 10-дневном 
сроке оплаты госконтрактов с субъектами малого бизнеса и 
социально ориентированными некоммерческими организа-
циями (это сделает госконтракты более привлекательными 
для малого бизнеса, для которого значительные сроки опла-
ты, а следовательно, длительная «заморозка» вложенных 
средств неприемлемы; малому бизнесу для нормального 
функционирования нужен быстрый оборот средств). 
так считает председатель Комитета тпп РФ по поддержке 
и развитию малого и среднего предпринимательства игорь 
скляр.  
свой документ с предложениями, как увеличить темпы со-
циально-экономического развития, подготовил и столы-
пинский клуб во главе с бизнес-омбудсменом борисом тито-
вым. программа называется «стратегия роста». она разби-
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В минэкономразвития подсчитали, что для роста ВВП на 3 процента  
в год нужно дополнительно привлекать 5 триллионов рублей инвестиций.  
это минимум. Потому что всё, что ниже этих трех процентов, — падение, 
ведь именно на столько в среднем растет мировая экономика. и одними 
госинвестициями не обойтись.

19
миллиардов долларов 
составил объем прямых 
иностранных инвестиций 
в россию в 2016 году 
(по данным ЦБ)

та на три этапа, для каждого рассчитаны конкретные KPI по 
пяти основным направлениям: диверсификация экономи-
ки, качество жизни населения, создание современной ин-
фраструктуры, переход в шестой технологический уклад и 
интеграция в единое пространство азия — европа. столы-
пинцы считают допустимой инфляцию в 7—8 процентов, де-
фицит бюджета в 5—6 процентов и соотношение госдолга к 
ВВп — 60 процентов. борис титов полагает, что это позволит 
перейти от умеренно жесткой денежно-кредитной полити-
ки к умеренно мягкой, которая открывает путь для эконо-
мического роста.
Руководитель Центра стратегических разработок (ЦсР) 
алексей Кудрин, выступая еще на Гайдаровском форуме, 
предлагал начать масштабные  реформы  с изменения систе-
мы госуправления. известно, что ЦсР разрабатывает про-
грамму стратегического развития России на период 2018—
2024 гг. по мнению Кудрина, главными вызовами для России 
сегодня являются недостаток инвестиций, технологическое 
отставание, низкая производительность труда и плохое ка-
чество госуправления. чтобы ответить на все эти вызовы, 
необходима единая государственная информационная си-
стема с интерфейсом прикладного программирования сер-
висов. с помощью этой платформы появится возможность 

интегрировать государственные данные, снизить издерж-
ки, увеличить прозрачность и скорость принятия решений.
В минэкономразвития в числе приоритетов называется ма-
кроэкономическая стабильность и предсказуемость нало-
говых условий. Глава ведомства поддержал политику ин-
фляционного таргетирования Цб и отметил, что за счет бо-
лее высоких цен на нефть удастся частично сохранить ре-
зервный фонд.
Реализация плана социально-экономического развития 
страны должна  обеспечивать предсказуемость экономиче-
ских условий, прежде всего, для ведения бизнеса в России. 
«Как бизнес может вкладываться в долгосрочные инвести-
ционные проекты, если «правила игры» меняются на ходу?— 
недоумевает председатель совета директоров аКГ «Гради-
ент альфа» павел Гагарин. — бизнесу нужны, прежде всего, 
стабильность и предсказуемость. сегодня законодатель-
ство и правоприменение одно, через два-три года — другое, 
лет через пять — совершенно третье, а что будет через де-
сять  —  не знает никто. Законодательный зуд отдельных де-
путатов и чиновников настолько велик, что изначально не-
плохой законопроект в процессе его принятия меняется до 
неузнаваемости. 
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ние модульного конструктора беспилотной авиационной 
системы. В «дорожной карте» «Маринет» предусмотрено 
создание пилотной зоны е-Навигации, так называемого 
морского портала спутниковых данных и сервисов, веб-
тренажеров для речного и морского транспорта. «Нейро-
нет» работает над проектом «НейроЧат» — для людей с тяже-
лыми нарушениями речи и движений, также разработаны 
алгоритмы глубокого машинного обучения на основе ре-
зультатов обратной инженерии мозга. «НейроЧат» рассчи-
тан до конца 2018 года, а второй проект — «НейроИнтеллект 
iPavlov» — до 2020 года. 
«Дорожная карта» TechNet внутри Национальной техноло-
гической инициативы одобрена на президиуме Совета по 
модернизации экономики 14 февраля 2017 года. И обобщает 
технологические решения по автоматизации, «цифровиза-
ции» индустриальных производств. Базовой единицей 
TechNet становится Фабрика будущего — производственная 
площадка нового поколения с цифровым производством. 

РГ: Когда появятся в стране первые цифровые фабрики? 
ГН: Первая в России цифровая фабрика заработала с этого 
года на базе ин ж инирингового центра при Санкт-
Пе т е р б у р г с к о м  п о л и т е х н и ч е с к о м  у н и в е р с и т е т е 
(CompMechLab). Один из самых успешных ее проектов — за-
щитный контейнер, обладающий лучшими в мире характе-
ристиками энергопоглощения. Эта разработка обеспечива-
ет сохранность хрупкого оборудования и может использо-
ваться, к примеру, при проведении спасательных операций 
МЧС. Фабрики создаются на базе НПО «Сатурн», МИСиС, 
Сколтеха и МГУ. Именно там будут апробироваться техно-
логические решения и затем тиражироваться в другие от-
расли. За два года — 2017—2019-й — им предстоит обрасти пер-
вичной инфраструктурой для запуска испытательных по-
лигонов-тестбедов в автомобилестроении, двигателестрое-
нии, для систем искусственного интеллекта, внедрить экс-
периментально-цифровой центр сертификации. На втором 
этапе (2020—2025 годы) мы выйдем на мировые рынки высо-
котехнологичной продукции. 

РГ: Кто на этих фабриках будет работать? 
ГН: Машины и те, кто ими управляет. Подготовка и перепод-
готовка таких специалистов уже началась. В 2018 году мы 
получим более 1000 специалистов, в 2019 году вдвое боль-
ше, а к 2035 году — 50 тысяч человек. К 2020—2030 годам циф-
ровое и интеллектуальное производство станет массовым, 
произойдет изменение архитектуры рынков, цепочек поста-
вок и переход к «виртуальным» распределенным производ-
ствам. По мере того как различные устройства, оснащенные 
датчиками и сенсорами и подключенные к Интернету, ста-
нут взаимодействовать между собой без вмешательства че-
ловека, трансформируются основные секторы экономики и 
полностью изменится модель взаимодействия людей и ма-
шин. Наша страна обладает достаточным заделом по таким 
технологическим направлениям, как цифровое проектиро-
вание и моделирование, аддитивные технологии, новые ма-
териалы, Big Data и индустриальный Интернет, CNC-
технологии и гибридные технологии, робототехника (про-
мышленные роботы). Даже добывающая отрасль может 
стать драйвером технологического скачка при хорошо орга-
низованных и финансируемых научных исследованиях 
и внедренных разработках. 

РГ: Насколько вписывается в НТИ новая промышленная по-
литика по реиндустриализации России? 
ГН: У Индустрии 4.0 и реиндустриализации одни и те же це-
ли. Сам термин «реиндустриализация» появился на заре 
рейганомики в США в 1980 году. Изначально она была на-
правлена на решение проблем технического перевооруже-
ния производств, а также привлечения технологических 
новшеств в отрасли американской промышленности.
Конечно, без должной производственной базы, без нарабо-
танных схем «большой» промышленности любая кастоми-
зация и персонализация производства обречена на неудачу. 
Реиндустриализация — непременное условие «четвертой 

промышленной революции». Мировые практики показывают, что развитие высоких техно-
логий находится в неразрывной связи с сильной промышленной базой. При этом не нужно 
видеть в ней простое копирование паттернов индустриализации. В современном мире она 
подразумевает объединение науки, производства и образования в единую систему.

РГ: А как эта идея реализуется в нашей стране?
ГН: С 2014 года начался новый этап развития российской промышленности. Взят курс на 
импортозамещение, которое задумывалось в экспортно-индустриальном ключе — как шаг 
на пути к углублению экспортных возможностей российской промышленности и к реинду-
стриализации. Для этого созданы и успешно действуют многие инструменты. Например 
Фонд развития промышленности. За два года Фонд профинансировал более 130 проектов 
примерно на 35 миллиардов рублей. Общая их стоимость составляет 143 миллиарда рублей, 
включая частные инвестиции. Сегодня в сфере внимания фонда находятся практически все 
отрасли. Однако на первом месте машиностроение, фармацевтическая промышленность, 
химия, новые материалы, легкая промышленность, металлообработка. Десятки разных от-
раслевых проектов уже в действии: производятся новые дизельные моторы, высококаче-
ственные лекарства, портьерные ткани и махровые изделия, оборудование для нефтегазо-
вой промышленности и многое другое. У проектов очень широкая география — они реализу-
ются в 43 регионах страны. При фонде работает консультативный центр, куда можно обра-
титься и получить исчерпывающую информацию по любым вопросам, будь то специальный 
инвестиционный контракт, различные варианты субсидии и т.д. Вполне логично, что фонд 
стал просветительской и дискуссионной площадкой по теме четвертой промышленной ре-
волюции. Создана обучающая платформа, если это можно так назвать, — IPI 4.0. Ее задача — 
объединить ученых-футурологов, экспертов в промышленности и людей, которые будут 
это будущее создавать. 

РГ: Будущее принадлежит машинам и роботам? 
ГН: В феврале в Фонде прошла первая лекция известного футуролога, профессора, автора 
стратегий научно-технического развития для крупнейших глобальных компаний мира 
Джеймса Вудхайзена. Я с удовольствием ее послушал. Рассказывая о четвертой промыш-
ленной революции, Джеймс сказал, что не стоит опасаться захвата мира искусственным 
интеллектом, поскольку в ближайшие несколько десятилетий он не сможет составить даже 
близкую конкуренцию человеку, не говоря уже о принятии самостоятельных решений. 
И привел пример: пошутить робот может, может скомпоновать из двух шуток третью, но 
придумать новую — не в состоянии.

РГ: Какую роль играют в этом индустриальные парки и технопарки? 
ГН: Они уже сейчас становятся эффективными «соратниками» на пути перехода российской 
промышленности на новый технологический уклад. С 2016 года в стране открылись 15 но-
вых индустриальных парков. А всего действуют 95 таких площадок в 45 регионах страны. 
В парках только в прошлом году разместилось более 614 новых предприятий, 285 представ-
лены иностранными компаниями из 27 стран. В этом году создание и развитие индустри-
альных парков будет привязано к территориальному принципу. Приоритет для восточных 
регионов — создание новых площадок. А для центральной части страны — повышение запол-
няемости уже действующих парков за счет открытия на менее 512 новых производств и ло-
кализации 63 иностранных компаний. Помимо индустриальных парков развиваются и про-
мышленные технопарки, в которые осваиваются производства новых видов продукции, 
ориентированной на импортозамещение и наращивание экспортного потенциала. Сегодня 
в нашей стране действует 107 технопарков, в том числе 12 — в сфере высоких технологий, 
45 — в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства и технопарков при вузах, 
22 промышленных технопарка. Среди наиболее крупных я бы выделил технопарк «ИКСЭЛ» 
во Владимирской области. Здесь освоен выпуск различных видов климатического оборудо-
вания для пищевой и фармацевтической отраслей. В 2016 году парк вошел в число лучших 
25 технопарков по версии II Национального рейтинга технопарков России, составленного 
Ассоциацией кластеров и технопарков. Им удалось снизить с 70 до 30 процентов зависи-
мость от импортных компонентов по широкой номенклатуре изделий. Задача на этот год — 
создание дополнительно новых 18 промышленных технопарков, что позволит разместить 
1100 малых и средних высокотехнологичных предприятий и создаст более 17 тысяч высоко-
производительных рабочих мест. 

РГ: На какие меры господдержки они могут рассчитывать? 
ГН: К примеру, субсидии управляющим компаниям на возмещение части затрат по обслу-
живанию кредитов при создании индустриальных парков и технопарков. Также на компен-
сации регионам из федерального бюджета затрат на создание промышленной инфраструк-
туры парков за счет возврата уплаченных резидентами налогов и таможенных пошлин. 
Чтобы облегчить новым резидентам выбор удобных площадок, создана геоинформацион-
ная система индустриальных парков и технопарков. В ней отражена полная информация об 
энергетической, коммунальной и транспортной инфраструктуре всех действующих и стро-
ящихся площадок, а также показатели состояния промышленного потенциала российских 
регионов. Геоинформсистема работает на 4 языках (русском, английском, испанском и ки-
тайском), помогая в общении с зарубежными партнерами и инвесторами.

интервью подготовила / ТаТьяна Зыкова 

РобоТ можеТ пошуТиТь,  
можеТ скомпоноваТь  
иЗ двух шуТок ТРеТью,  
но пРидумаТь новую —  
не в сосТоянии
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Восстание 
машин

Концепция  
«Индустрия 4.0» 
сделает  
новейшие  
технологии  
привычными

п р я м а я  р е ч ь

Умные фабрики и заводы, беспилотный транспорт, интеллектуальные  
городские  электрические сети, 3D-печать домов, комбайнов, органов для 
пересадки сердец и почек. Роботы вместо рабочих. Развитые киберфизи-
ческие системы, включая Интернет вещей, Big Data. эти и другие явления 
нашей жизни сегодня называют «четвертой промышленной революцией». 
О том, как она соотносится с новой промышленной политикой России,  
«РГ» рассказал первый заместитель министра промышленности и торговли  
Глеб никитин. 

досье

Ф
от

о 
Се

рг
ея

 М
их

ее
ва

1977
Родился в Ленинграде.

1999
Окончил Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет экономи-
ки и финансов.

2004
Получил специальность «юриспру-
денция» в Санкт-Петербургском госу-
ниверситете.

2007
Аспирантура Финансовой академии 
при Правительстве РФ, кандидат эко-
номических наук.

2008
Получил диплом Российской акаде-
мии государственной службы при 
Президенте РФ.

1999—2004
Работал в Управлении распоряжения 
государственной собственностью 
Комитета по управлению городским 
имуществом Санкт-Петербурга.

2007—2011
Занимал руководящие должности  
в Федеральном агентстве по управле-
нию федеральным имуществом.

2012
Назначен заместителем министра 
промышленности и торговли РФ.

2013
Назначен первым заместителем  
министра промышленности и торгов-
ли РФ.

Российская газета: Глеб 
Сергеевич, в чем смысл по-
нятия «четвертая промыш-
ленная революция»?
глеб НикитиН: Ее понима-
ние во всем мире схоже. Си-
нонимом стала концепция 
инновационной программы 
Индустрия 4.0. Впервые кон-
цепт Индустрия 4.0 предста-
вили на Ганноверской ярмар-
ке в 2011 году немецкие уче-
ные и политики — Х. Кагер-
ман, В.-Д. Лукас и В. Вальстер. 
В 2012 году правительство 
ФРГ в рамках «Стратегии в 
области высоких технологий 
2020» приняло инновацион-
ную программу — Industrie 
4.0. Главный ее постулат — 
создание так называемых 
умных предприятий. Основ-
ные принципы программы 
получили развитие в нацио-
нальных документах других 
стран. В России в ответ созда-
на Национальная технологи-
ческая инициатива (НТИ) и 
несколько ее «дорожных 
карт». Цель НТИ — вырастить 
отечественные компании 
для новых, еще только фор-
мирующихся глобальных 
рынков. Через 10 лет объем 
каждого из таких рынков 
превысит 100  миллиардов 
долларов США. 

Рг: Расскажите о нескольких 
проектах подробнее.
гН: Проекты распределены 
по «дорожным картам», сре-
ди которых «Технет», «Аэро-
нет», «Маринет», «Авто-
нет», «Нейронет» и «Энер-
джинет». Итоги по проекту 
«Создание геодезической 
точной 3D-модели типового 
региона России на основе 
данных беспилотной аэро-
фотосъемки и технологий 
ГЛОНАСС» будут известны 
уже в ноябре 2017 года. Дру-
гой проект в рамках «Аэро-
нета» предполагает созда-
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Эра финтех
Мировая финансовая система вступи-
ла в полосу серьезных трансформаций. 
Подталкивает их внедрение современ-
ных финансовых технологий, объеди-
няемых словом «финтех» (от англ. 
Financial technology — FinTech). По сути, 
это бизнес по оказанию финансовых 
услуг с помощью стремительно и регу-
лярно обновляющегося программного 
обеспечения. «Внедрение современ-
ных технологий в финансовом секторе 
больше затрагивает услуги для физи-
ческих лиц, связано это с появлением 
дистанционного банкинга, инструмен-
тов обработки больших массивов дан-
ных — так называемых big data», — гово-
рит старший директор аналитического 
кредитного рейтингового агентства 
Кирилл Лукашук. Финтех — это элек-
тронные кошельки, цифровые деньги, 
автоматическая и алгоритмическая 
торговля на биржах, онлайн и мобиль-
ное управление капиталом, онлайн-си-
стемы бухгалтерского учета. Здесь ис-
пользуются элементы существующей 
финансовой системы, построенной на 
взаимоотношении финансовых инсти-
тутов и их клиентов. Но есть и принци-
пиально новый подход — блокчейн (от 
англ. blockchane), или цепочка блоков 
транзакций, — технология, основанная 
на рассредоточенном хранении и обра-
ботке данных. С помощью мобильных и 
онлайн-инструментов граждане и ор-
ганизации, участвующие в системе 
блокчейн, могут одалживать друг у 
друга деньги, покупать и продавать ак-
ции, регистрировать сделки без по-
средников, берущих за это комиссию. 
Потому внедрение блокчейн в финан-
совом мире некоторые ана литики 
сравнивают с технологической рево-
люцией, по значимости сопоставимой 
с появлением Интернета.
Сейчас отдельные группы энтузиастов 
по всему миру, крупные организации и 
государства пытаются понять и ис-
пользовать преимущества появивших-
ся технологий. В России за технологию 
блокчейн публично выступают систе-
ма Qiwi и Сбербанк. Председатель 
правления Сбербанка России Герман 
Греф заявлял, что блокчейн «перевер-
нет все индустрии без исключения, на-
чиная от сельского хозяйства, закан-
чивая банками, и, к несчастью, госу-
дарственные органы тоже». 

Деньги из Интернета
Полномасштабному внедрению новых 
технологий в финансовой сфере пре-
пятствуют два обстоятельства. Во-
первых, какие бы операции ни совер-
шались внутри блокчейн-проектов, за 
их пределами, то есть для всех осталь-
ных, они не имеют юридической силы, 
поскольку государством или сообще-

Карты в руки   Новые технологии изменят мировой  
финансовый рынок

п е р с п е к т и в ы

МИРоВую ФИНаНСоВую  
СИСтеМу ЗахВатыВает ВоЛНа 
НаучНо-техНИчеСКоГо 
ПРоГРеССа. СтоИт ЛИ ждать 
РеВоЛюцИИ, КотоРая СдеЛает 
ФИНаНСоВый РыНоК боЛее 
деМоКРатИчНыМ? ИЛИ 
ФИНаНСоВые И ГоСудаРСтВеННые 
ИНСтИтуты будут ВНедРять 
НоВацИИ В ПРедеЛах, ВыГодНых 
дЛя Себя?

прямая речь

Герман Греф,  
президент  
и председатель правления 
Сбербанка россии

По оценке наших  
исследователей, 
примерно через 
полтора года  
основные техноло-
гические пробле-
мы, которые меша-
ют массовому  
внедрению  
этой технологии  
(блокчейн — ред.),  
будут решены.  
И «взлет» этой тех-
нологии через пол-
тора года, а это явно 
не какое-то далекое 
будущее, можно 
планировать.  
мы не понимаем 
влияние этой техно-
логии на все сферы 
нашей жизни, мы 
понимаем только, 
что это очередная 
«подрывная» техно-
логия значимостью 
с Интернет. Сегодня 
уже целый ряд про-
цессов, в том числе 
и у нас в банке, реа-
лизуется в техноло-
гии блокчейн.  
результаты потря-
сающие. Громадное 
количество рутин-
ной работы, на кото-
рую тратились  
многие дни, убито.  
Срок операций  
сокращается с неде-
ли до двух часов.  
При этом ручной  
работы там нет. 
Потенциал техноло-
гии таков, что бан-
ков в их классиче-
ском виде просто  
не останется.  
Это будет, может 
быть, какая-то плат-
форменная исто-
рия, которая будет 
предоставлять услу-
ги для большого ко-
личества клиентов. 

(Лекция в рамках визита 

в МФТИ 16 марта 2017 г.)

ством государств такие сделки не при-
знаются. Создание нормативной базы 
позволило бы легализовать хоть какие-
то инструменты из системы блокчейн. 
Кстати, в нашей стране сейчас разраба-
тывается проект программы «цифро-
вая экономика Российской Федера-
ции». К 2019 году предполагается при-
нять нормативные акты для регулиро-
вания использования технологии 
блокчейн. 
Во-вторых, расчеты внутри системы 
блокчейн происходят в цифровой валю-
те. для перевода этих виртуальных фи-
нансовых ресурсов в реальные деньги 
необходимо узаконить криптовалюты. 
Но как на это отреагируют финансовые 
рынки, не берутся предсказать даже 
специалисты. тот же биткоин уже 
успешно конкурирует с традиционны-
ми валютами. На интернет-биржах 
криптовалюта продается за 1721,58 дол-
лара СШа. 
Между тем собственные цифровые 
деньги, по сути, использует каждый 
блокчейн-проект. Например, россий-
ский фермер Михаил Шляпников из де-
ревни Колионово в Подмосковье и его 
единомышленники с помощью блок-
чейн-стартапа продают сельхозпро-
дукцию за придуманные ими же «коли-
оны». К слову, до появления этих циф-
ровых денег селяне печатали бумаж-
ные «колионы», чтобы с их помощью 
облегчить натуральный обмен: товар 
за товар или за услугу. В 2015 году суд 
запретил хождение этой фиктивной ва-
люты. тогда «колионы» и появились как 
криптовалюта в рамках блокчейн-про-
екта. Международная блокчейн-сеть 
фрилансеров Colony использует крип-
товалюту «нектар». Можно привести 
множество других примеров. так что, 
легализуя криптовалюты, государство 
рискует открыть «ящик Пандоры». 
однако уйти от решения проблемы 
уже не удастся. «С точки зрения регу-
лирования рынков для центральных 
банков возникают новые вызовы, так 
как контролировать банковскую си-
стему в рамках одной страны в услови-
ях трансграничных операций стано-
вится невозможно, — говорит доцент 
кафедры банковского дела НИу «Выс-
ша я ш ко ла эконом и к и » Ви к т ор 
Шпрингель. — Нужно не препятство-
вать научно-техническому прогрессу, 
а попытаться стабилизировать ситуа-
цию, принимая взвешенные реше-
ния», — замечает эксперт.
Первооткрывателем стала япония, где 
в апреле этого года признали закон-
ность криптовалют для расчетов в Ин-
тернете. В других странах, в том числе 
и в России, статус криптовалют пока не 
определен. «Пока наш мегарегулятор 
еще не дал адекватного ответа на вы-
зов», — отмечает Кирилл Лукашук.

Эпоха безналичности
Проникновение современных техноло-
гий в финансовую сферу и укрепление 
криптовалют дополняет встречная 
глобальная тенденция — переход на 
безналичные расчеты. И тут проводни-
ками изменений являются сами фи-
нансовые власти. Государства и круп-
ные банки подталкивают рост доли 
безналичных расчетов в мировой эко-
номике, поскольку движение элек-
тронных средств проще контролиро-

вать, остается меньше возможностей 
для ухода от налогов, коррупции, от-
мывания денег, финансирования кри-
минальных проектов. 
Россия идет в русле мировой тенден-
ции. «объем «серого» фонда зарплат 
составляет более 10 триллионов ру-
блей в год, что является следствием 
глубоких структурных диспропорций. 
Выход необходимо искать в сочетании 
экономических стимулов — путем из-
менения структуры налоговой нагруз-
ки со снижением ставок прямых нало-
гов на труд и повышения ставок кос-
венных налогов — и других механизмов 
вывода экономики из тени. Это касает-
ся расширения применения безналич-
ных расчетов, прослеживаемости опе-
раций налогоплательщиков и т.д.», — 
заявил в апреле на коллегии Минфина 
России министр антон Силуанов.
однако переход на безналичные расче-
ты имеет и негативную сторону. основ-
ная проблема — нарушение права на 
приватность в банковской системе. Все 
операции с безналичными финансами 
фактически становятся доступны бан-
кам, производителям товаров, страхо-
вым компаниям. Наступление цифро-
вой финансовой эры принесет и новые 
виды мошенничеств, связанных с ис-
пользованием каналов с удаленной 
идентификацией. 

«от внедрения безналичных расчетов 
могли бы выиграть все. Но у каждого 
выбора есть своя плата, свои риски. Но-
вые процессы приводят и к новым ри-
скам, например хакерского хищения 
средств. Главный вопрос заключается 
в том, как минимизировать эти риски и 
использовать те преимущества, кото-
рые дают современные технологии», — 
говорит президент ассоциации рос-
сийских банков Гарегин тосунян. 
Впрочем, внедрение инноваций проис-
ходит постепенно, а это значит, что 
вместе с новыми видами угроз будут 
появляться и новые средства защиты. 
«Процесс идет естественным путем, и 
банки будут использовать финтех для 
развития своей деятельности», — отме-
чает Гарегин тосунян. Преимущества 
получат те финансовые институты, ко-
торые смогут внедрить новые техноло-
гии и получить прибыль за счет предо-
ставления новых видов услуг. 
Получается, что если радикальные из-
менения на финансовых рынках и про-
изойдут, то в том объеме, в каком это 
будет выгодно государственным ин-
ститутам и банкам

подготовил / евГенИй Гайва

в роССИИ  
за технолоГИю 
блокчейн  
ПублИчно  
выСтуПают  
СИСтема Qiwi  
И Сбербанк
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Сегодня без поддержки банков 
невозможно реализовать ни 
один Сколько-нибудь крупный 
промышленный проект. в какие 
отраСли экономики Сегодня 
предпочитают инвеСтировать 
банки? об этом «рг» раССпроСила 
президента моСковСкого инду-
Стриального банка абубакара  
арСамакова.

р е с у р с ы

   Грузовые тепловозы пришли на техобслуживание и техремонт  
в сервисное локомотивное депо Тюмень.

Банки открыли вклад
Кредитные организации считают 
вложения в производство  
как никогда перспективными

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: ваш банк уже в 
своем названии подчеркивает специ-
фику своих основных интересов. поче-
му для вашей организации так важно 
кредитование реального сектора эко-
номики? 
АбубАКАР АРСАмАКОв: дело в том, что 
неизменно деятельность нашего банка 
мы соотносили с направлениями госу-
дарственной промышленной полити-
ки. реальный сектор экономики всегда 
представляется выгодной сферой для 
инвестирования. Финансируя произ-
водство, мы участвуем в создании но-
вых рабочих мест, увеличиваем нало-
говые поступления в бюджет, соответ-
ственно, вносим свой посильный вклад 
в рост экономики.
мы обслуживаем более 70 тысяч пред-
приятий и являемся инвесторами фак-
тически всех основных направлений 
реального сектора экономики. много 
лет в нашей стране реальным сектором 
экономики считались только нефтедо-
бывающая и перерабатывающая про-
мышленности.
Сейчас очень много внимания уделяет-
ся импортозамещению, особенно в 
сельском хозяйстве. именно инвести-
рование в апк, который сейчас пока-
зывает небывалый рост, становится 
наиболее выгодным для отечествен-
ных банков.

РГ: однако далеко не каждому предпри-
ятию удается получить кредит на вы-
годных для себя условиях. какие про-
блемы при получении банковского фи-
нансирования не удается пока решить?
АА: Способность кредитной организа-
ции, как и всей банковской системы, 
инвестировать в развитие реального 
сектора экономики ограничено недо-
статком инструментов привлечения 
долгосрочных ресурсов. основная про-
блема финансирования инвестицион-
ных длинных проектов — это отсут-
ствие длинных источников, пассивов. 
другая проблема — крайне высокая сто-
имость фондирования на внутреннем 
рынке, а также ужесточение надзорных 
требований банка россии. из-за высо-
ких рисков невозврата кредитов и необ-
ходимости создания резервов застав-
ляет банки формировать «буфер» по 

капиталу, более придирчиво относить-
ся к компаниям-заемщикам.
для более активного финансирования 
промышленности хотелось бы более 
внимательного участия государства в 
поддержке промышленных предприя-
тий, по примеру того, как это делается 
в сельском хозяйстве.

РГ: московский индустриальный банк 
участвует в инвестиционных проектах, 
связанных с сельским хозяйством?
АА: московский индустриальный банк 
в 2015 году попал в список банков, кото-
рые докапитализировались за счет 
агентства по страхованию вкладов 
(аСв), соответственно, у нас появились 
определенные обязательства по финан-
сированию приоритетных отраслей 
развития экономики страны: строи-
тельство, сельское хозяйство и другие 
перспективные отрасли экономики. мы 
активно работаем в создании высоко-
технологичных производств молока и 
мяса, финансируем проекты апк в во-
ронежской, владимирской, орловской, 
ростовской, астраханской и других об-
ластях. так, в активе банка финансиро-
вание нескольких сельскохозяйствен-
ных проектов, в том числе два завода 

по  производству томатной пасты 
(в астраханской области и в кабардино-
балкарии). эти предприятия после вы-
хода на проектную мощность будут за-
мещать половину импортной томатной 
пасты. Сегодня более 90 процентов то-
матной пасты завозится в россию из ки-
тая, ирана и других стран.

РГ: какие еще инвестиционные проек-
ты сегодня интересны вашему банку?
АА: наш банк делает ставку на креди-
тование высокотехнологичных произ-
водств, финансирует целые цепочки: 
от создания или закупки технологии 
до производства на ее основе готовой 
продукции.
несколько лет назад банк профинанси-
ровал находившийся в глубоком упадке 
производственно-строительный комби-
нат в астрахани. Стремясь удешевить и 
ускорить строительство, мы выступили 
инициаторами внедрения технологии 
несъемной опалубки из цементно-стру-
жечных плит. в июне на полную мощ-
ность заработает завод по строитель-
ству с использованием несъемной опа-
лубки в подмосковном чехове, который 
финансирует банк. уникальная линия 
протяженностью 90 метров с 16 опера-
торами, в полностью автоматическом 
режиме, позволяет производить 700 ты-
сяч кв. м площадей в год!

подготовила / ОльГа ВОскресенская

абубакар  
арсамакОВ,  
президент 
московского  
индустриального  
банка

реальный секТОр  
экОнОмики  
ВыГОдная сфера  
для инВесТиций

Локомотив  
потянет сервис
Переход на контракты жизненного 
цикла выгоден участникам рынка
железные дороги — ключевой 
элемент обеСпечения грузопере-
возок Страны. в 2016 году по 
Стальным магиСтралям переве-
зено 1,2 миллиарда тонн грузов. 
чтобы перевозки проходили без 
Сбоев, тяговый подвижной  
СоСтав должен СодержатьСя  
в безупречном порядке. 

автор / михаил несТерОВ

повышение эффективности, обнов-
ление парка — стратегические задачи 
для российских железных дорог. экс-
перты подчеркивают — повышение про-
изводительности и надежности локо-
мотива необходимо решать комплек-
сно. а работа по контракту жизненного 
цикла — требование рынка. 
кстати, понятие контракта жизненного 
цикла (кжЦ) за рубежом появилось еще 
в 90-х. такой контракт повышает ответ-
ственность производителя перед заказ-
чиком за качество продукции и удешев-
ляет ремонт: предоставляя пожизнен-
ную гарантию на локомотивы, машино-
строители учитывают возможные про-
блемы техобслуживания машин на 
этапе проектирования и сами строят 
предприятия, которым передают права 
по сервису и ремонту продукции.
в россии контракты жизненного цикла 
пока не стали общепринятой практи-
кой. примеры в рельсовом транспорте 
носят штучный характер. в 2014 году 
подвижной состав на условиях кжЦ 
приобрел московский метрополитен: 
«метровагонмаш» поставил 832 ваго-
на метро с обязательством обеспечить 
их обслуживание в течение 30 лет. Сто-
имость техники при этом не увеличи-
лась, а метрополитен оптимизировал 
до 20 процентов расходов. ранее ржд 
приобрели у немецкой Siemens 16 поез-
дов «Сапсан» по контракту жизненно-
го цикла, рассчитанному на 30 лет.
принцип кжЦ был реализован и в те-
хобслуживании парка локомотивов 
ржд. в 2014 году холдинг заключил 
контракты с сервисными структурами 
ведущих российских производителей. 
крупнейшая из них — «локотех» — обе-
спечивает ремонт 15 тысяч локомоти-
вов, или около 70 процентов тягового 
парка ржд в рамках 40-летнего кон-
такта. производственную базу «локо-
тех» составляют 10 заводов и более 
90 сервисных локомотивных депо по 
всей россии. 

Сегодня «локотех» — крупнейшая ком-
пания в европе по объему ремонта и 
обслуживанию тпС. но генеральный 
директор «локотех» алексей белин-
ский заявляет, что цель предприятия 
«стать лидером не только по количе-
ству, но и качеству оказываемых услуг, 
сопоставимым с уровнем сервиса GE и 
Siemens». реализация этих планов во 
многом зависит от способности компа-
нии организовать модернизацию обо-
рудования и инфраструктуры пред-
приятий, которые достались от ржд и 
физически и морально устарели. ком-
промиссов в вопросах повышения каче-
ства быть не может — на линию выходят 
машины нового поколения, и ремонти-
ровать их на «дедовском» оборудова-
нии проблематично. чтобы решить 
проблему обновления ремонтных мощ-
ностей, «локотех» реализует масштаб-
ную инвестпрограмму. так, на модер-
низацию заводов до 2019 года выделя-
ется 1,374 миллиарда рублей. инвест-
программа депо на 2017 год оценивает-
ся в 256 миллионов рублей.
модернизация производства также не-
обходимое условие работы локомоти-
воремонтных предприятий по системе 
кжЦ. ведь уже сейчас ржд уточняют, 
что приобретать по такой схеме будут 
только новые модели машин, которые 
должны надежно работать и обеспечи-
вать высокую эффективность.
в локомотивном комплексе продолжа-
ется период реформ. но результаты по-
следних лет подтвердили правильность 
решения о выделении из состава ржд и 
передаче функций по сервисному об-
служиванию тягового парка на аутсор-
синг. как отмечает алексей белинский, 
«удельная производительность локо-
мотивов по пробегу увеличилась на 15, 
а затраты на их содержание в расчете на 
километр пробега снизились на 19 про-
центов». при этом коэффициент техни-
ческой готовности (отношение количе-
ства исправных и готовых к эксплуата-
ции транспортных средств к их инвен-
тарному числу) «локотеху» удалось 
увеличить больше, чем было заплани-
ровано — с 87 процентов, установлен-
ных в договоре с заказчиком, до 89 про-
центов по итогам 2016 года.
перед локомотивным комплексом сто-
ит задача дальнейшей оптимизации 
эксплуатационных расходов. а полно-
ценный переход на кжЦ должен стать 
одним из направлений снижения из-
держек и роста эффективности   
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Вертикальный вояж
Крупный производитель лифто-
вого оборудования наращивает 
присутствие в регионах
В нашей стране насчитыВается около 
530 тысяч лифтоВ, большая часть из кото-
рых — пассажирские и как минимум треть — 
с иностранными комплектующими.  
о том, почему одному из крупнейших  
произВодителей лифтоВого оборудоВания 
так интересен российский рынок,  
рассказал г-н надер антар, генеральный  
директор отис Восточная еВропа.

Российская газета: г-н антар, в 2016 
году вы были назначены генеральным 
директором компании отис Восточ-
ная европа. какова стратегия компа-
нии в регионе? 
НадеР аНтаР: наша стратегия строит-
ся на двух основных принципах, пер-
вый из которых — локализация. на са-
мом деле региональная сеть компании 
уже охватывает все регионы россии. 
у отис более 50 региональных цен-
тров, на российских предприятиях 
компании работают около 3000 со-
трудников. Во-вторых, мы единствен-
ная компания полного цикла с зару-
бежными корнями на российском рын-
ке по производству вертикального 
транспорта, предоставляющая полный 
спектр услуг: от инжиниринга и про-
даж до технического обслуживания и 
модернизации. отис является при-
знанным российским производителем, 
о чем свидетельствуют сведения о ком-
пании в реестре российского лифтово-
го объединения и национального лиф-
тового союза (нлс). сейчас общий 
уровень локализации компании в рос-
сии составляет от 75% до 95% в зависи-
мости от продукта. Это позволяет нам 
снизить риски при обмене валют, ис-
пользовать внутренние ресурсы и соз-
давать основу для дальнейшего экспор-
та продукции.
за последние пять лет мы инвестирова-
ли около полумиллиарда рублей в на-
ши производственные мощности, за-
вод в санкт-петербурге является са-
мым крупным. за прошлый год мы пре-
успели в локализации. так, завершили 
один из этапов программы увеличения 
присутствия в регионах, открыв не-
сколько новых офисов в московской 
области, анапе, тюмени, нижнем та-
гиле. В этом году был открыт наш офис 
в красноярске.

Рг: какие планы у вас на следующий год 
и в  долгосрочной перспективе?
На: В первую очередь мы продолжим на-
ращивать локальное присутствие: мы 
планируем открыть еще 6—7 представи-
тельств нашей компании в регионах. 
к концу 2018 года по всей россии долж-
но быть уже около 60 филиалов компа-
нии отис. мы также планируем обра-
тить внимание на крупные инфраструк-
турные проекты, например, принимаем 
активное участие в универсиаде-2019 в 
красноярском крае, поставляя на объ-
екты наше оборудование. 
В долгосрочной перспективе мы про-
должаем инвестировать в человече-
ский капитал, развивая нашу команду. 
сегодня в различных городах россии — 
от ка линингра да до хабаровска — 
в компании работают около трех тысяч 
человек.

Рг: планируется ли увеличить локали-
зацию производства и в других регио-
нах, к примеру, в сибири?
На: мы хотим сосредоточиться на 
дальнейшем развитии производства в 
санкт-петербурге, но уже сейчас мы 
рассматриваем города Центрального и 
приволжского федеральных округов, 
урала, сибири и дальнего Востока для 
открытия офисов и сервисных центров 
компании. например, уже в этом году 
мы планируем открыть наши филиалы 
в липецке, ярославле, калуге, томске и 
барнауле.
 
Рг: по какому принципу выбирается 
место для организации производства в 
россии?
На: нас привлекают локации с точки 
зрения логистики: так, завод по произ-
водству лифтов в санкт-петербурге 
расположен стратегически выгодно 
для возможного экспорта произведен-
ного оборудования в страны снг и Вос-
точной европы. 

Рг: как вы контролируете качество 
производимого оборудования?
На: мы контролируем производство 
оборудования на всех этапах: от уста-
новки до сервисного обслуживания — 
обеспечивая одинаково высокий уро-
вень качества оборудования на всех 
заводах: как в зарубежных странах, 
так и в россии. сейчас для контроля ка-
чества мы дополнительно усиливаем 
наш инжиниринговый центр в санкт-
петербурге.

Рг: лифты отис пользуются спросом в 
сегменте элитной жилой недвижимо-
сти. планируете ли вы расширять ли-
нейку своей продукции?
На: заметив рост рынка жилой недви-
жимости в последние несколько лет, 
мы заранее подготовились к периоду 
повышенного спроса: два года назад в 
санкт-петербурге открыли линию по 
выпуску лифтов нового поколения — 
модельного ряда GeN2 MRL без ма-
шинного отделения. такое конструк-
тивное решение позвол яет с у ще-
ственно упростить установку и об-
служивание лифтов. кроме того, оно 
оснащено регенеративным приводом, 
за счет чего энергопотребление не 
только существенно снижается, но и 
выработанная приводом энергия по-
ступает обратно в электрическ ую 
сеть здания, где она может быть ис-
пользована другими соединенными с 
сетью системами. Эта модель пользу-
ется спросом не только в элитном сег-
менте, но и в жилой недвижимости 
комфорт-класса.

подготовила / Ольга ВОскресенская

Сопромат  
больше не нужен
Информационные технологии  
кардинально меняют систему  
образования и подготовки кадров
ИгОрь агамИрзян, 
вице-президент  
нИУ «Высшая школа экономики»

четВертая промышленная револю-
ция, сформулированная в концепции 
индустрия 4.0, в подспудной форме 
идет уже примерно лет 50. принципи-
альные изменения произошли в конце 
1960-х — начале 1970-х годов, когда за-
кончился индустриальный период раз-
вития. Все крупные индустриальные 
проекты — атомные и гидроэлектро-
станции, сверхзвуковая авиация и пас-
сажирская в том числе, космические 
программы вплоть до полета и высадки 
на луну — все это было создано до 1970 
года. а затем произошло радикальное 
изменение парадигмы развития — оно 
перешло в область микроэлектроники 
и информационных технологий. 
Виртуальный мир, базирующийся на 
микроэлектронике, из отдельной от-
расли превратился в платформу для 
развития и науки, и производства, и 
повседневности. Это все то, что связа-
но со смарт-технологиями: роботиза-
ция производств, интеллектуальные 
системы жкх, умные города, умные 
дома, все ставшие привычными для нас 
гаджеты, это интернет вещей. инфор-
мационные технологии оказа лись 
мощным инструментом для тиражиро-
вания знания. В результате меняется 
парадигма обучения. если раньше мы 
должны были знать что-то, то теперь 
мы должны знать, как это узнать. пре-
жде такие дисциплины, как начерта-
тельная геометрия или сопромат, счи-
тались обязательной базой для высше-
го технического образования. сегодня 
необходимости знать их в деталях нет, 
поскольку это знание заложено в си-
стемы автоматизированного проекти-
рования. инженер все больше превра-
щается в системного интегратора, для 
него гораздо актуальнее знание того, 
что называется datasheets — техниче-
ская документация компонентной ба-
зы. одной из самых массовых офисных 
профессий была профессия машинист-
ки. сейчас их нет, специальность пол-
ностью исчезла. такого рода измене-
ния будут происходить и дальше. 

мне кажется, что в рамках нашей систе-
мы образования необходимость в новых 
подходах постепенно осознается. и есть 
целый ряд университетов, которые по-
степенно трансформируются в новую 
образовательную структуру. напри-
мер, в россии с имперских времен в ин-
женерном образовании была принята 
модель политехнического университе-
та. она подразумевала, что в одной точ-
ке собираются все отраслевые компе-
тенции по всем отраслям. сегодня ин-
женерная школа должна ориентиро-
ваться на платформу инженерного дела, 
а не на конкретные отрасли. современ-
ный инженер-разработчик должен об-
ладать иным набором компетенций, 
чем инженер-эксплуатационщик, или 
ремонтник, или внедренец и т.д. и для 
него уже почти непринципиально, что 
конкретно разрабатывать или эксплуа-
тировать, и в какой отрасли. 

еще одна общая тенденция — вымыва-
ние потребности в среднем слое специ-
алистов. уже четко видна дифференци-
ация: востребованы либо элитные спе-
циалисты в не очень большом количе-
стве, либо кадры для массовых, не тре-
бующих высокой квалификации опера-
ций. на среднем уровне будет происхо-
дить замещение людей автоматизиро-
ванными системами, промышленными 
роботами и т.д. и эта тенденция будет 
только усугубляться. 
у государства должно быть, по крайней 
мере, понимание этих процессов. я ду-
маю, что у нас в стране в последнее вре-
мя оно выросло. еще несколько лет на-
зад было много разговоров о возрожде-
нии среднего специального образова-
ния в классической форме пту. а сей-
час стало понятно, что даже на этом 
уровне надо готовить кадры с совер-
шенно другим набором компетенций и 
знаний. избыточно и высшее образова-
ние — это подтверждают трагические 
данные о том, какое количество вы-
пускников вузов не работает по специ-
альности. мне кажется, что сегодня 
наиболее востребованным может быть 
образование в области информацион-
ных технологий в приложении к чему-
то конкретному. скажем, информаци-
онные технологии в медицине, в сель-
ском хозяйстве, в производстве про-
дуктов питания и т.п. нет сомнений, 
что в течение ближайших нескольких 
десятилетий предстоят очень суще-
ственные изменения структуры рынка 
труда и всей системы образования   

Инженер  
Все бОльше  
преВращается  
В сИстемнОгО  
ИнтегратОра
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Все страны БрИКс имеют огромный внутренний потенци-
ал для обеспечения саморазвития и самовоспроизводства в 
мировом сообществе, в том числе человеческий капитал и 
ресурсную базу. И во-вторых, все они динамично развивают-
ся. В это объединение входят абсолютно разные страны и по 
уровню развития экономики, и по природным условиям, и по 
ментальности населения. но каждая из них имеет возмож-
ность сформировать вокруг себя региональные объедине-
ния. Программа партнерства была впервые представлена в 
Уфе в 2015 году. сотрудничество идет в тех направлениях и в 
такой форме, которая позволяет наиболее оптимально со-
прягать национальные интересы. например, в области об-
разования начинает работать сетевой университет стран 
БрИКс, в котором с российской стороны участвуют МГИМО, 
Университет Дружбы народов, санкт-Петербургский, том-
ский, Уральский и другие университеты. 
Важным направлением в БрИКс является совместная выра-
ботка позиций развивающихся экономик в глобальной архи-
тектуре. такая консолидация усилий необходима, и в пер-
вую очередь, в борьбе с социальной диспропорционально-
стью. Во всех этих странах она высока. а глобализация сегод-
ня срабатывает в пользу только тех стран, которые ее иници-
ировали, потому что национальные государства как инсти-
туты управления в подавляющем числе стран слабы. Высту-
пая в январе в Давосе, си Цзиньпин сказал, что Китай высту-
пает за регулируемую глобализацию. Владимир Путин тоже 
говорил о том, что глобализация должна давать преимуще-
ства не избранным странам, а всем, кто в нее поневоле втя-
нут, потому что это общемировой процесс. те же позиции 
высказывал и индийский премьер-министр нарендра. Поэ-
тому в сентябре в повестке дня форума БрИКс, вероятно, бу-
дет и вопрос выработки единых подходов к регулированию 
глобализационных процессов на национальном уровне.
не менее важен и вопрос, как сохранить национальную иден-
тичность. самоидентификация социума в мировом сообще-
стве — решающее понятие. социум — это не нация, а совокуп-
ность наций, народностей, которые толерантно проживают 
на определенной территории.  В россии исторически сложи-
лось такое мирное сосуществование и обеспечение развития 
многонационального государства. наша страна никогда не 
была колониальной державой, не эксплуатировала принад-
лежащие ей территории на праве метрополии. Она втягива-
ла, или, точнее, «впитывала» в себя нации и народы и давала 
им средства для развития. так было с туркестаном, Кавка-
зом, с народностями севера. И поэтому российский опыт 
очень интересен другим странам. не менее любопытен опыт 
Индии, это столь же огромная многонациональная и много-
конфессиональная страна. И она также выступает против 
культурно-ментальной стандартизации, за сохранение на-
циональной идентичности. Обратные процессы мы видим в 
европе. Многие нации здесь приняли унифицированные 
стандарты образования, во многом отказавшись от своих на-
циональных традиций и культур. И в результате теряют са-
моидентичность. а в силу нашествия мигрантов националь-
ный код Западной европы может и полностью раствориться.
такие важные сегодня темы, как использование водных ре-
сурсов или энергетика, актуальны для Индии и для Брази-
лии, и для Китая. а россия обладает большим научным по-
тенциалом и большим опытом в этих сферах. Конечно, они 
могут стать эффективным направлением взаимодействия в 
рамках БрИКс. Китай предложил свой вариант сопряжения 
национальных интересов — инициативу «Шелковый путь», 
которая охватывает множество стран, включая даже освое-

Многополярный 
мир строится  
на основе  
сопряжения  
национальных 
интересов

г е о п о л и т и к а

БРИКС многие рассматривают как уже формализованное интеграционное 
объединение, институционально оформленное. это не так: по своей сути 
БРИКС — это форум, в который входят пять стран, договорившихся о коор-
динации действий в мировом хозяйстве и в геополитическом пространстве.

дословно

Уровень взаимных 
инвестиций в рам-
ках БРИКС пока еще 
невысок. И КНР, и 
Индия инвестируют 
много средств в аф-
риканские респу-
блики, в Латинскую 
Америку. Но в Рос-
сию — пока доста-
точно сдержанно. 
Странам БРИКС при-
дется серьезно по-
работать над созда-
нием такого инве-
стиционного клима-
та, который был бы 
адекватен интере-
сам всех стран-
реципиентов. Боль-
шую роль в этом мо-
жет сыграть Банк 
развития БРИКС,  
который принял  
пятилетнюю про-
грамму стратегиче-
ского развития. 

ние по предложению россии северного морского пути. Про-
ект предполагает взаимные инвестиции, а значит, и взаим-
ное развитие. сегодня Китай является самым крупным ре-
ципиентом прямых инвестиций из всех стран БрИКс, боль-
шое количество инвестиций получает также Индия. но уро-
вень взаимных инвестиций в рамках БрИКс пока еще невы-
сок. И Кнр, и Индия инвестируют много средств в африкан-
ские республики, в Латинскую америку. но в россию — пока 
достаточно сдержанно. странам БрИКс придется серьезно 
поработать над созданием такого инвестиционного клима-
та, который был бы адекватен интересам всех стран-
реципиентов. Большую роль в этом может сыграть Банк раз-
вития БрИКс, который принял пятилетнюю программу 
стратегического развития. 
Западные страны недовольны тем, что однополярный мир, 
выстроенный под эгидой сШа и их союзников, в современ-
ных условиях трансформируется. нет сомнений, что они бу-
дут противодействовать деятельности БрИКс, потому что 
видят в объединении развивающихся экономик и обретении 
ими консолидированной позиции угрозу своим интересам. 
В марте этого года в сШа, например, опубликован аналити-
ческий обзор, в котором прямо обозначено, что должно быть 
сделано для противодействия сотрудничеству Китая и рос-
сии. В отношении Южно-африканской республики столь же 

активную позицию заняла Великобритания. Эксперты там 
не стесняются писать, что Юар должна больше взаимодей-
ствовать с австралией и Индией, чем с россией и Китаем, хо-
тя основной поток прямых инвестиций в Юар и соседние с 
ней страны идет из Китая. столь же жесткую позицию Вели-
кобритания заняла в отношении Индии, мотивируя тем, что 
в силу англоязычности и лучшего психологического знания 
англичан она должна концентрироваться на партнерстве с 
австралией. а западногерманский Бертельсманн фонд опу-
бликовал аналитический материал, как в условиях санкций 
оторвать Китай от россии, привязав его к Западной европе.
то, что роль развивающихся экономик и, в частности, стран 
БрИКс, возрастает, невозможно не замечать. Пока переход к 
многополярности не до конца теоретически обоснован, над 
этим сейчас идет большая работа, рассматриваются раз-
личные конфигурации. В последнее время возрастает значе-
ние государства как института государственного регулиро-
вания, и многополярность будет основана на взаимодей-
ствии и равноправном отношении отдельных суверенных  
государств, на согласовании государственных интересов на 
основе международного права.   

подготовила / ОЛьгА НевеРОвА

СтРАНАм БРИКС пРИдетСя  
СеРьезНО пОРАБОтАть НАд 
СОздАНИем тАКОгО ИНвеСтИ-
цИОННОгО КЛИмАтА, КОтОРый 
БыЛ Бы АдеКвАтеН ИНтеРеСАм 
вСех СтРАН-РецИпИеНтОв

Дружба  
без принуждения

вИКтОРИя пеРСКАя,  
директор Института 
исследований  
международных 
экономических отношений 
Финансового университета 
при правительстве 
Российской Федерации, 
д.э.н., профессор
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Российская газета: В прошлом году 
основными сферами для инвестирова-
ния были транспорт и связь, добыча по-
лезных ископаемых, операции с недви-
жимостью. Реально ли расширить этот 
список?
сеРгей катыРин: Иностранные инве-
сторы называют сегодня самыми пер-
спективными отраслями российской 
экономики сельское хозяйство, пище-
пром и фарму. По оценкам экспертов 
ТПП РФ, далее по привлекательности 
находится машиностроение и только 
потом сектор ископаемых энергоноси-
телей. По сравнению с прошлым годом 
утратила свои позиции отрасль инфор-
мационных технологий и телекомму-
никации. К сожалению, пока малопри-
влекательна для инвестиций электро-
техника.
Если говорить о планах зарубежных 
компаний, то они в значительной сте-
пени связаны с локализацией произ-
водства и привлечением большего ко-
личества российских поставщиков. 
Эти проекты нужны российской эконо-
мике для обеспечения технологиче-
ской независимости, а бизнесу — для 
повышения конкурентоспособности 
благодаря использованию отечествен-
ных высокотехнологичных решений.

Важен  
каждый рубль

Недостаток капитальных вложений  
тормозит развитие экономики страны

а к т у а л ь н о

НЕдосТаТочНый объЕм 
ИНВЕсТИцИй В РЕальНый сЕКТоР — 
одИН Из осНоВНых ВызоВоВ для 
РазВИТИя бИзНЕса. о ПРИчИНах 
ТаКого яВлЕНИя И сПособах 
ИсПРаВИТь ПоложЕНИЕ «Рг» 
РассКазал ПРЕзИдЕНТ ТоРгоВо-
ПРомышлЕННой ПалаТы РФ 
сЕРгЕй КаТыРИН.

Рг: что, на ваш взгляд, не хватает ино-
странному бизнесу для работы в рос-
сийских регионах?
ск: Наиболее значимой проблемой, 
сни жающей инвестпривлекате ль-
ность, является нестабильность зако-
нодательной базы, ее частые измене-
ния. Эта проблема очень серьезна даже 
в сравнении с высокими администра-
тивными барьерами и коррупцией. 
Наиболее сложными областями норма-
тивно-правового поля являются, по 
мнению инвесторов, сферы техрегули-
рования, трудовое законодательство и 
административное право.
В феврале 2017 года Восточный коми-
тет германской экономики и Россий-
ско-германская внешнеторговая пала-
та в четырнадцатый раз провели среди 
190 немецких компаний, ведущих биз-
нес в нашей стране, ежегодный опрос, 
посвященный деловому климату в Рос-
сии. Как отмечают респонденты, усло-
вия для предпринимательской дея-
тельности в России значительно улуч-
шились. Почти половина опрошенных 
компаний отметила положительное 
или относительно положительное раз-
витие бизнес-к ли мата в течен ие 
2016 года, 68 процентов компаний с оп-
тимизмом смотрят на перспективы 
развития российской экономики в 
2017 году. отрицательно на бизнесе в 
России сейчас сказываются инфляция, 
скачки курса рубля и пока все еще сла-
бая конъюнктура. К этому добавляют-
ся протекционистские меры, в частно-
сти при проведении тендеров на госза-
купки, в отношении импортных сделок 
и при оформлении разрешений.
При этом треть опрошенных компаний 
намерена в течение года вложить сред-
ства в свой бизнес в России (в 2016 го-
ду — 23 процента). Из этих 63 компаний 
49 назвали размер инвестиций: в сум-
ме это 301 миллион евро (в прошлом 
году 366 миллионов). основными реги-
онами инвестактивности остаются 
москва и санкт-Петербург, однако ре-
ализация нескольких новых проектов 
планируется также в самаре, Красно-
даре и Татарстане.
считаем, что на этапе знакомства с ин-
вестором администрациям территорий 
необходимо руководствоваться тремя 
«не». Не делить инвестиции на крупные 
и незначительные или на важные и не-

существенные. Не дать бюрократиче-
ским препонам задушить инвестпроект 
на начальной стадии. Не предлагать 
учесть в инвестиционных меморанду-
мах обременения (например, обяза-
тельство по строительству детского са-
да). Эти нехитрые правила дадут инве-
стору понимание, что успешная реали-
зация проекта также важна и для регио-
нальной администрации.

Рг: Насколько эффективен для привле-
чения инвестиций может быть новый 
механизм — приоритетные проекты, 
если его бюджетная поддержка весьма 
скромна?
ск: Не согласен. 183 миллиарда — это не-
плохие деньги для нового механизма 
управления бюджетными ресурсами, 
основанного на проектном подходе. В 
утвержденные проекты закладываются 
однозначно измеримые, понятные це-
ли, жесткие сроки, координация между 
различными уровнями власти. Посте-
пенно проектный подход должен стать 
нормой госуправления на всех уровнях. 
для этого, в частности, реализация це-
лей проектов будет увязана с системой 
поощрения чиновников. Кроме того, бу-
дет публиковаться рейтинг федераль-
ных и региональных органов власти, 
задействованных в проектной работе.
К сожалению, опыт показывает, что есть 
дефицит качественно проработанных 
региональных проектов, особенно в 
сфере мсб. очень часто представлен-
ные на рассмотрение в палату проекты 
не включают расчеты окупаемости, сро-
ки реализации, суммы вложений, ана-
лиз рынка. Крупный бизнес всегда най-
дет выход для привлечения инвестиций 
даже в самых жестких условиях. что же 
касается малого и среднего, то дефицит 
инвестресурсов для него — будничное 
дело, поскольку даже среднее предпри-
ятие не может позволить себе ни суще-
ственных резервов, ни получения кре-
дитов под залог ценных бумаг, ни даже 
использовать те же амортизационные 
отчисления, которые очень малы.
В целом для оживления инвестицион-
ной деятельности следует замкнуть на 
национальную экономику кругообо-
рот финансов предприятий, денежных 
средств населения и бюджетных ре-
сурсов, развернуть финансовые пото-
ки в сторону промышленного сектора, 

что предполагает существенную кор-
ректировку сложившейся модели ин-
вестиционного процесса.

Рг: Пенсионный фонд, ПИФы могли бы 
стать источниками длинных денег. Но 
почему этого не происходит? 
ск: бизнес, безусловно, проявляет ин-
терес к работе со средствами Пенсион-
ного фонда, которые могли бы стать 
«длинными» деньгами. Но до сих пор у 
нас нет механизмов и гарантий их без-
опасного привлечения и использова-
ния. безусловно, они появятся, только 
вот сроки прогнозировать не берусь.

В мире уже давно работают соответ-
ствующие механизмы. К примеру, 
в сша до 90 процентов денежной эмис-
сии формируется под покупку государ-
ственных ценных бумаг, выпущенных, 
в свою очередь, для финансирования 
конкретных инфраструктурных или 
масштабных производственных проек-
тов. То есть эмиссия в этом случае яв-
ляется точечной, таргетированной, 
и средства поступают в экономику, а не 
на биржевые операции.
многие страны позволяют своим пен-
сионным фондам вкладывать средства 
в различные финансовые активы. Наи-
более предпочтительным вложением 
считаются инвестиции в облигации 
с фиксированным доходом, особенно 
в государственные ценные бумаги, по-
зволяющие минимизировать риск. 
Но  при этом следует заметить, что 
в странах с надежной и развитой фи-
нансовой системой и пруденциальным 
надзором повышенным спросом поль-
зуются все же вложения в акции круп-
ных компаний с высоким рейтингом, 
паевые фонды, недвижимость и другие 
высокодоходные активы. 

подготовила / ИрИна Фурсова

нестабИльность 
законов снИжает 
ИнвестпрИвлека-
тельность страны

сергей катырИн,  
президент торгово-промышленной  
палаты рФ
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Держат нос  
по ветру   
О реализации прОекта и егО 
синергетическОм эффекте  
для экОнОмики региОна «рг» 
рассказал председатель 
правительства УльянОвскОй 
Области александр смекалин.

тОлькО в декабре прошлого года было 
подписано соглашение компанией 
«фОртУм» о строительстве в регионе 
оптового ветропарка на 35 мвт, объем 
инвестиций более 5 млрд рублей. а уже 
сегодня готова проектная документа-
ция, завершается оформление земель-
ных участков и сооружение фундамен-
та комплекса, готовится инфраструк-
тура для будущей стройки и монтажа 
оборудования на 14 ветрогенераторов. 
но это только первый этап проекта. 
корпорация развития Ульяновской об-
ласти проводит мониторинг целесоо-
бразности установки ветряков еще на 
трех площадках региона для увеличе-
ния суммарной мощности генерации 
до 600—800 мвт. 
чтобы проект развивался успешно, в 
2018—2024 годах потребуется локали-
зовать производства технологически 
сложных элементов, таких как башни, 
лопасти, генератор, инвертор, системы 
охлаждения, валы, элементы гондо-
лы… в ноябре 2016 года было подписа-
но соглашение между корпорацией 
«роснано», Ульяновским центром 
трансфера технологий (Уцтт), Ук 
«дарс», компанией «аэрокомпозит-

Ульяновск» и корпорация развития 
Ульяновской области о формировании 
инвестиционного консорциума для 
создания и управления локализован-
ных производств, в том числе с привле-
чением в совместное предприятие ве-
дущих зарубежных производителей. 
и в этом глобальном проекте альтерна-
тивной энергетики Ульяновская об-
ласть не только представляет площад-
ки под размещение первых в стране ве-
тропарков, но и работает над создани-
ем у себя важнейших элементов ветро-
энергетических установок. мы ставим 
перед собой задачу локализации ком-
понентов для ветрогенерации. Уже сей-
час у нас есть ряд компаний, которые 
участвуют в этом проекте, встраива-
ются в эту цепочку, такие как легран, 
которая производит низковольтную 
аппаратуру, Хемпель, которая произ-
водит специализированные коррози-
онно-устойчивые промышленные кра-
ски. кроме того, наш завод «аэроком-
позит» будет выступать площадкой 
для локализации производства лопа-
стей совместно с компанией роснано. 
мы уверены, что помимо того, что сам 
проект ветроэнергетики получит раз-
витие, он стимулирует рост экономики 
региона. в первую очередь в таких от-
раслях, как металлообработка, прибо-
ростроение, химическая промышлен-
ность. мы уверены, что производство 
этих компонентов будет рассчитано не 
только на наш ветропарк, но и будет 

претендовать на поставку оборудова-
ния по территории всей страны, по-
скольку программа ветрогенерации 
сегодня нацелена на выработку мощ-
ности в 3,5 гватт. 
в целом же реализация данного проек-
та привлечет в Ульяновскую область 
более 5 млрд рублей инвестиций и по-
зволит создать более тысячи новых ра-
бочих мест для высококвалифициро-
ванных специалистов.
как и любой прорывной стартап, разви-
тие ветроэнергетики, а следовательно 
и снижение себестоимости энергии, по-
влечет за собой активное развитие дру-
гих проектов, ведь главный вопрос лю-

бого инвестора, решающего открыть в 
регионе свое производство, — цена ре-
сурсов. сегодня стоимость энергии от 
традиционных источников и транс-
портная составляющая тарифа посто-
янно растут. а себестоимость энергии 
ветра за последние пять лет, напротив, 
снизилась на 30 процентов. стоит 
учесть и то, что после возврата капвло-
жений прямой производственной себе-
стоимости у ветропарков уже не будет 
и, по прогнозам экспертов, через 30—40 
лет она может приблизиться к нулю. та-
ким образом, развитие ветроэлектро-
станций позволит создать независи-
мый от топлива источник энергии, ох-
ватить труднодоступные районы, сэко-
номить средства на геологоразведке, 
добыче, транспортировке полученной 
энергии, а стало быть, значительно 
улучшить экологию. для примера: каж-
дый мегаватт, полученный от возоб-
новляемых источников энергии, позво-
ляет сократить выбросы углекислого 
газа в атмосферу на 900 тонн в год.
для Ульяновской области создание ло-
кализованных производств компонен-
тов ветрогенераторов в партнерстве с 
ведущими мировыми производителя-
ми уже в ближайшей перспективе по-
зволит активнее развиваться компо-
зитным производствам, силовой элек-
тронике, металлообработке и произ-
водству силовых машин. 

подготовила / ИрИна ЧеЧурИна

До конца этого года в Ульяновской области 
появится первый в России ветропарк
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   Мощность оптового ветропарка  
рассчитана на 35 МВт, объем инвестиций  
составил более 5 млрд рублей.

Эскиз для картины маслом
так изнача льно 
неплохие задум-
ки оборачивают-
ся новыми инве-
стиционными ри-
сками. Уж лучше 

бы всё оставалось без изменений… под 
статичные правила легче подстроить-
ся, чем под динамичные».
даже если очередной стратегический 
план социально-экономического раз-
вития окажется не статичным, а жи-
вым, при реализации он может натолк-
нуться на человеческий фактор. как 
правило, знаковые и наиболее мас-
штабные инвестиционные проекты ре-
гулируются чиновниками в ручном 
режиме. и на практике при сопрово-

ждении долгосрочных проектов инве-
сторы зачастую жалуются на то, что с 
одним главой региона договариваешь-
ся об одних условиях, а через какое-то 
время ему на смену приходит новый 
руководитель, с которым приходится 
выстраивать отношения по-новому. и 
речь здесь идет даже не о коррумпиро-
ванности чиновника. «сегодня всё 
строго в правовом поле: инвестор по-
лучает предусмотренную законом гос-
поддержку и зеленый свет от губерна-
тора, а завтра новые чиновники встав-
ляют палки в колеса, причем тоже на 
совершенно законных основаниях, — 
рассказал павел гагарин. — схожая 
картина на федеральном и муници-
пальном уровнях. в нынешней россий-

ской специфике все риски предусмо-
треть практически невозможно». 
неудивительно, что некоторые компа-
нии откладывают свои инвестицион-
ные проекты на «после выборов». ког-
да, по их словам, будут понятны новые 
налоговая, финансовая и политическая 
системы и будут определены новые лю-
ди, с которыми придется работать.
в итоге вместо того, чтобы идти в реаль-
ный сектор, в россию и надолго, деньги 
инвесторов вкладываются в кратко-
срочные валютные и фондовые спеку-
ляции, а зачастую — в офшоры. аноним-
ные опросы о причинах их использова-
ния, которые «градиент альфа» регу-
лярно проводит среди клиентов и пар-
тнеров, показывают, что на первом ме-

сте вовсе не налоговая оптимизация, а 
защита собственности. предпринима-
тели стремятся защитить бизнес от за-
хвата и неправомерных претензий кон-
трольно-надзорных органов. 
«если государство хочет, чтобы бизнес 
был с ним честным и вкладывался в 
российскую экономику, то пусть нач-
нет с себя, будет честным с бизнесом и 
вложится в него, — считает павел гага-
рин. — скажет, какими конкретно бу-
дут давно назревшие реформы, без ка-
ких непопулярных мер при этом не 
обойтись, как именно изменится гос-
регулирование и главное — зафиксиру-
ет эти «правила игры» хотя бы на сред-
нем инвестиционном горизонте.
а позитивные изменения есть, ведь за 
последние пять лет в рейтинге Doing 
Business россия поднялась на 80 пози-
ций. но вряд ли нас устраивает 40-е ме-
сто во всемирном рейтинге ведения 
бизнеса. Хочется  попасть в двадцатку   

A 3 наИболее  
Масштабные  
ИнВестпроекты  
регулИруются  
ЧИноВнИкаМИ  
В руЧноМ режИМе

   российский 
фонд прямых  
инвестиций 
(рФпИ)  
инвестирует  
в комплексное 
обустройство 
трассы М4 «Дон» 
на участке  
ростов — красно-
дар около  
7 миллиардов  
рублей. Этот  
участок станет 
платным.
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Российская газета: Сергей Иванович, в чем секрет притягательности региона для инве-
сторов?
сеРгей МоРозов: Наше главное богатство — люди, и чтобы совершить серьезный рывок, мы 
вкладываем в образование и новые технологии. Именно инвестиции в человека позволили 
нам стать для РФ и авиационной столицей, и центром станкостроения, и крупнейшим ядер-
но-инновационным центром. Все последние 12 лет промышленность Ульяновской области 
имеет устойчивый рост, а регион — один из лучших в стране по наполнению бюджета: если 
в 2015 году мы были третьими, то в прошлом — уже вторыми. В своей работе мы всегда ста-
рались концентрироваться на высокотехнологичных производствах и их локализации на 
территории региона. В качестве такого примера можно привести локализацию у нас завода 
Аэрокомпозит, научно-исследовательского центра компании Марс, создание центра ком-
петенций совместно с компанией ДМГ Мори и другие. 
В структуру авиационного кластера входит целый ряд крупных предприятий, таких как 
УКБП, НПО Марс, Искра, КБ «Туполев» и другие, которые производят высокотехнологич-
ные компоненты для авиации и других отраслей. Что же касается ядерно-инновационной 
отрасли, здесь Научно-исследовательский центр атомных реакторов имеет основной за-
дачей формирование новых продуктов и технологий, к примеру, радиофармпрепараты. 
В  том числе одной из важных составляющих новой экономики является развитие  
ИТ-технологий, альтернативной энергетики, биотехнологий, машиностроения.

Рг: Чтобы отдавать деньги казне, нужно знать, где их заработать завтра, как в эпоху кризиса 
определяетесь с приоритетами развития?
сМ: Мы сегодня строим экономику завтрашнего дня, а думаем уже на послезавтра, иначе 
нельзя. Инвестиционный портфель Ульяновской области на данный момент — это 208,4 млрд 
рублей и 33 705 новых рабочих мест. В стадии активной реализации 66 проектов, инициаторы 
которых вкладывают в экономику региона 79,9 млрд рублей и создают 7318 новых рабочих 
мест. В том числе только в прошлом году успешно завершилась реализация 10 инвестицион-
ных проектов на общую сумму более 19,8 млрд рублей, что позволило создать более 1,5 тыся-
чи новых рабочих мест. Самые крупные новые предприятия — завод по выпуску шин японской 
компании Bridgestone, производство пластиковой упаковки немецкой группы JokeyPlastik, 
фирма по выпуску бортовых кабельных и трубопроводных сетей летательных аппаратов ком-
пании «ПРОМТЕХ-Ульяновск», входящей в холдинг «Промышленные технологии».
А сегодня на стройплощадку вышли еще шесть инвесторов с общим объемом вложений 
1,5 млрд рублей. В этом году запланирован ввод в эксплуатацию восьми объектов с объемом 
вложений более 6,5 млрд рублей. Надеемся также обеспечить начало строительных работ 
еще 14 проектов (22,5 млрд рублей). 

Рг: Люди приходят на современное производство не просто на кусок хлеба заработать, а рас-
крывать свой профессиональный и человеческий потенциал. 
сМ: Конечно. Поэтому будем создавать в Ульяновской области производства технологич-
ные, с высоким уровнем культуры. И во многом это уже удалось: мы сформировали в реги-
оне индустриальные парки, создали единственную в стране ОЭЗ портового типа. Привлека-
ем в регион крупные мировые бренды, среди которых японско-немецкий концерн DMG 
MORI, который станет якорем станкостроительного кластера Ульяновской области. Это 
шинный завод японского концерна Bridgestone, немецкие компании Schaeffler (производ-
ство автокомпонентов), Jokey Plastik (производство упаковочных материалов), мексикан-

Регион набирает 
высоту

С появлением 
двух аэропортов  
появится шанс 
построить  
экономику  
завтрашнего  
дня
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Ульяновской области повезло с ресурсами 
куда меньше, чем соседям: нет ни нефти, 
ни газа. И тем не менее в рейтинге инве-
стиционной привлекательности регион 
уверенно держится в лидерах. Глава об-
ласти Сергей морозов рассказал, на чем 
зарабатывает территория.

МлРд Рублей составляет 
сегодня инвестиционный 
поРтфель ульяновской 
области

ская Nemak (автомобильные компоненты), три фабрики 
американской корпорации MARS и их научно-исследова-
тельский центр, производство автокомпонентов японской 
компании «ТАКАТА» и многие другие. 

Рг: Инвестиции — основа развития, но в современных усло-
виях это и главный камень преткновения…
сМ: Сегодня к нам инвесторы идут и с Востока, и с Запада. 
В экономике региона вложения зарубежных и российских 
компаний поделены почти поровну. А дело в том, что Ульянов-
ская область первой в стране еще в 2009 году создала и успеш-
но развивает Корпорацию регионального развития, которая 
профессионально занимается привлечением инвесторов и 
сопровождает проекты в режиме «одного окна». Эта команда 
снимает все административные барьеры для бизнесменов, на 
первоначальном этапе даже помогает им на бытовом уровне. 

Рг: Люди хорошо работают только там, где им комфортно 
жить. Одной только зарплатой, пусть даже и высокой, квали-
фицированных специалистов не удержишь. Как решаются 
вопросы экосистемы комфорта?
сМ: Мы постоянно работаем и над развитием инфраструкту-
ры в области образования, медицинского обслуживания, 
досуга, транспортной доступности как для самих жителей 
региона, так и приезжих специалистов. К примеру, совсем 
скоро полеты в Ульяновск будет осуществлять и авиакомпа-
ния «Аэрофлот», откроется после реконструкции наш аэро-
порт, таким образом, в области будет сразу два международ-
ных аэропорта. 
Планируется и строительство нового города — САНТОР, 
в котором будут сочетаться индивидуальные и клубные до-
ма, таунхаусы и многоэтажки, свои детсады и школы, часть 
из которых планируем сделать международными. А по со-
седству с соцобъектами разместят небольшие торговые 
комплексы, кафе, зеленую зону. На набережной Волги раз-
местятся пешеходная зона и гавань для лодок. 

Рг: Солнечный город САНТОР, о котором вы говорили, стро-
ится как часть еще одного многообещающего проекта — Тех-
нокампуса. 
сМ: В этом инновационно-технологического парке появятся 
инжиниринговые центры, опытные производства, где пред-
приниматели смогут делать прототипы и небольшие серии 
своих продуктов, а также учебные заведения, инфраструк-
тура для жизни и отдыха. 
Уже достигнуты договоренности о сотрудничестве с руко-
водством израильского технологического университета 
«Технион». Проект также получил поддержку и ведущего 
мирового научного центра Левенского католического уни-
верситета — первого в континентальной Европе учебного 
центра по успешной коммерциализации инноваций. Кстати, 
несколько глобальных компаний уже приняли решение соз-
давать свои RnD-центры. Таким образом, Технокампус, ин-
дустриальный парк, уникальные жилые районы, транспорт-
ный хаб вместе создадут в нашем регионе принципиально 
новую модель развития для России.  

подготовила / ИрИна ЧеЧурИна

Сергей Морозов,  
глава ульяновской области
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Среди тех, кто готов дать Старт Своему бизнеСу в новых Стенах, в основном  небольшие 
компании, которые пока не в силах строить собственные корпуса, но обладают хорошими перспективами 
роста. Получив поддержку на этапе становления при минимуме собственных инвестиций, они смогут 
уже через два-три года перерасти арендуемые площади “бизнес-инкубатора” и самостоятельно осваивать 
площадки на втором  —  третьем пусковом комплексе ПоЭз. Стоимость проекта индустриального парка 
— 630 млн бюджетных рублей. 
напомним, что проект ПоЭз «ульяновск»  —  единственной в россии особой экономической зоны аэро-
портового типа — реализуется минэкономразвития рФ и правительством региона. близость к нему инфра-
структуры международного аэропорта ульяновск-восточный дает возможность развивать здесь такие 
перспективные направления, как авиастроение, техобслуживание и ремонт всех типов воздушных судов 
и кастомизация (адаптация к нуждам клиента). Под это направление здесь отведена отдельная террито-
рия, примыкающая к рулежной дороге  —  магистрали для движения воздушных судов, связывающая 
ПоЭз с перроном аэропорта.
По словам губернатора ульяновской области Сергея морозова, уже первые успехи особой портовой зоны 
открыли региону новые пути взаимодействия не только с российскими, но и зарубежными предприяти-
ями. а наличие в ПоЭз уникального комплекса по обслуживанию воздушных судов разного класса по-
зволит в целом снизить издержки российских компаний и их зависимость от иностранных операторов 
тоир, не говоря уже о мощном толчке развития отечественных авиастроительных предприятий, весомая 
часть которых находится в ульяновской области. 
в будущем, как полагают эксперты, на территории ПоЭз расположится порядка ста компаний. в целом 
же аналитики уже не первый год констатируют позитивный для региона факт: интерес иностранных ин-
весторов к ульяновской области растет. впрочем, не отстают и отечественные компании. значительная 
часть из них связывает свой бизнес именно с ПоЭз. 
выбор деловых людей определяет, конечно, не красота ульяновского Приволжья, а экономика. размеще-
ние новых предприятий в портовой зоне позволяет сократить затраты на их создание и эксплуатацию 
почти на треть, что достигается за счет минимальной цены земельных участков,  готовой инфраструкту-
ры, бесплатного подключения к сетям, льгот по налогам, субсидии. а режим свободной таможенной зоны, 
позволяет резидентам ввозить в индустриальную зону иностранные товары без уплаты таможенных 
пошлин, ндС и акцизов. данные условия делают выгодным создание здесь центров дистрибуции товаров. 
Эти преимущества уже воплощаются в жизнь. на днях состоялось знаковое событием для ПоЭз и ее рези-
дента ооо «интер Логистик Парк», к которому прибыл первый груз из китая. компания, зарегистриро-
ванная здесь в 2016 году, реализует поэтапный проект создания современного логистического центра, 
включающего строительство комплекса складов и транс-
портной инфраструктуры. объем инвестиций в первую 
очередь в 22 тыс. кв. метров составит 864,5 млн рублей.  
Следует отметить, что воспользоваться преимущества-
ми действующих правил хранения товаров под таможен-
ной процедурой Стз без уплаты пошлин и ндС может 
любая российская или иностранная компания. для этого 
ей достаточно заключить договор на хранение своих това-
ров с резидентом ПоЭз.
Сегодня в списке работающих резидентов более десятка 
компаний, в числе которых ооо «т1», построившее с 
применением современных технологий и уникального 
для нашей страны оборудования складской комплекс 
класса «а». Сегодня эта компания готовится к реализа-
ции своего второго проекта — строительству базы техоб-
служивания и ремонта воздушных судов. Это будет первый и самый современный в стране ангарный 
комплекс (объем инвестиций 6 млрд рублей) для одновременного обслуживания до трех широкофюзе-
ляжных лайнеров типа Boeing-747 и 777, или до 10 — 12 машин типа Boeing-737. 
растущий спрос инвесторов на площадки в ПоЭз рождает и предложения властей на комфортное вхож-
дение новых резидентов  в индустриальную зону. 
— в 2017 году мы начинаем развивать вторую очередь ПоЭз — это еще 205 га. По этой территории будет 
построена дорога с выездом на поселок Лощина и трассу «ульяновск—димитровград—Самара», что по-
зволит улучшить автотранспортную доступность площадки. рядом с селом архангельское выделен зе-
мельный участок в 147 га, на котором планируется размещение «Поселка инвесторов». комфортные ус-
ловия проживания менеджеров и специалистов, безусловно, повысят инвестиционную привлекатель-
ность не только нашей площадки, но и региона в целом, —  рассказывает гендиректор ао «ПоЭз «улья-
новск» денис  барышников. — Предпринимаются действия, направленные на улучшение условий осу-
ществления деятельности на территории ПоЭз. работа ведется по направлению расширения перечня 
разрешенных к осуществлению на территории ПоЭз видов деятельности, также либерализации тамо-
женного режима. Соответствующие предложения по внесению изменений в федеральный закон об осо-
бых экономических зонах направлены в госдуму. 
кстати, для резидентов ПоЭз существуют и непрямые выгоды. Скажем, при наличии в ульяновской об-
ласти достаточных компетенций и высокого кадрового потенциала для создания предприятий различной 

размещение 
предприятий в пОЭз 
пОзвОляет сОкратить 
затраты на их сОздание 
и Эксплуатацию  
на 30 прОцентОв

  построенная рулежная дорога от перрона аэропорта «ульяновск-
восточный» в особую экономическую зону.

  складской терминал т1.
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направленности средняя заработная плата в регионе ниже, чем в 
среднем по рФ, что положительно сказывается на развитии бизнеса. 
еще один важный вопрос, который волнует каждого инвестора, —  це-
на на энергоресурсы. в декабре 2017 года в ульяновской области пла-
нируют ввести в строй первый в россии ветропарк мощностью 35 
мегаватт, а к 2014-му  —  довести производство энергии от возобновля-
емых источников до 30 процентов.

Вторая очередь — 
на первый план

Единственная в стране 
особая экономическая 
зона портового типа 
«Ульяновск» расширяет 
свои границы  
и список резидентов

Более чем на половину из 14 тысяч кв. метров площадей в строящемся в 
ПОЭЗ индустриальном парке уже заключены предварительные договора 
аренды, хотя сдача здания намечена только на третий квартал 2017 года. 

и н в е с т и ц и и

cправка
31 марта экспертный совет ПОЭЗ «Ульяновск» среди прочих 
одобрил и заявку ООО «Аэросила» на реализацию здесь проек-
та по производству 4 и 6 местных самолетов-амфибий. Как 
признают в руководстве компании, условия ульяновской инду-
стриальной зоны идеально подходят для производства воздуш-
ных судов. 
— ОЭЗ примыкает к аэропорту «Ульяновск-Восточный», ко-
торый является аэродромом экспериментальной авиации. 
Это дает возможность выполнять испытательные полеты с 
нормального, приспособленного для этого аэродрома, и бли-
зость Волги — очень существенный фактор, — пояснил учреди-
тель компании Андрей Баланев. — Кроме, того  налоговые льго-
ты, предоставляемые резидентам ОЭЗ, существенно улучша-
ют экономику бизнеса. Режим свободной таможенной зоны 
также дает свои преимущества: двигатели, винты и авиони-
ка, используемые в самолете, — иностранные, а в ОЭЗ мы бу-
дем иметь отсрочку по таможенным платежам. Для проек-
та уже зарезервированы необходимые помещения в строящем-
ся индустриальном парке.  
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В МоскВе приняты праВила зеМлепользоВания  
и застройки (пзз). В МоскоМстройинВесте  уВере-
ны, что если Все градостроительные решения  
будут реализоВаны, В проМзонах Могут пояВить-
ся 50—60 МиллионоВ кВадратных МетроВ недВи-
жиМости. о тоМ, как изМенились приоритеты  
у столичных инВестороВ, «российской газете» 
рассказала начальник упраВления форМироВа-
ния и реализации инВестиционных програММ 
Мос коМстройинВеста  наталия лисюкоВа.

Магазин на диване
Инвесторов заинтересовали  
многофункциональные центры
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Российская газета: как с принятием 
новых правил могут измениться планы 
для компаний-застройщиков? 
Наталия лисюкова: утверж дение 
пзз произошло впервые, и это очень 
важное событие в истории градострои-
тельного развития Москвы. пзз явля-
ются вторым по значимости градо-
строительным документом после ген-
плана Москвы.
Впервые появилась необходимость 
проведения публичных слушаний при 
изменении показателей, заложенных в 
пзз. за проведение и утверждение ре-
зультатов публичных слушаний будет 
отвечать комиссия по землепользова-
нию и застройке, которую возглавляет 
руководитель стройкомплекса Москвы 
Марат хуснуллин. 
В случае желания инвесторов постро-
ить объект с отличными от учтенных в 
пзз параметрами, их обращения те-
перь должны быть адресованы Марату 
хуснуллину с формулировкой «о рас-
смотрении возможности внесения из-
менений в правила землепользования 
и застройки». 
если же инвестор хочет начать стройку 
на своем участке и параметры уже уч-
тены в правилах, то он просто получает 
в установленном порядке градострои-
тельный план земельного участка (да-
лее — гпзу), как выписку из проекта 
правил землепользования и застройки.
у инвесторов не должно быть каких-
либо опасений. просто немного изме-
нится  алгоритм принятия решений по 
проектам, в частности, по тем, которые 
предусматривают развитие на земель-
ных участках и требуют для этого вне-
сения изменений в пзз. другими сло-
вами, если инвестор захотел сделать 
реконструкцию или построить новый 
объект на своем участке, он либо обра-
щается за гпзу в Москомархитектуру, 
либо в комиссию по землепользова-
нию и застройке. 

Рг: планируется, что основные строи-
тельные работы развернутся в непо-
средственной близости от транспор-
тно-пересадочного узла (тпу) и Мо-
сковской кольцевой дороги (Мцк). ка-
кие районы города вскоре могут превра-
титься в современные бизнес-центры?
Нл: по распоряжению мэра столицы 
около 10 тысяч гектаров по обеим сто-
ронам Мцк должны быть задействова-
ны. предполагается построить на отве-
денной территории почти два миллио-
на квадратных метров площадей не-
движимости, из которых только ком-
мерческой недвижимости (технопар-
ков, технополисов, офисов, торговых 
центров и т.п.)  можно построить около 
750 тысяч квадратных метров, рассчи-
танных приблизительно на 40 тысяч 
рабочих мест.

Рг: Можете привести примеры уже ут-
вержденных проектов?
Нл: тпу «ботанический сад», ком-
плексная концепция проекта предпо-
лагает создание трех компактно рас-
положенных функциональных зон. 
первая и самая важная — это техноло-
гическая часть тпу, объединяющая 
транспортную инфраструктуру (Мцк, 
наземный транспорт, метро). уже гото-
ва первая очередь, сейчас проектиру-
ются пешеходные переходы, соединя-
ющие со станцией метро «ботаниче-
ский сад». когда вся инфраструктура 
будет готова, здесь появится вторая 
зона, которая представляет собой ад-
министративно-деловой и коммерче-
ский блок: торговый и офисный цен-
тры площадью 44 600 кв. м, а также 
апарт-отель. среди крупных проектов 
еще выделяется тпу «селигерская», 
который займет почти пять гектаров 
земли. большая часть участка будет 
отведена под многофункциональный 
комплекс  — площадью чуть меньше 
160 тысяч квадратных метров. на тер-
ритории запланированы и новая стан-
ция метро, и автостанция наземного 
транспорта. 
не сделаю открытия, если скажу, что 
инвесторов сегодня больше всего инте-
ресуют проекты по возведению много-
функциональных центров с развитой 
инфраструктурой.

Рг: при утверждении новых участков 
под застройку приоритет отдается 
офисной или жилой застройке?
Нл: Мэр Москвы дал поручение, чтобы 
каждый инвестиционный проект обя-
зательно предусматривал баланс жи-
лой и офисной застройки. В идеале со-
отношение должно быть 50 на 50, то 
есть необходимо придерживаться «зо-
лотой середины». кроме жилья должны 
быть места приложения труда. Это у 
нас как раз те самые офисы, технопар-
ки, технополисы, торговые комплексы, 
объекты социального обслуживания 
(Мфц, поликлиники и больницы, шко-
лы и садики и др.). самый знаковый для 
нас проект — бывшая территория зила, 
где предусмотрено возведение 5,2 мил-
лиона квадратных метров различных 
объектов, из которых 2,5 миллиона 
квадратных метров под жилье. В новых 
жилых районах будет проживать более 
75 тысяч человек. и вся эта жилая за-
стройка по проекту полностью обеспе-
чена объектами социалки — школами 
на 3,3 тысячи учеников, детскими са-
диками на 1,4 тысячи мест. оставшие-
ся же 2,7 миллиона квадратных ме-
тров — под нежилую застройку, где бу-
дет создано более 66 тысяч рабочих 
мест.  баланс практически соблюден. 

подготовила / Ольга БухарОва

Дом как искусство
В новом проекте будут сочетаться  
традиции и инновации
сколько раз догоВариВались 
с друзьяМи сходить В третьякоВ-
ку, но каждый раз планаМ 
не суждено было сбыться.  
и каждый раз глаВной причиной 
оказыВалась банальная нехВат-
ка ВреМени. но Эту проблеМу 
Можно решить, просто переехаВ 
поближе к картинной галерее. 
соВсеМ скоро букВально  
В Минуте ходьбы от третьякоВ-
ской галереи пояВится клубный 
доМ Barkli Gallery. 

автор / Ольга вОскресенская

В ЭтоМ районе замоскворечья осо-
бая творческая атмосфера. помимо со-
седства с крупнейшим в стране собра-
нием художественных шедевров, Barkli 
Gallery примыкает к дому писателей в 
лаврушинском переулке, неподалеку 
находится и храм «Всех скорбящих ра-
дости». нахождение в эпицентре куль-
турной жизни города ко многому обя-
зывает. расположенные рядом здания 
невольно подпадают под влияние этой 
ауры, которая облагораживает всю 
окружающую территорию.
корпорация «баркли» привлекла к ра-
боте известную британскую компа-
нию aedas rHWl. Это первый в россии 
проект жилого дома от именитого ан-
глийского бюро. «и не только потому, 
что aedas входит в топ-5 ведущих ми-
ровых архитектурных бюро. британ-
ские архитекторы как никто другой 
умеют сочетать прогресс и предан-
ность традициям», — рассказал первый 
заместитель председателя правления 
корпорации «баркли» александр кра-
савин. дело в том, что доходный дом 
федора кузнецова в замоскворечье, на 
месте которого идет строительство, 
хотя и не относился к памятникам 
культуры, но очень гармонично вписы-
вался в архитектурный ансамбль этого 
культурного центра столицы. «Мы по-
старались сделать новую фасадную 
часть Barkli Gallery максимально соот-
ветствующей именно той эпохе, в кото-
рой здание было построено. новый дом 
будет отвечать облику классических 
построек начала XX века с элементами 
модерна в декоре, — рассказывает архи-
тектор английского бюро aedas rHWl 
Майкл кларк. — Это была сложная ра-
бота. Выдержать этот стиль качествен-
но достаточно сложно — нужно быть 

жителем замоскворечья той эпохи, 
нужно думать и чувствовать, как они».
по словам александра красавина, но-
вый дом будет соответствовать класси-
ческим постройкам начала XX века, в то 
же время при его строительстве будет 
использоваться инновационная техно-
логия «up-&-down», когда еще на «нуле-
вом» этапе после заливки фундамента 
будут одновременно возводиться и жи-
лые этажи, и идти работы над подзем-
ным паркингом. благодаря такому но-
ваторскому подходу дом будет полно-
стью готов в рекордно короткие сроки — 
к первому кварталу следующего года.
одна из тенденций последних лет — все 
увеличивающийся спрос на квартиры 
с отделкой. по оценкам экспертов рын-
ка недвижимости, в 2017 году в Москве 
в новых высокобюджетных проектах 
доля квартир и апартаментов с отдел-
кой составит не менее 50 процентов. 
еще пять лет назад в «баркли» поняли, 
что квартиры с отделкой от застройщи-
ка станут трендом. первый такой про-
ект появился в 2012-м, уже в Barkli Park 
покупателям предлагался вариант 
квартир с отделкой «заезжай и живи».  
не стал исключением и новый люксо-
вый проект в замоскворечье — Barkli 
Gallery, где все квартиры будут с фи-
нишной отделкой в двух благородных 
стилях — classic bliss и amber deco. от-
дельная тема — планировки, которые не 
могут не радовать своим разнообрази-
ем. Во всех квартирах предусмотрены 
французские балконы, а в некоторых — 
уютные террасы с потрясающими ви-
дами на кремль. но, пожалуй, больше 
всего обитателей Barkli Gallery должно 
порадовать, что архитекторы предус-
мотрели на верхних этажах в гостиных 
дровяные камины. с учетом капризов 
погоды, которые жители столичного 
региона испытали на себе этой весной, 
такой источник тепла не будет просто 
оригинальным декором в квартире.
Эксперты говорят о ренессансе замо-
скворечья и отмечают, что в ближай-
шие пять лет все премиальное жилье 
переместится в этот район Москвы. 
«сегодня замоскворечье становится 
основной перспективной территорией 
для элитной застройки, — уверен алек-
сандр красавин. — по своим качествен-
ным характеристикам район ничем не 
уступает остоженке. Мы уверены, что 
Barkli Gallery станет самым знаковым 
объектом в сегменте де люкс»   

  стиль classic bliss в отделке квартиры всегда в тренде.
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Инвестор ждет гарантий

В начале года В России было одо-
бРено к Реализации 2446 инфРа-
стРуктуРных пРоектоВ, пРедпо-
лагающих пРиВлечение част-
ных инВестиций с помощью ме-
ханизма госудаРстВенно-част-
ного паРтнеРстВа (гчп). такие 
данные пРиВодятся В исследоВа-
нии ассоциации «центР РазВи-
тия гчп». однако, как считают 
экспеРты, этот фоРмат еще тРе-
бует доРаботки. 

автор / Тарас Фомченков

для того чтобы темпы роста экономи-
ки России были на уровне хотя бы сред-
немировых, необходимо, чтобы в такие 
отрасли, как транспорт, энергетика, 
Жкх, сфера услуг, инвестиции росли 
на 6—10 процентов ежегодно. пока же, 
по оценке центра развития гчп, расхо-
ды бюджета на такие проекты снижа-
ются, а доля частных инвестиций в об-
щем объеме не превышает нескольких 
процентов. 
между тем успешный опыт реализации 
крупных инфраструктурных проектов 
в таких сферах, как, к примеру, Жкх, 
свидетельствует о перспективности 
этого механизма. 

так, в сфере здравоохранения на осно-
ве гчп развивается сеть центров вра-
чей общей практики в муниципаль-
ных образованиях ульяновской обла-
сти и центр экстракорпоральной ге-
мокоррекции и транск линической 
фузиологии в самарской области. 
В образовании — идет строительство 
дошкольных и общеобразовательных 
учреждений в ямало-ненецком авто-
номном округе, возводится ледовый 
дворец в ульяновске. 
В России общий объем частных инве-
стиций в проекты гчп в социальной 
сфере составляет немногим более 
100  миллиардов рублей (данные на 
осень 2016 года). таким образом, с уче-
том ВВп России на уровне 120 триллио-
нов рублей потенциал для привлечения 
инвестиций в инфраструктуру соци-
альной сферы реализован менее чем на 
0,1 процента. 
«причина в том, что финансирование 
проектов гчп в социальной сфере, как 
правило, связано со значительными 
трудностями в связи с неоднородно-
стью спроса, сложностью прогнозиро-
вания потребительского потока и оцен-
ки социального эффекта. инвесторы в 
большинстве случаев не готовы вхо-
дить в проекты социальной сферы без 
твердых гарантий со стороны государ-
ства», говорится в исс ледовании.  

более успешными выглядят проекты, 
которые реализуются в сфере Жкх. го-
довой оборот отрасли, по оценке мин-
строя, 4,14 триллиона рублей, и эта 
сфера не может не вызывать интерес 
инвесторов. так, в модернизацию ком-
мунальной инфраструктуры Волгогра-
да на 2017—2019 годы инвестиции со-
ставят 6,4 миллиарда рублей. именно 
концессии в Жкх стали основной фор-
мой государственно-частного партнер-
ства, сообщил замглавы минстроя ан-
дрей чибис. В частности, он отметил 
«47-процентное снижение аварийно-
сти там, где работают концессии, — это 
главный показатель эффективности 
тех денег, которые приходят».
В результате минстрой намерен и 
в дальнейшем поддерживать концесси-
онеров, правда, изменив алгоритм ра-
боты. Решено, в частности, отказаться 
от прямого финансирования концессий 
в сфере Жкх в малых городах.
«бюджетные деньги развращают — фи-
нансирование забирают ради денег, 
а не чтобы реализовать проект», — по-
яснил андрей чибис. теперь акцент бу-
дет сделан на предоставлении дешевых 
кредитов. В частности, государство бу-
дет частично субсидировать процент-
ную ставку (сверх 5 процентов годо-
вых). срок кредитования по таким про-
ектам составит до 15 лет, кредит будет 
предоставляться концессионеру без 
дополнительных залогов.
В транспортной сфере, по оценке пред-
седателя правления центра развития 
гчп павла селезнева, объем инвести-
ций в прошлом году составил 714, 4 мил-
лиарда рублей. по словам руководителя 
Росавтодора Романа старовойта, сегод-
ня ведется активная подготовка дорож-
ных гчп-проектов в татарстане, башки-
рии, удмуртии, Вологодской, Рязан-
ской, самарской и тюменской областях. 
при этом несмотря на то, что сегодня на 
принципах гчп в транспортной сфере 
реализуется только около четырех про-
центов проектов от общего количества, 
общей объем инвестиций в эти проек-
ты наиболее капиталоемкий. по дан-
ным центра развития гчп, почти поло-
вина (46,5 процента) проектов в транс-
портной сфере (53 проекта) уже прош-
ли стадию коммерческого закрытия.
эксперты IPT Group уверены, что раз-
витие рынка государственно-частного 
партнерства в России продолжится. 
по прогнозам, общий объем привле-
ченных частных инвестиций в проекты 
гчп в 2017 году превысит три триллио-
на рублей   

Бизнес готов вкладываться  
в социальные проекты только 
при условии господдержки

объем инвесТиций  
в проекТы Гчп  
в 2017 Году превысиТ  
3 Триллиона рублей

р е г и о н

Степная выгода
В Калмыкии для инвестиций уже все включено

автор / Руслан Мельников, Элиста

В мае в Калмы-
кии состоялось 
заседание совета 
по ул у чшению 
инвестиционного 
климата при гла-
ве региона. При-
мечательно, что 
половина участ-
ников совета — 
это представите-
ли предпринима-
тельского сообщества и деловых объеди-
нений. Что, впрочем, неудивительно, ведь 
степная республика сделала ставку на 
налаживание бизнес-связей и создание 
благоприятного инвестиционного кли-
мата. Власти Калмыкии подчеркивают, 
что готовы сопровождать инвесторов от 
начала до конца по системе «все включе-
но» и создавать для них максимально ком-
фортные условия. 
С подачи республиканского министер-
ства экономики и торговли для стимули-
рования местных чиновников к привле-
чению инвестиций используется инве-
стиционно-предпринимательский рей-
тинг муниципалитетов, по которому 
оценивается качество работы руководи-
телей районов. Кроме того, представите-
ли республиканской власти организуют 
и проводят в райцентрах встречи с пред-
принимателями в формате G2B, что, 
кстати, является своеобразным ноу-хау 
регионального минэко. В целом же о явно 
недооцененном инвестиционном потен-
циале степной республики корреспон-
денту рассказал алексей Орлов.

Можно ли считать географическое ме-
сторасположение Калмыкии преиму-
ществом?
Алексей ОрлОв: Конечно. Республика 
находится в Южном федеральном округе. 
В радиусе 300 километров расположены 
крупные административные центры. У 
региона также имеется выход к Каспий-
скому морю. 
Калмыкия оказалась на пересечении важ-
ных транспортных артерий, ведущих из 
Южной и Центральной азии в европу, из 
Центральной России на Кавказ и Ближ-
ний Восток, а также с запада на восток 
России. В прошлом, кстати, именно здесь 
пролегал Великий шелковый путь, и сей-
час географический фактор тоже может 
сделать Калмыкию крупным транспорт-
ным узлом.

Но при этом главным богатством Кал-
мыкии является земля и необъятные 
степные просторы.
АО: Действительно, на долю республики 
приходится около восьми процентов 
пастбищных земель России. Но пока по-
тенциал плодородия земель у нас не реа-
лизован в полной мере.
Сейчас базовой отраслью экономики 
Калмыкии является сельское хозяйство, 
а именно исторически сложившаяся тра-
диционная отрасль  —  мясное животно-
водство. Республика занимает лидирую-
щее место среди регионов по численности 
крупного рогатого скота мясных пород и 
второе место по поголовью овец.

Какие направления в сфере сельского 
хозяйства Калмыкии наиболее пер-
спективны для инвесторов? 
АО: Прежде всего переработка сельхоз-
продукции. У нас уже введен в строй мясо-
перерабатывающий комплекс «митэко» 
мощностью 2510 тонн готовой продукции 

в год и завершается строительство круп-
ного мясоперерабатывающего комплекса 
полного цикла по откорму, убою и пер-
вичной переработке мощностью 15 — 20 
тысяч тонн в год. Также есть предложения 
по строительству откормочного комплек-
са-фидлота для КРС с собственной кормо-
вой базой. 
Вместе с тем в Калмыкии имеется не 
только качественное мясное, но и молоч-
ное, шерстяное и кожевенное сырье. 
Кстати, уже есть предварительная дого-
воренность с итальянскими инвестора-
ми о реализации инвестпроектов в сфе-
ре переработки продукции аПК, садо-
водства и тепличного овощеводства. 
Сейчас проходит процедура регистра-
ции предприятия с участием иностран-
ного капитала. а в Городовиковском рай-
оне итальянские предприниматели на 
деле оценили качество калмыцкого мо-
лока. Из него была изготовлена пробная 
партия традиционных итальянских сы-
ров, и наши гости остались довольны по-
лученным результатом.

Насколько интересны для инвесторов 
природные ресурсы Калмыкии? 
АО: Даже по самым скромным оценкам, 
на территории нашей республики име-
ются запасы 1,9 миллиарда тонн нефти и 
газа. Поэтому регионом активно интере-
суются солидные бизнес-структуры. 
Одна из них, компания «Лукойл», уже 
построила и ввела в эксплуатацию го-
ловные береговые сооружения, предна-
значенные для приема, хранения и 
транспортировки 10 миллионов тонн 
товарной нефти в год. 
На территории Калмыкии достаточно не-
распределенных запасов углеводородов, 
и целый ряд инвесторов готовы к серьез-
ным финансовым вливаниям в этой сфе-
ре. Тем более что малозатратному экс-
порту сырья будет способствовать про-
ходящий по территории республики из 
Казахстана в терминалы Новороссийска, 
главного порта на юге России, маги-
стральный нефтепровод Каспийского 
трубопроводного консорциума. Впро-
чем, Калмыкия еще имеет и серьезный 
потенциал для развития ветровой и сол-
нечной энергетики.

 Туризм в колоритной Калмыкии тоже 
может стать активно развивающейся 
сферой.
АО: И для этого есть все основания. Кал-
мыкия — единственная буддистская ре-
спублика в европе и уникальный этно-
графический регион, основное население 
которого является носителем централь-
ноазиатской культуры и культуры Древ-
него Востока. Так что выгодное географи-
ческое положение, благоприятные кли-
матические условия, неиспользуемые 
природные богатства, резервы рабочей 
силы и неповторимая местная экзотика 
создают прекрасную основу для привле-
чения инвестиций и развития делового 
сотрудничества.
При этом в Калмыкии разработана зако-
нодательная база, отвечающая требова-
ниям и интересам потенциальных инве-
сторов. мы задействовали механизмы 
административной и инфраструктур-
ной поддержки для привлечения инве-
стиций, снижения бюрократических 
барьеров, сформировали благоприят-
ные налоговые условия, позволяющие 
развивать бизнес. а для реализации со-
вместных проектов с агентством стра-
тегических инициатив мы планируем на 
петербургском форуме подписать согла-
шения о сотрудничестве. РЕКЛАМА

Глава Республики кал-
мыкия алексей орлов
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Инвесторам  
сегодня важны 
не только  
налоговые  
льготы,  
но и культурная 
жизнь региона

п р а к т и к а

   В Ульяновске собирают комплектующие  
для нового российского самолета МС-21.
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Как достать  
билет в театр

По мнению экспертов, результаты рейтинга позволяют не только измерить степень ком-
форта при ведении бизнеса, но и ответить на вопрос, почему инвестор выбрал именно эту 
территорию для локализации производства. Совместно с журналистами в регионах решили 
выяснить, существуют ли на территориях местные особенности работы с инвесторами. 
В последние три года Ульяновская область, по результатам национального рейтинга, числи-
лась в лидерской группе «А». местные власти объясняют это тем, что крупные компании, 
приходящие в регион, получают довольно привлекательные условия для работы. Так, инве-
сторы с проектами, имеющими статус особо значимых и приоритетных (их присваивают 
исходя из размера капитальных вложений — для Ульяновска это не менее 500 миллионов ру-
блей, количества рабочих мест, уровня заработной платы), освобождают от налогов на 15 лет. 
Чтобы привлечь инвесторов в реальный сектор экономики, региональные власти предлага-
ют не только традиционный набор господдержки — гранты, льготные кредиты и лизинг, суб-
сидии, но и специфические. например, 
в этом году в Алтайском крае зарабо-
та л механизм вы дачи земе льных 
участков без торгов для реализации 
приоритетных инвестпроектов: два 
участка уже выделены частным инве-
сторам под строительство медцентров. 
Как отметили в Алтайском союзе пред-
принимателей, именно получение зе-
мельных участков и разрешений на 
строительство по-прежнему самые 
проблемные вопросы для бизнеса. 
В Волгоградской области местные власти тоже стараются всячески заинтересовать инвесто-
ров льготами на участки. К примеру, в прошлом году областная дума приняла закон, согласно 
которому земельные участки для строительства транспортно-пересадочных узлов будут 
предоставлять в аренду без торгов. Речь идет о капитальных строениях и местах парковки 
автобусов. Там пассажиры смогут пересаживаться с межмуниципальных маршрутов на го-
родские. Разумеется, предусмотрена и коммерческая недвижимость: дополнительные пло-
щадки будут выделены для торговли и сферы услуг. Автостанции хотят возводить в рамках 
государственно- или муниципально-частного партнерства.
есть и другие преференции: налоговые льготы и пониженные ставки. Так, крупный промыш-
ленный инвестпроект реализуется в Быковском районе. Там близится к завершению строи-
тельство газопровода от южно-Кисловского газоконденсатного месторождения.
— общая экономическая обстановка затормозила многие процессы. инвестпроекты не дают 
мгновенного результата. Сложно уложиться в запланированные ранее сроки. Проблема в том, 
что предприятиям непросто находить оборотные средства, — считает зампредседателя Волго-
градской областной думы Сергей Булгаков. — но ситуация меняется. У каждого профильного 
комитета введена персональная ответственность за сопровождение инвестиционного договора. 
В соседней Ростовской области несколько лет назад местные власти придумали инициативу 
под условным названием «100 губернаторских инвестпроектов». Как заявил тогда глава ре-
гиона Василий Голубев, крупным проектам из приоритетных сфер экономики (среди них пе-
реработка сельхозпродукции, строительство) будут предоставлять все льготы и преферен-
ции, возможные в рамках действующего законодательства. Фактически речь шла о льготах на 
имущественный налог в основном на срок до пяти лет. Сейчас «льготный срок» у них закан-
чивается, и это позволяет региону рассчитывать на рост налогооблагаемой базы. По расчетам 
правительства региона, к 2019 году область выйдет к заветной точке безубыточности при 
принятии бюджета. Выход на бездефицитный бюджет был запланирован минфином области 
еще к 2015 году, но пока этого показателя так ни разу и не достигли. 
В Алтайском крае пытаются «обкатать» на своей территории также новые формы поддержки 
бизнеса. Сегодня в крае все готово к созданию ТоРов в двух из пяти моногородов — новоалтай-

ске и Заринске, и в ближайшее время регион планирует по-
дать заявки. но и без «торовского» статуса местные власти 
активно привлекают инвесторов в эти монопрофильники. 
В вагоностроительном новоалтайске уже разместился рас-
предцентр одного из крупных ретейлеров, а в коксохимиче-
ском Заринске рязанский инвестор возводит кожевенный 
завод. По данным регионального минэкономразвития, два 
муниципалитета подписали соглашения с 14 потенциальны-
ми инвесторами, которые планируют построить предприя-
тия по выпуску кожгалантереи, мебели, стройматериалов, 
переработке зерна, хранению, расфасовке и упаковке гото-
вой продукции. 
В регионах подмечен важный тренд: в структуре инвестиций 
в последнее время стало больше российских компаний. 
В Ульяновской области договорились, что компания «Волга-
Лакта», производитель ферментов для молочной промыш-
ленности, на территории индустриального парка «Заволжье» 
наладит производство пищевых заквасок, аналоги которых в 
настоящее время завозятся к нам из-за рубежа. 
Тем не менее для иностранных инвесторов, которые пытают-
ся локализоваться в регионах, работает режим наибольшего 
благоприятствования. например, реестр инвестиционных 
проектов в Ульяновске пополнился новыми проектами из 
Германии и Чехии. Также стало больше компаний из стран 
Ближнего Востока и Азии, пришли китайские компании 
«Конч», «Донгфанг», иранская «Рэд Сане».

подготовили / Ольга БУхарОВа, ВиктОрия ЧернышеВа 
(УльянОВСк), татьяна кУзнецОВа (БарнаУл),  
рОМан МерзлякОВ (ВОлгОград),  
алекСандр гаВриленкО (рОСтОВ)

В региОнах пОдМетили  
Важный тренд: В СтрУктУре 
инВеСтиций СталО БОльше 
рОССийСких кОМпаний
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на форуме в Петербурге официально представят очередной национальный 
рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который 
готовит АСИ. это стало уже традицией.
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автор / СВЕТЛАНА СИБИНА, ОМСК

В ОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИ-
ТЕТЕ получила прописку новая инженерная школа. На создание 
центра подготовки космических кадров, которое поддержал Рос-
космос, потребовалось менее двух лет. И «кузница» заработала. 
— Данный проект мы разработали совместно с ГКНПЦ имени Хру-
ничева. В его современное оснащение государство вложило 50 
миллионов рублей, еще столько же добавил наш университет, — 
сообщил ректор ОмГТУ Анатолий Косых. — Деятельность центра 
будет направлена на подготовку высококлассных специалистов 
принципиально нового уровня. В первую очередь они востребо-
ваны на омском «Полете», где разворачивается серийное произ-
водство семейства ракет-носителей «Ангара» и где уже создан 
первый в России цех по их сборке. Это самое передовое в стране 
производство, и кадры ему нужны соответствующие.
В настоящее время предприятие обеспечивает работой почти 
пять тысяч омичей. Тем не менее кадровая проблема стоит до-
статочно остро.  По данным минпрома, при выходе конвейера на 
проектную мощность «Полету» понадобится еще свыше полуто-
ра тысяч высококлассных специалистов. Для того чтобы инжене-
ров не пришлось переобучать, прямо на заводе действует базовая 
кафедра ОмГТУ, а новый центр подготовки космических кадров 
(первый в Сибири) еще добавит динамики в подготовке ракетчи-
ков нового поколения. 
— Учебный процесс здесь выстроен с упором на универсальных 
специалистов, способных решать целый спектр разноплановых за-
дач в интересах завода. Обучать инженеров будем на аналогах со-
временного цехового оборудования, пяти координатных станках, 
— поясняет директор Центра подготовки высокотехнологичных 
инженерных кадров для производства ракет-носителей семейств 
«Ангара»  Евгений Васильев. — В настоящее время занятия идут 
в четырех основных учебных лабораториях, начиная от проекти-
рования и заканчивая контролем уже готовых деталей и узлов. А 
в перспективе будем развивать новое направление в еще одной ла-
боратории радиочастотных и антенно–фидерных устройств.  
В этом году новый центр планирует выпустить 60 конструкто-
ров, ракетостроителей и метрологов для «Полета». Помимо этого 
выпускники будут обслуживать космодром Восточный. А в пер-
спективе ОмГТУ нацелен развивать это направление, открывая 
аналогичные центры и ориентируя их на мощных промышлен-
ных потребителей. 
Кстати, недавно совместно с ПО «Полет» университет открыл 
производственный отдел «Центр разработки — Омск», ориенти-
рованный на взаимодействие с предприятиями страны  програм-
мистов, конструкторов, IT-специалистов по «удаленке». 
Стоит сказать, что в последнее время в вузе постоянно происхо-
дят судьбоносные перемены. В прошлом году, например, ОмГТУ 

начал действовать в новом качестве — Опорного университета, 
взяв под свое крыло Омский университет дизайна и технологий. 
— Один из главных плюсов проекта, нацеленного на создание в 
России сильных вузов, — господдержка, которая поможет нам бы-
стрее выполнить программу развития, открыть специальность, 
увеличить набор в аспирантуру, магистратуру, поддержать 
науку, — поясняет Анатолий Косых.  —  В ОмГТУ уже открыто 17 
современных ресурсных центров, являющихся базой для науч-
ной и практической деятельности. На омских заводах действует 
два десятка базовых кафедр, где будущим инженерам преподают 
предмет в производственных условиях.  Сейчас в Омской обла-
сти создаются высокотехнологичный, нефтехимический, лесной 
кластеры. И мы также готовы в этом участвовать. 
Разумеется, для того чтобы эти планы осуществились, Опорно-
му университету нужны толковые абитуриенты.  И ОмГТУ начал 
премировать первокурсников. Например, тот, кто набрал 230 и 
более баллов в течение первого семестра, может получить над-
бавку к стипендии в размере до 20 тысяч рублей, разумеется, при 
должном отношении к учебе. 
Стоит сказать, что свою лепту в подготовку студентов вклады-
вают и омские предприятия.  Если всего несколько лет назад 
руководство заводов занимало по отношению к альма-матер от-
страненную позицию: вы там учите как-нибудь, а мы потом надо 
будет — переучим, то сегодня ситуация меняется кардинально. 
Производственники начинают понимать,  что переобучение — это 
время и деньги.  Хочешь иметь квалифицированного специали-
ста, вырасти его сам. И один за другим учреждают именные сти-
пендии для студентов-политехников. 
Как правило, участие в конкурсах принимают студенты млад-
ших курсов, которые затем свои курсовые и дипломные проекты 
посвящают темам, интересным предприятию. К выпуску они уже 
четко понимают специфику будущей работы и легко вливаются в 
коллектив. И работодателей, желающих заполучить такие кадры, 
с каждым годом становится все больше.
— Только в списке предприятий ОПК, оказывающих социальную 
поддержку нашим студентам, 12 крупных заводов. И «Полет» 
тоже в их числе, — поясняет проректор по учебной работе ОмГТУ 
Александр Мышлявцев. — Плюс полтора десятка производств, вы-
пускающих гражданскую продукцию. В общей сложности при-
бавку к стипендии от потенциальных работодателей сегодня по-
лучают более двух тысяч студентов. 
Эксперты уверены, что вместе с развитием экономики их число 
будет только расти. И вузы такую тенденцию не могут не учиты-
вать. Уже сейчас с крупными работодателями они согласуют про-
граммы обучения, детально прописывая содержание дисциплин. 
Самое главное, что и сама молодежь двумя руками за такую об-
разовательную политику. Ведь по сути речь идет о качественном 
образовании, открывающем перед ними отличную перспективу.
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 Задача нового центра подготовки космических кадров ОмГТУ — готовить высококвалифицированных инженеров, способных включиться в работу завода сразу после защиты диплома.
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В Омске открылся 
центр подготовки 
инженеров 
для производства 
ракет-носителей «Ангара»

С космосом 
на «ты»
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— Мы рассчитываем, 
что объединенный вуз дей-
ствительно станет опорным 
для развивающейся 
экономики региона. 
Соединенные ресурсы 
сделают его более крепким 
и конкурентоспособным, 
помогут привлекать 
дополнительное финансиро-
вание, вкладывать средства 
в науку. Представители 
инженерных специальностей 
сегодня крайне 
востребованы на рынке 
труда в нашем промышлен-
ном регионе. 

Последние несколько лет 
мы целенаправленно
работаем над тем, 
чтобы вернуть интерес моло-
дежи к естественным и техни-
ческим наукам. 
В частности, дополнительно 
открыто 90 классов. 
В итоге количество омских 
школьников, углубленно 
изучающих физику, 
превысило девять тысяч 
человек. 

 

комментарий

ВИКТОР НАЗАРОВ,
губернатор Омской области: 



Р О С С И ЙС К А Я ГА ЗЕ ТА эКОнОм И К А С Т Р А н И ц ы b 2 /3
  

«Янтарьэнерго» 
обеспечивает сетевой 
инфраструктурой точки 
роста экономики 

Мегаватты  
для инвесторов

Корр.: Игорь Владимирович, в про
шлом году была утверждена програм
ма по реконструкции и развитию элек
тросетей с финансированием свыше 20 
миллиардов рублей. На какой стадии 
реализации программа сегодня? 
Игорь МаКовсКИй: Руководством 
страны было принято решение об обе-
спечении надежного энергоснабжения 
Калининградской области в различных 
режимах работы региональной энерго-
системы. В рамках исполнения этого по-
ручения была утверждена программа, 
рассчитанная до 2020 года, но основные 
ее мероприятия мы завершим уже к 2018 
году Поэтому работаем в ускоренном 
темпе. На объектах схем выдачи мощно-
сти новых теплоэлектростанций работы 
ведутся вахтовым методом. Мы строим 
240 километров линий, еще на двух ли-
ниях общей протяженностью 200 ки-
лометров будут заменены грозотросы. 
Модернизируются 12 подстанций, на 50 
центрах питания устанавливают совре-
менные устройства противоаварийной 
автоматики. Все это обеспечит надеж-
ное функционирование энергосистемы 
региона в изолированном режиме. Ре-
конструкция затронет основные сети 
напряжением 330 и 110 киловольт.
Уже завершается строительство линий 
для включения в энергосистему Мая-
ковской ТЭС на востоке области. Самый 
большой объем работ — на схеме выдачи 
мощности Прегольской ТЭС. Будут по-
строены 75 километров высоковольтных 
линий, идет реконструкция подстанций 
330 киловольт. Последний раз работы та-
кого масштаба проводились в энергоси-
стеме, когда строилась ТЭЦ-2.
Сегодня мощностей Калининградской 

ТЭЦ-2 хватает для полного обеспечения 
максимальной загрузки всего энерго-
потребления области. Пик потребления 
у нас был в 2013 году — 870 МВт, в про-
шлом году было 820, а ТЭЦ-2 вырабаты-
вает 900 МВт. Летом нагрузка 350 МВт. 
С января 2018 года, когда  газоугольный 
сценарий будет реализован в основной 
своей части, будет обеспечена работа 
энергосистемы области во всех режимах, 
включая изолированный. 

Корр.: Когда будут готовы новые ли
нии для четырех строящихся станций? 
И.М.: Мы с коллегами из генерации ра-
ботаем синхронно. Завершение строи-
тельства газовых станций в Советске, 
Гусеве и Калининграде (первый блок) по 
дорожной карте — декабрь 2017 года. Мы 
должны завершить новую архитектуру 
сетей в июне 2017 года, а летом обеспе-
чить доставку вырабатываемой новыми 
станциями электроэнергии до потреби-
теля, и эта работа идет в графике. 

Корр.: Одна из главных задач програм
мы — повышение надежности энерго
снабжения, каковы здесь успехи?
И.М.: Я думаю, потребители Калинин-
градской области ощутили их на себе. 
Если, к примеру, в 2012 году у нас было 
от 10 до 15 отключений в сутки, то за 
весь 2016 год — не более двухсот, то есть 
не больше двух в сутки. И чаще всего се-
годня потребители не ощущают отклю-
чений в сетях. Это наша гордость, по 
этому важному показателю мы в тройке 
лидеров по стране. Добились также вы-
сокого качества и скорости восстано-
вительных работ: не выходим сегодня 
за 1,5-часовой срок ликвидации аварий 

даже там, где не реализована программа 
«умных сетей». И мы эту планку должны 
удержать.

Корр.: А «умные сети» уже работают?
И.М.: Да, в ноябре 2016 года завершился 
первый этап проекта. Мы первыми в Рос-
сии запустили «умные сети» в двух РЭС 
— Багратионовском и Мамоновском. Се-
годня определить поврежденный участок 
сети и локализовать его можно менее чем 
за минуту. То, что казалось невозмож-
ным, реализовано с помощью «умных» 
устройств, интегрированных в распреде-
лительные сети. Реклоузеры позволяют 
без участия человека находить и выде-
лять участок, где произошло нарушение, 
сохраняя электроснабжение основной 
части потребителей. Кроме этого, время 
обесточения сократилось в среднем бо-
лее чем в 5 раз: с 6 часов до 50 минут. 
И если раньше при аварии отключалось 
20 — 30 трансформаторных подстанций, 
нарушалось электроснабжение до 3000 
человек, то сейчас обесточивается до 10 
ТП и максимум 900 жителей.
Теперь все переключения происходят 
полностью дистанционно, сеть — наблю-
даема и управляема. Ведь до сих пор мы 
наблюдали в центре управления энерго-
снабжение только подстанции 110 кило-
вольт, а распределительные подстанции, 
где чаще всего происходят аварии, не ви-
дели. Положительный эффект от реали-
зации проекта «умные» сети в Калинин-
градской области дает возможность его 
внедрения на всей территории России.
Уникальный для энергоотрасли проект 
одобрен межведомственной рабочей 
группой по разработке и реализации На-
циональной технологической инициати-
вы при президиуме Совета при прези-
денте РФ по модернизации экономики и 
инновационному развитию России как 
первый проект дорожной карты «Энер-
джинет». 

Корр.: Началась модернизация старых 
немецких сетей в исторической части 
Калининграда, что предстоит сделать?
И.М.: Объем работ колоссален. Более 40 
тысяч калининградцев сегодня получают 
электроснабжение по довоенным сетям 
напряжением 0,23 кВ, таких в России 
больше нигде нет, а у нас их протяжен-
ность — 176 километров. Начат перевод 

их на современный класс 0,4 кВ. Нужно 
менять схемы наружного энергоснаб-
жения, реконструировать либо строить 
новые линии, трансформаторные под-
станции...

Корр.: Долгое время региональный 
бизнес испытывал сложности с под
ключением к сетям, не хватало мощно
стей. Как меняется ситуация сегодня? 
И.М.: Практически в каждом муниципа-
литете области сегодня мы ведем рабо-
ты по реконструкции или строительству 
новых линий и подстанций. Всего за два 
года будет построено 7 новых центров 
питания в Калининграде, Балтийске, 
Приморске, Черняховске, Храброво, 
Зеленоградском и Багратионовском 
районах. Реновация сетей позволит в 
перспективе обеспечить технологиче-
ское присоединение новых инвесторов, 
приходящих в регион: крупный и сред-
ний бизнес. За два года мы построим 
1200 километров новых линий и введем 
почти 600 мегавольтампер новых мощ-
ностей. 
Мы работаем совместно с врио губер-
натора области Антоном Алихановым и 
региональным правительством. Точки 
роста экономики сегодня обеспечивают-
ся сетевой инфраструктурой. По сути, 
сегодня мы выполняем заказ региона 
на строительство сетей и подстанций к 
технопаркам в Храброво и Черняховске, 
плюс развиваем территории от Светлого 
до Янтарного по прибрежной линии, мо-
дернизируя там подстанции и переводя 
с довоенного на современный класс на-
пряжения 110 киловольт. В Зеленоград-
ске ведутся работы по модернизации 
подстанции, что позволит создать усло-
вия для развития курорта. На Куршскую 
косу будет проложена кабельная линия 
и построены воздушные ЛЭП, что позво-
лит присоединить поселки к российской 
энергосистеме, и таким образом появит-
ся возможность осуществления техприсо-
единения и будет обеспечена надежность 
энергоснабжения жителей косы. Так на-
зываемых закрытых центров питания в 
регионе уже через год станет меньше. 
По сути, «Янтарьэнерго» сегодня явля-
ется одним из крупнейших инвесторов 
в регионе. Мы создаем основу для опере-
жающего развития области на 50 — 60 лет 
вперед. 
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КАК ИДЕТ МАСшТАБНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМы КАЛИНИНГРАД-
СКОй ОБЛАСТИ И ЕЕ ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В ИЗОЛИРОВАННОМ РЕжИМЕ, 
БУДУТ ЛИ ОБЕСПЕЧЕНы ЭНЕРГИЕй НОВыЕ ИНВЕСТОРы И ЧТО ДАЛИ 
ПЕРВыЕ В СТРАНЕ «УМНыЕ СЕТИ», РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКТОР 
КРУПНЕйшЕй СЕТЕВОй КОМПАНИИ РЕГИОНА — АО «ЯНТАРьЭНЕРГО» ИГОРь 
МАКОВСКИй.

 Для выдачи мощности с новых теплоэлектростанций энергетикам предстоит построить 240 кило-
метров линий.

 Игорь Маковский: Мы создаем основу для опережающего развития области на 50—60 лет вперед.
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АВТОТОР повысил 
уровень 
локализации 
производства

В режиме полного 
цикла 
Два Десятилетия назаД в Кали-
нинграДе на завоДе автотор был 
выпущен первый автомобиль. 
с этого события началась исто-
рия оДного из Крупнейших на 
сегоДняшний День преДприятий 
региона и произвоДство в рос-
сии автомобилей зарубежных 
бренДов.

создание завода происходило в соот-
ветствии с государственной программой 
поддержки производства автомобилей в 
Калининградской области. свой первый 
производственный цех автотор открыл 
на территории военно-промышленного 
судостроительного завода, став одним 
из первых резидентов Калининградской 
особой экономической зоны. старт про-
изводства состоялся 16 мая 1997 года во 
время визита в регион премьер-министра 
россии виктора черномырдина. тогда 
с конвейера сошел первый автомобиль 
KIA. на тот момент эта корейская марка 
в нашей стране была практически неиз-
вестна. выход на российский рынок в 
содружестве с автотором быстро ис-
правил пробел: KIA, произведенные в Ка-
лининграде, стали пользоваться спросом 
по всей стране.
Два года спустя, в 1999-м, был заключен 
крупный контракт с немецкой компани-
ей BMW. в 2003-м к партнерам автотора 
присоединился концерн General Motors. 
в 2012 году с освоением производства 
коммерческих автомобилей началась со-
вместная работа еще с одним корейским 
брендом Hyundai, который через год ре-
шил совместно с автотором выпускать 
в россии легковые автомобили. 
в ноябре 2015 года завод произвел полу-
торамилионный автомобиль. К тому вре-
мени по не зависящим от автотора при-
чинам уже завершилась работа с General 
Motors. Компания начала интенсивную 
работу по развитию производства в от-
сутствие одного из ключевых партнеров.  
уход с российского рынка GM сочетался 
с тревожными ожиданиями «проблемы 
2016», когда были отменены преферен-
ции «старой» оэз. автотор сумел спра-
виться с проблемой, несмотря даже на 
последствия затяжного кризиса на рын-
ке автопроизводства. в 2016 году пред-

приятие выпустило 94 326 автомобилей, 
увеличив объем производства на 2,3 
процента по сравнению с пиковым кри-
зисным 2015 годом. модельный ряд об-
новился почти на треть: на конвейер ка-
лининградского завода встало 11 новых 
и обновленных моделей автомобилей, 
в том числе четвертое поколение попу-
лярного кроссовера KIA Sportage и седан 
бизнес-класса KIA Optima. обновленный 
седан с-класса KIA Cerato продолжает 
производиться в режиме полного цикла: 
сварка — окраска — сборка.
сразу три новых модели автомоби-
ля Hyundai одновременно запущены в 
мае 2016 года — седан премиум-класса 
Genesis, новый кроссовер SantaFe 
Premium, обновленный компактный се-
дан Elantra. стартовало производство 
кроссоверов Hyundai Tucson, ранее не 
выпускавшихся в россии, а также но-
вой модели — Hyundai Grand SantaFe. 
получил развитие и проект по выпуску 
коммерческих автомобилей: началось 
серийное производство новой модели 
семейства HD — грузового автомобиля 
Hyundai HD35.
Крупнейший европейский партнер — 
концерн BMW — также не снижает уро-
вень сотрудничества с автотором. 
несколько лет назад калининградский 
автопроизводитель стал экспертным 
центром по производству кроссоверов 
модельного ряда «х» и демонстрирует 
наивысшие показатели качества среди 
зарубежных производств. не случайно в 
прошлом году руководство BMW AG от-
правило именно калининградских спе-
циалистов по производству, качеству, 
логистике и испытаниям на завод BMW 
в таиланде. здесь они в течение полуто-
ра месяцев обучали команды запусков 
и помогали в подготовке серийного про-
изводства новых модификаций BMW X3 
и X5. на сегодняшний день автотор 
производит всю линейку кроссоверов 
BMW, от х1 до х6.

иностранные автоконцерны уже давно 
убедились, что не рискуют, доверяя ре-
путацию марки калининградскому пар-
тнеру. ведь международный сертификат 
качества исо 9001 2000, свидетельству-
ющий, что организация производства на 
предприятии осуществляется по высоким 
международным стандартам, автотор 
получил еще в 2001 году и с тех пор под-
тверждает его соответствие ежегодно. 
нынешний год уже стал плодотворным 
для предприятия. только в апреле прои-
зошло несколько важных событий. стар-
товал совместный проект со старейшим 
китайским автоконцерном, корпорацией 
FAW. им предусматривается поэтапное 
налаживание производства автомобилей 
класса SUV в режиме полного цикла. на 
первом этапе ведется серийное произ-
водство модели Besturn X80 на автото-
ре в режиме SKD.
подписан план запуска производства 
полного цикла коммерческих автомо-
билей Hyundai, также включая приме-
нение технологий сварки и окраски. он 
предусматривает наращивание объемов 
производства и повышение уровня лока-
лизации. на начальном этапе планирует-
ся создание дополнительных мощностей 

общим объемом не менее 16 тысяч авто-
мобилей в год в режиме полного цикла. 
совместные инвестиции в проект соста-
вят 50 миллионов долларов.
в апреле на заводе запущена новая мо-
дель G80 — второй автомобиль премиаль-
ного бренда Genesis (флагманская модель 
Genesis G90 выпускается в Калинингра-
де по проекту с Hyundai Motor Company 
с октября прошлого года). Кроме того, 
впервые в россии автотор приступил к 
производству модели KIA Picanto третье-
го поколения — самого безопасного авто-
мобиля корейского бренда в классе а.
повышается уровень локализации про-
изводства. в 2016 году он достиг 22 про-
центов по ряду коммерческих автомоби-
лей серии HD и 23 процентов — в легко-
вых моделях, производимых по полному 
технологическому циклу. эти показатели 
существенно вырастут уже в этом году, 
благодаря расширению производствен-
ной базы и вводу новых площадей.  за-
кончилось строительство нового трех-
этажного корпуса общей площадью поч-
ти 10 тысяч квадратных метров, где раз-
местятся участки комплектации и под-
сборок при производстве автомобилей 
по полному технологическому циклу. 
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 Старт производству на АВТОТОРе дал 16 мая 
1997 года премьер-министр России Виктор Черно-
мырдин.

 Иностранные автоконцерны уже давно убедились, что не рискуют, доверяя репутацию марки АВТОТОРу.
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справка 
Объем товарной продукции АВТОТОРа в 2016 году составил 148,6 млрд рублей, что на 
18,8% превысило результат 2015 года. В общем объеме всей произведенной в Калинин-
градской области товарной продукции доля предприятия составила 32,3%, а в объеме 
продукции обрабатывающего сектора региона — 35,4%. Предприятие обеспечивает 
значительную долю загрузки транспортных мощностей региона: более 35% вагонообо-
рота по Калининградской железной дороге, около 60% контейнерной перевалки в пор-
тах Калининграда и Балтийска.
АВТОТОР — один из крупнейших налогоплательщиков области: налоговые отчисления 
за 2016 год составили 26,5 млрд рублей, или 27,5% от общего объема всех налогов,  
собранных в регионе. На долю предприятия за 2016 год приходится 47,1% собираемого 
на территории области НДС (21,3 млрд рублей). Кроме того, АВТОТОР является  
одним из крупнейших предприятий-плательщиков НДС и акцизов в СЗФО.
Автомобильное производство ежегодно обеспечивает заказами более 200 малых и сред-
них предприятий региона.
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Там на Таити В городе на Неве  
открылось Представительство 
французской Полинезии

В этом году по  решению правительства 
Французской Полинезии в  Санкт-Петер-
бурге начало работу Представительство, 
центр туристического, культурного и эко-
номического обмена Таити и островов. 

— Наша основная задача — стать основ-
ным каналом для установления дело-
вых связей и  популяризации Полине-
зии, ее  культуры, традиций, торгово-
экономических возможностей, — гово-
рит президент дома Полинезии Федор 
Козлов. 
Помимо развития и  продвижения эко-
номического, культурного, образова-
тельного и  спортивного партнерства, 

центр также будет заниматься разви-
тием туристической индустрии между 
нашими странами. 
Уже сегодня Дом Полинезии готов учас-
твовать в разработке и реализации меж-
дународных программ и проектов, рек-
ламно-информационной, издательской, 
выставочной деятельности. Центр — ак-
тивный участник консультативных со-
ветов, презентаций, предоставляющий 
информационную, консалтинговую 
и  методическую помощь в  организа-
ции и проведении семинаров, выставок 
и других профессиональных мероприя-
тий, ставящих перед собой задачу попу-
ляризации Французской Полинезии. 
— Мы  планируем оказывать практи-
ческую помощь в  вопросах экономики 
и туризма, — говорит эксперт. 
Реализуя поставленные задачи, центр 
готов оказывать помощь в выборе парт-
неров, осуществлять экспертную оцен-
ку бизнеса с  правовой, коммерческой, 
финансовой и  технической точек зре-
ния, оказывать помощь в  организации 
переговоров и  составлении программ 
пребывания — осуществлять прием де-
легаций, подбор и  привлечение пере-
водчиков. Кроме того, дом Полинезии 
будет оказывать помощь в оформлении 
загранпаспортов и получении виз выез-
жающих в служебные командировки. 
По словам представителей центра, все 
это будет являться развитием отдельных 
отраслей и экономики наших стран в це-
лом, позволит увеличить доход и  уро-
вень жизни и  дать возможность значи-
тельно повысить благосостояние и рост 

взаимовыгодного сотрудничества насе-
ления наших стран. Центр приглашает 
к  взаимовыгодному сотрудничеству. 
Сегодня в культурное сотрудничество 
активно включились — Государственный 
Эрмитаж с проектом «Дорогой Поля 
Гогена», Музей антропологии и этног-
рафии им. Петра Великого РАН (Кунс-
ткамера) с проектом «Российские пер-
вооткрыватели островов Полинезии», 
Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет инфор-
мационных технологий, механики и оп-
тики с образовательным проектом. Уже 
в этом году  жители Санкт-Петербурга и 
Москвы смогут увидеть полинезийские 

фольклорные коллективы и выставки 
мастеров народных художественных 
промыслов и ремесел.
А райские острава Полинезии (Таити, 
Бора Бора, Ранджироа, Муреа, Райат-
теа) с нетерпением ждут российских 
туристов, чтобы те почувствовали себя 
при жизни в желанном настоящем раю.

с от руд н и ч е ст в о

контакты: 
Более подроБную информацию  

можно получить по адресу  

polynesiacenter.ru

адрес: площадь труда, дом 2

тел.: (812) 447-98-34

е-mail: info@polynesiacenter.ru

 Делегация Российских деловых кругов на встрече с Президентом Французской Полинезии Эдуар-
дом Фричем

 Таити ждет
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Здравница 
как бизнес
Лидером первого рейтинга «топ-
100 российских здравниц» стаЛо 
ставропоЛье. резуЛьтаты этого 
иссЛедования стаЛи известны 
весной этого года, когда ассо-
циация оздоровитеЛьного ту-
ризма совместно с крупнейшим 
рейтинговым агентством RAEX 
(«эксперт ра») подвеЛи итоги. 
всего в рейтинг «топ-100 россий-
ских здравниц» попаЛи санато-
рии из 27 регионов, то есть почти 
в каждом третьем субъекте рФ 
сегодня есть хотя бы один  
достойный компЛекс.

автор / Ольга ВОскресенская

традиционно одним из информаци-
онных ресурсов о состоянии отрасли 
служат рейтинги предприятий, в кото-
рых по различным группам показате-
лей представлены основные игроки от-
расли. «есть рейтинг — есть рынок, нет 
рейтинга — нет рынка, — пояснила пред-
седатель ассоциации оздоровительно-
го туризма елена трубникова.
больше всего (48 здравниц) приходит-
ся на краснодарский и ставрополь-
ский края, а также крым. среди лиде-
ров рейтинга инвестиционной привле-
кательности и лидеров по эффективно-
сти бизнеса преобладают санатории из 
некурортных регионов (татарстан, 

В лидеры инвестиционной привлекательности  
выбились санатории некурортных регионов
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  санатории Башкортостана сегодня хорошо раскручены.

башкортостан). Либо территорий, за-
воевавших признание как общероссий-
ские курорты лишь сравнительно не-
давно (алтайский край). судя по соста-
ву лидеров рейтинга, раскрученность, 
популярность того или иного курорта 
служат хорошим подспорьем для биз-
неса и привлечения внимания потен-
циальных инвесторов, но затенить 
важность качества инвестсреды и 
уровня менеджмента не могут. по этим 
показателям в рейтинге можно выде-
лить относительно небольшую, но са-
мую перспективную группу частных 
компаний, готовых вкладывать в раз-
витие санаториев именно как бизнес.

по масштабу бизнеса и по инвестици-
онному потенциалу лидируют здрав-
ницы из южных регионов. причем три 
верхних строчки по инвестпотенциалу 
занимают объекты крыма, в развитие 
инфраструктуры которого государ-
ство вкладывает колоссальные сред-
ства. уже сейчас санатории полуостро-
ва демонстрируют, по мнению экспер-
тов, феноменальную динамику по вы-
ручке — 180,9 процента за 2015 год, что 
позволяет им пока мириться со сравни-
тельно низкой загрузкой номеров — 
68,5%. для санаториев краснодарского 
края, где номерной фонд работает еще 
хуже, это может стать серьезной про-

блемой — по закредитованности они 
лидируют в рейтинге.
почти треть существующих на ставро-
полье курортов получили высокую 
оценку независимых экспертов, в рей-
тинг «топ-100» вошли 26 здравниц ре-
гиона. по словам заместителя предсе-
дателя правительства ставропольско-
го края ирины кувалдиной, удалось 
понятие «санаторий» переориентиро-
вать от лечения до оздоровления с пре-
доставлением услуг отдыха, рекреаци-
онных услуг. предстоит еще настроить 
продукт на конечного потребителя, 
уверена директор по развитию Zdravo.
ru светлана бабурина. то, что сегодня 
предлагают многие российские сана-
тории, и то, как они это делают, ассоци-
ируется с больницей. эксперт уверена, 
что санаториям важно уделять внима-
ние «упаковке» продукта, ориентиро-
ваться на потребности потенциальной 
целевой аудитории, хорошо понимать 
своего клиента. 
сейчас в правительстве рассматрива-
ется вопрос о продлении действия фе-
деральной целевой программы «разви-
тие внутреннего и въездного туризма 
(2011—2018 годы)» до 2015 года. ожида-
ется, что объем инвестиций, привлека-
емых в отрасль, превысит 100 милли-
ардов рублей. причем большая часть 
этих средств будет получена из вне-
бюджетных источников   


