
 Инвестиции
СобытИе / 
Российский 
инвестфорум 
начал свою 
работу

От стратегии 
— к делам

Кира Камнева

В Сочи сегодня открывается Рос-
сийский инвестиционный фо-
рум-2019 — традиционная пло-
щадка для презентации инвести-
ционного и экономического по-
тенциала России. Это ключевое 
мероприятие года, на котором 
обсуждается региональное раз-
витие. В форуме принимают уча-
стие практически все регионы 
страны и крупнейшие россий-
ские компании: идет прямой ди-
алог бизнеса и власти.

Сегодня состоится пленарное 
заседание с участием председа-
теля правительства РФ Дмитрия 
Медведева. Он также проведет 
встречу с представителями дело-
вых кругов и примет участие в 
сессии «Экономика городского 
комфорта». Дмитрий Медведев 
встретится и с руководителями 
субъектов (в форуме принимают 
участие главы 80 из них).

— Основная тема форума «На-
циональные проекты: от страте-
гии к действию», — отметил пред-
седатель Организационного ко-
митета Дмитрий Козак. — Мы пе-
реходим к практической реали-
зации всех нацпроектов в 2019 
году, и Российский инвестици-
онный форум — это важная пло-
щадка для того, чтобы обозна-
чить все решения, которые были 
приняты для реализации нац-
проектов с участием бизнеса и 
региональных органов власти.

На площадке форума будет 
проходить выставка инвестици-
онных проектов российских ре-
гионов и компаний. Там же будет 
работать Кейс-зона — специаль-
но созданная коммуникацион-
ная площадка, на которой участ-
ники продемонстрируют свои 
проекты ведущим экспертам в 
области инвестиций. 

ФИнанСы / Эксперты 
оценили перспективы 
выпуска региональных 
облигаций

Занимать,  
так миллиард

Ольга Туманова

Российские регионы снизили активность на долговом 
рынке: в 2018 году размещений облигаций было значи-
тельно меньше, чем в 2017-м. Однако эксперты ожидают 
возврата интереса к этому инструменту.

В течение 2018 года на первичном рынке субфеде-
ральных и муниципальных облигаций наблюдалась 
крайне низкая активность. По данным БК «Регион», го-
довой объем размещений составил всего 85,9 миллиарда 
рублей. Это в 2,6 раза ниже показателя 2017 года (226,1 
миллиарда рублей) и в 1,8 раза показателя 2016 года 
(158,7 миллиарда рублей). 

«Несмотря на то что второе полугодие и особенно по-
следние месяцы года традиционно являются периодом 
высокой активности субфедеральных и муниципальных 
заемщиков, в 2018 году в декабре полноценных размеще-
ний регионов не было, — отмечает главный аналитик дол-
говых рынков БК «Регион» Александр Ермак. — Размеще-
ния Кировской области и Карелии по одной облигации, 
состоявшиеся 14 и 26 декабря 2018 года, были техниче-
скими».

По мнению Ермака, такая слабая динамика стала 
следствием роста процентных ставок на рынке. Многие 
регионы отказались от выхода на публичный рынок, от-
дав предпочтение банковским кредитам. Им было выгод-
нее привлекать средства по старым, заключенным по бо-
лее низким ставкам, кредитным договорам.

В 2017 году предполагалось, что регионы за три года 
выплатят большую долю долга минфину, и долгосрочные 
бюджетные кредиты больше не будут выдаваться, напо-
минает эксперт группы суверенных рейтингов и прогно-
зирования Аналитического кредитного рейтингового 
агентства (АКРА) Елена Анисимова. В таких условиях не-
избежным был бы рост доли рыночного долга, которым 
бы субъекты замещали бюджетные кредиты, подлежа-
щие погашению, а также рост процентных рас-
ходов регионов (бюджетные кредиты выдава-
лись по нерыночной ставке 0,1 процента). 

Из первых рук / Власти вместе с бизнесом ищут способы увеличения 
инвестиций в реальный сектор экономики

Деловой климат теплеет 
Надежда Толстоухова

О 
том, как правительство 
собирается улучшить де-
ловой климат в стране, 
сделать ведение бизнеса 
привлекательным и уве-

личить поток инвестиций в ре-
альный сектор экономики, в ин-
тервью «РГ» рассказал замести-
тель министра экономического 
развития РФ Вадим Живулин. 

В январе 2019 года правитель-
ство утвердило план «Транс-
формация делового климата» 
по 12 направлениям. Расска-
жите о главных из них. Как 
они помогут увеличить при-
ток инвестиций? 

Вадим ЖиВулиН: Это одна из самых 
важных задач, над которыми мы 
сегодня работаем. Несколько лет 
назад правительство серьезно 
озаботилось вопросами улучше-
ния инвестиционного и делового 
климата. Было реализовано зна-
чительное количество мероприя-
тий, которые уже дали положи-
тельный эффект. Наша страна в 
2018 году поднялась на 31-е ме-
сто в глобальном рейтинге Doing 
Business. Сегодня мы находимся 
между Францией и Испанией, в 
числе ведущих стран мира, что, 
несомненно, является результа-
том проделанной работы по 
улучшению делового климата.

Некоторое время назад было 
принято решение предложить но-
вый набор инструментов для при-
влечения инвестиций. Так поя-
вился список мероприятий по 
трансформации делового клима-
та. Основная задача этого плана — 
предложить такие мероприятия, 
которые соответствовали бы са-
мым острым запросам предпри-
нимателей. Найти вместе с бизне-
сом проблемные зоны и предло-
жить конкретные решения. 

В первую дорожную карту 
ТДК вошли 140 мероприятий по 
12 направлениям. Восемь из них 

направлены на продолжение ра-
боты по дорожным картам «На-
циональной предприниматель-
ской инициативы». Это таможен-
ное администрирование, корпо-
ративное управление, регистра-
ция прав собственности, подклю-
чение к сетям, градостроитель-
ная деятельность и регистрация 
юридических лиц, налоговое ад-
министрирование и экспорт. К 

ним мы добавили и другие важ-
ные направления для формиро-
вания благоприятных условий 
ведения бизнеса: контрольно-
надзорная деятельность, малое и 
среднее предпринимательство и 
развитие человеческого капита-
ла. Особенность плана по транс-
формации делового климата еще 
и в том, что каждые полгода спи-
сок направлений может пересма-

триваться и корректироваться с 
учетом пожеланий самих пред-
принимателей, ведь у бизнеса 
могут появляться новые сложно-
сти и барьеры, которые также 
требуют решений. Поэтому мы 
уже приступили к подготовке 
второго пакета инициатив для 
включения в план мероприятий 
ТДК. В него по инициативе пред-
принимателей войдет несколько 
новых направлений. Это, в част-
ности, «Развитие предпринима-
тельства в сфере туризма», «За-
щита интеллектуальных прав», 
«Предпринимательская деятель-
ность в сфере сельского хозяй-
ства», «Защита прав и законных 
интересов», «Экология».

Можете ли вы привести приме-
ры пунктов плана, которые по-

могут предпринимателям в ве-
дении или оформлении бизнеса?

Вадим ЖиВулиН: Например, мы пла-
нируем предоставить возмож-
ность в электронном виде согла-
совывать границы земельного 
участка, сократить сроки под-
ключения к газовым сетям для 
заявителей первой категории, со-
кратить сроки предоставления 
госуслуг по проведению государ-
ственной экспертизы проектной 
документации и результатов ин-
женерных изысканий при строи-
тельстве жилых объектов. И это 
далеко не все законодательные 
новеллы, которые долж-
ны облегчить предпри-
нимателям жизнь.

а К ц е Н Т 

О с н О в н а я  за д ач а  —  п р е д л О ж и т ь  

та к и е  м е р О п р и я т и я ,  к ОтО р ы е  

с О От в е тст в О в а л и  б ы  са м ы м  О ст р ы м 

за п р О са м  п р е д п р и н и м ат е л е й

улучшение условий ведения бизне-
са открывает широкую дорогу для 
инвестиций в экономику России.

14 февраля 2019 четверг № 32 (7790)прИложенИе к «роССИЙСкоЙ Газете» 

A2 A2

Партнер проекта

В
А

Л
Е

Р
И

Й
 Ш

А
Р

И
Ф

У
Л

И
Н

 /
 Т

А
С

С

В 2018 году регионы снизили  
активность на долговом рынке:  

многие из них отказались от выпуска  
облигаций, отдав предпочтение  

банковским кредитам
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Решения / Ассоциация IPChain  
строит мосты доверия  
для интеллектуальной 
собственности

Защита на всех этапах

Анна Белова

В последнее десятилетие суще-
ственно возросла значимость 
сферы интеллектуальной соб-
ственности в контексте мирово-
го тренда цифровизации и гло-
бализации. Сегодня интеллекту-
альная собственность играет 
роль индикатора развития нау-
ки, высоких технологий, образо-
вания и экономики в целом. Ас-
социация IPChain, отвечая меня-
ющимся потребностям цифро-
вого рынка, создает «инфра-
структуру доверия», которая 
позволит участникам рынка ин-
теллектуальной собственности 
эффективно взаимодействовать 
в условиях максимальной про-
зрачности. Это первый системо-
образующий механизм, постро-
енный на базе технологии рас-
пределенных реестров и создан-
ный в рамках реализации про-
граммы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». 

В преддверии Российского ин-
вестиционного форума, где от-
дельно будет обсуждаться тема 
инвестирования в цифровую эко-
номику, «Российская газета» по-
беседовала об инвестиционной 
привлекательности сферы интел-
лектуальной собственности и о 
перспективах развития рынка 
инвестиций с Григорием Турин-
цевым, исполнительным дирек-
тором цифрового сервиса n’RIS, 
являющимся одним из узлов сети 
IPChain.

Как, на ваш взгляд, цифровиза-
ция экономики влияет на ин-
вестиционный климат в Рос-
сии и мире? 

ГриГорий Туринцев: Цифровая среда 
сама по себе стимулирует рост и 
развитие экономики, вовлекая 
новых игроков и обеспечивая 
трансграничность рынка. В по-
добных условиях ключевым фак-
тором становится доверие между 
участниками: именно оно обе-
спечивает возможности роста и 
дальнейшего развития. 

Увеличение инвестиций в не-
материальные активы, в том 
числе в объекты интеллектуаль-
ной собственности, отражает 
назревшую необходимость пе-
реориентации российской эко-
номики из сырьевой в иннова-
ционную. Безусловно, подобные 
изменения влияют на состояние 
инвестиционного климата в Рос-
сии и мире: инвесторам, актив-
но вкладывающимся в немате-
риальные активы, нужны новые 
гарантии и алгоритмы взаимо-
действия. Логично, что меняю-
щийся рынок требует новых ре-
шений. 

На форуме будут обсуждаться 
вопросы интеллектуальной 
собственности и интеграции 
новых технологий в эту сферу. 
Особое внимание будет уделено 
регионам. Рассматривает ли 
Ассоциация IPChain россий-
ские регионы в качестве пер-
спективных рынков?

ГриГорий Туринцев: Поскольку 
IPChain создает цифровую ин-
фраструктуру доверия, позволя-
ющую участникам взаимодей-
ствовать на принципах макси-
мальной прозрачности, нам есть 
что предложить рынку, в том чис-
ле и региональному. Чтобы не 
быть голословным, уже сейчас 
заинтересованность в использо-
вании экосистемы IPChain про-
являют как регионы России, так и 
страны — члены ЕАЭС и другие 
государства. В прошлом году Ас-
социация IPChain начала сотруд-
ничество с партнерами в Арме-
нии, Беларуси, Казахстане, Кир-
гизии и Узбекистане. На полях 
Российского инвестиционного 
форума состоится подписание 
соглашения о партнерстве с Ми-
нистерством информатизации, 
связи и массовых коммуникаций 
Дагестана. 

Развитию потенциала и повы-
шению инвестиционной привле-
кательности регионов, а также 
развитию промышленных кла-
стеров на форуме будет посвяще-
на отдельная секция, которая как 
раз и представляет для нас наи-
больший интерес. 

Вернемся к теме инвести-
ций. Как, по вашему мнению, 
изменятся стратегии инве-
сторов в условиях цифровой 
экономики? 

ГриГорий Туринцев: Инвесторам, как 
я уже сказал, становится очевид-
но, что сегодня наибольшую до-
бавленную стоимость дают нема-
териальные активы, в том числе 
объекты интеллектуальной соб-
ственности. Инвестиции в интел-
лектуальную собственность, на-
пример, способствуют разработ-
ке и внедрению новых техноло-
гичных и инновационных про-
дуктов, тем самым повышая все 

экономические показатели.
Вкладываясь в объекты интел-

лектуальной собственности, ин-
весторы, помимо сохранности и 
окупаемости инвестиций, хотят 
быть уверенными в том, что эти 
объекты надлежащим образом 
защищены. Технологические ре-
шения IPChain гарантируют на-
дежность и неизменность всей 
информации о правах и объектах 
интеллектуальной собственно-
сти.

Развивает ли IPChain какие-
либо инструменты взаимо-
действия с инвесторами?

ГриГорий Туринцев: Да, безусловно. 
Начать надо с того, что сеть 
IPChain построена на программ-
ном фреймворке Hyperledger 
Fabric, и это обеспечивает воз-
можность отслеживания всех со-
бытий на протяжении всего жиз-
ненного цикла объекта интеллек-
туальной собственности. Инве-
стор может получить всю инфор-
мацию об объекте инвестиций. 
Это и есть тот самый принцип 
прозрачности и доверия, о кото-
ром я говорил. 

На базе инфраструктуры 
IPChain создаются различные 
сервисы под конкретные отрас-
левые запросы. Так, например, 
уже функционирует плеер фоно-
вого музыкального вещания 
FONMIX, цифровой сервис n’RIS 
для депонирования, защиты и мо-
нетизации объектов интеллекту-
альной собственности и другие. 

Что касается конкретно ин-
вестиций, то в скором времени 
на базе IPChain планируется за-
пуск первой в России цифровой 
краудинвестинговой платфор-
мы CO-FI для финансового обе-
спечения творческих и техноло-
гических проектов, включая ин-
вестиционные займы под залог 
интеллектуальной собственно-
сти. По сути, площадка CO-FI 
объединит тех, у кого есть идеи, 
с теми, у кого есть деньги, и обе-
спечит те же самые принципы 
доверия и прозрачности, так не-
обходимые для минимизации 
рисков и создания здорового ин-
вестиционного климата. 

Еще один проект в рамках 
экосистемы IPChain, над запу-
ском которого сейчас ведется 
работа, — первая в мире биржа 
интеллектуальной собственно-
сти IPEX. Это масштабная плат-

форма, позволяющая осущест-
влять любые типы сделок с объ-
ектами интеллектуальной соб-
ственности. Принцип «прямого 
контакта», на котором строится 
взаимодействие на IPEX, даст 
возможность продавцам и поку-
пателям взаимодействовать в 
цифровом пространстве без по-
средников.

Уверен, что эти проекты ста-
нут технической базой для инве-
сторов нового поколения, рабо-
тающих в условиях цифровой 
экономики. 

ольга Туманова

В России появится новый вид 
предпринимательства — соци-
альный. Законопроект, кото-

рый определит статус, виды и 
формы поддержки этого бизнеса, 
находится на рассмотрении Гос-
думы. Весной нижняя палата пар-
ламента планирует рассмотреть 
его на парламентских слушаниях.

Согласно законопроекту, 
предприятие малого или средне-
го бизнеса может быть отнесено 
к категории социальных, если 
соответствует одному из четы-
рех условий. Первое: в компа-
нии трудятся граждане, которых 
можно отнести к социально уяз-
вимой категории. Это могут 
быть инвалиды, многодетные 
родители, которые воспитывают 
несовершеннолетних детей, вос-
питанники детских домов, пен-
сионеры и люди предпенсионно-
го возраста — итоговый перечень 
определит правительство.

Таких работников в числе 
всех сотрудников должно быть 
не меньше половины, а доля их 
зарплат в фонде оплаты труда 
должна составлять, как мини-
мум, четверть. 

Второе условие: компания 
обязана обеспечить доступ това-
ров, работ и услуг, которые про-
изводит социально незащищен-

ная категория граждан, к рын-
кам сбыта. Полученные в резуль-
тате доходы по итогам предыду-
щего календарного года должны 
составлять не менее 50 процен-
тов в общем объеме доходов.

Получить статус «социально-
го» сможет и предприятие, кото-
рое производит товары или ока-
зывает услуги для социально не-
защищенной категории граж-
дан. Доля доходов от этой дея-
тельности должна опять же быть 
не менее 50 процентов от обще-
го объема. 

Еще один критерий — работа 
на достижение общественно по-
лезных целей. Список конкрет-
ных видов деятельности опреде-
лит правительство.

По словам замминистра эко-
номического развития Вадима 
Живулина, законодательное за-
крепление понятия «социальное 
предпринимательство» помо-
жет понять, сколько компаний 
работают в этой сфере, и опреде-
литься с мерами их поддержки.

«Федеральная корпорация 
поддержки малого и среднего биз-
неса после принятия закона смо-
жет разработать для новой кате-
гории предпринимателей кредит-
ные продукты с льготными про-
центами», — уточнил Живулин.

Понятие «социальное пред-
принимательство» существует 

в ряде нормативных актов, в 
том числе и в постановлении 
правительства о рейтинге субъ-
ектов по поддержке социально-
го предпринимательства, напо-
минает заместитель генераль-
ного директора Агентства стра-
тегических инициатив (АСИ) 
Ольга Захарова. Вместе с тем за-
конодательно оно не утвержде-
но. Из-за этого у региональных 
органов власти возникают 
сложности в вопросах поддерж-
ки такой категории предприни-
мательства.  

«Законопроект в этом плане 
очень актуален, поскольку он 
определяет социальных пред-
принимателей как одну из важ-
ных категорий бизнеса, который 
решает острые социальные зада-
чи», — подчеркивает Захарова.

В регионах действительно 
нет четкого понимания, что та-
кое социальное предпринима-
тельство. Запрашивается ли фе-
деральное финансирование и 
осуществляется ли поддержка, 
во многом зависит от позиции 
губернатора и профильного ми-
нистра, констатирует помощник 
заместителя председателя Ко-
митета Госдумы по государ-
ственному строительству и за-
конодательству директор обра-
зовательных программ РЭУ им. 
Г.В. Плеханова Игорь Судец. 

«Если упоминание социаль-
ного предпринимательства по-
явится в законе, это будет сиг-
нал региональным властям, что 
эту работу необходимо вести 
максимально широко. С другой 
стороны, это будет сигнал са-
мим предпринимателям в плане 
гарантий, что поддержка не бу-
дет продлеваться каждый год, а 
станет системной», — уверен 
Судец.

По его словам, государство не 
снимает с себя социальных обя-
зательств, которые на него воз-
ложены, в том числе Конститу-
цией РФ. Социальное предпри-
нимательство — это бизнес, ко-
торый позволяет зарабатывать 
самим предпринимателям и, в то 
же время, в результате которого 
выполняются те или иные обще-
ственно-полезные функции. В 
выигрыше остаются все. 

Занимать,  
так миллиард

Однако, чтобы этого не 
произошло,  в конце 
2017 года была проведе-

на реструктуризация бюджетных 
кредитов для большинства регио-
нов, часть из них дополнительно 
получили займы из федеральной 
казны. В результате погашение 
бюджетных кредитов было растя-
нуто на семь лет. «При соблюде-
нии определенных условий срок 
реструктуризации может соста-
вить 12 лет. Такие темпы замеще-
ния, безусловно, не ведут к значи-
мому росту доли рыночного дол-
га, этот процесс «отодвинули» на 
несколько лет», — поясняет Елена 
Анисимова.

В 2019 году, как и в 2018-м, 
также не будет необходимости 
существенно наращивать долю 
рыночного долга. Гасить необхо-
димо только пять процентов от 
реструктурированных кредитов, 
поэтому динамика сектора будет 
определяться в первую очередь 
текущей конъюнктурой, во вто-
рую — совокупным объемом дол-
га, подлежащего рефинансирова-
нию, полагает эксперт.

По прогнозу Александра Ер-

мака, в 2019 году вполне стоит 
ожидать рост интереса регионов 
к облигационному рынку. «По 
нашим оценкам, исходя из зало-
женных в бюджетах планов, в 
2019 году объем размещения мо-
жет составить около 260 милли-
ардов рублей», — уточняет он.

Цели любых заимствований 
регионов ограничены Бюджет-
ным кодексом. В соответствии со 
ст. 103 БК РФ, облигации разме-
щаются для финансирования де-
фицита бюджета и для погашения 
долговых обязательств (то есть 
для рефинансирования долга). В 
конце прошлого года в качестве 
целей заимствования также было 
утверждено пополнение остат-
ков средств на счетах бюджета 
субъекта. Раньше такая цель 
была закреплена только за казна-

чейскими кредитами, выдавае-
мыми на 90 дней.  

По словам Елены Анисимо-
вой, есть и другие, не регламен-
тируемые цели размещения. Это 
поддержание истории заимство-
ваний на публичном рынке, от-
ношений с инвесторами, дивер-
сификация источников финанси-
рования.

По данным БК «Регион», на 
рынке субфедеральных и муни-
ципальных облигаций на конец 
2018 года было представлено 130 
выпусков долговых ценных бумаг 
51 эмитента, в том числе 11 выпу-
сков шести органов местной вла-
сти. Максимальную долю рынка 
по объему в обращении (около 13 
процентов) из года в год занима-
ют облигации Красноярского 
края. На второе и третье места по-

сле размещения новых займов 
вышли Нижегородская и Самар-
ская области (7,5 и 7,4 процента 
соответственно). В пятерку круп-
нейших эмитентов по объему об-
лигационных займов вошли Мо-
сковская  область  и  Санкт-
Петербург с долей 6,6 и 5,32 про-
цента рынка соответственно.  

Доля облигаций региональ-
ных эмитентов первого эшелона 
(с высоким кредитным каче-
ством) в конце 2018 года выросла 
до 56,5 с 50,2 процента в его на-
чале. Доля облигаций второго и 
третьего эшелонов составила 
19,7 и 20,7 процента соответ-
ственно.

Инвесторы, как институцио-
нальные (банки, негосударствен-
ные пенсионные фонды, страхо-
вые компании), так и розничные, 
с интересом относятся к вложе-
ниям средств в облигации регио-
нов. Кредитное качество эмитен-
тов в основном устойчивое, и это 
подтверждается рейтингами кре-
дитных агентств. Среди выходив-
ших на публичный рынок с обли-
гационными займами в 2018 
году регионов преобладали эми-
тенты с уровнем рейтинга от «А» 
и выше (от российских агентств 
АКРА и «Эксперт РА»), говорит 
Александр Ермак.

Доля российских банков сре-
ди инвесторов на рынке субфеде-
ральных облигаций, по оценке 
БК «Регион», доходит до 70 про-
центов. Главная причина их инте-
реса — более низкое давление на 
норматив достаточности капита-
ла по сравнению с корпоратив-
ными облигациям сопоставимо-
го качества. 

законопРоект / В России определят критерии социального 
предпринимательства

Есть такая работа
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красноярский край уже несколько 
лет лидирует на рынке муници-
пальных облигаций.

Григорий Туринцев: на базе инфра-
структуры IPChain создаются  
сервисы под конкретные запросы.

Деловой климат 
теплеет

В план трансформации делового климата сей-
час включены только федеральные меры. Как в 
этой работе будут задействованы регионы?

вАдим Живулин: Мы рекомендуем регионам обратить вни-
мание на ту работу, которая организована на федераль-
ном уровне. Позже предложим субъектам на своих тер-
риториях сформировать такие же региональные планы. 
Кроме того, мы просим представителей региональной 
власти и предпринимателей направлять нам предложе-
ния по изменениям законодательства, которое вызывает 
трудности на местах. Традиционно кроме региональных 
органов власти привлекаем к работе РСПП, ТПП, «Дело-
вую Россию», «ОПОРУ России», экспертов, отраслевые 
объединения, ассоциации, то есть стараемся сделать 
спектр мнений максимально репрезентативным.

Приступило ли министерство к реализации нацпро-
екта по развитию малого и среднего бизнеса? Что уже 
сделано, что предстоит сделать?

вАдим Живулин: Национальный проект подготовлен и ут-
вержден. Во второй половине 2018 года мы работали 
над ним вместе с регионами, предпринимателями и ве-
домствами. Сегодня в нашей стране более 19 миллио-
нов человек заняты в секторе малого и среднего пред-
принимательства. Задача, поставленная президентом, — 
достичь показателя в 25 миллионов к 2024 году. Нацио-
нальный проект включает в себя пять федеральных про-
ектов, каждый из которых сформирован таким обра-
зом, чтобы прицельно помогать бизнесу на каждом эта-
пе его развития. Речь идет, к примеру, о популяризации 
малого бизнеса или о расширении доступа к заемным 
средствам.

В декабре 2018 года правительство утвердило пра-
вила предоставления субсидий из федерального бюд-
жета российским банкам, которые в 2019—2024 годах 
будут кредитовать малый и средний бизнес по льгот-
ной ставке не более 8,5 процента годовых. Мы суще-
ственно расширили перечень банков, которые могут в 
этой работе участвовать. Теперь среди них будут не 
только крупные федеральные кредитные организации, 
но и региональные банки, проявляющие интерес к теме 
кредитования бизнеса. Уже с конца февраля они долж-
ны начать выдавать льготные кредиты. Программа 
льготного кредитования будет продлена на весь срок 
реализации нацпроекта.

Постепенно вся система финансовой поддержки МСП 
станет многоканальной. Бизнес получит возможность не 
только брать льготные кредиты в банках, но и пользо-
ваться поддержкой в рамках Национальной гарантий-
ной системы, прибегать к помощи региональных микро-
финансовых организаций, а также доступ к новым ли-
зинговым программам. Благодаря этому к 2025 году пла-
нируется увеличить совокупный объем долгового порт-
феля субъектов МСП почти в два раза — до 9,5 триллиона 
рублей в год.

Как будет работать Национальная гарантийная си-
стема, которая сейчас формируется?

вАдим Живулин: Целью работы Национальной гарантий-
ной системы, в орбиту которой включены «Корпорация 
МСП», МСП Банк и региональные гарантийные органи-
зации, является расширение возможностей субъектов 
МСП в получении кредитов и стимулировании коммер-
ческих банков улучшать условия кредитования бизнеса. 
В частности, региональные гарантийные организации 
предоставляют гарантии и поручительства по финансо-
вым и кредитным обязательствам субъектов МСП, у ко-
торых нет достаточного залогового обеспечения. Размер 
гарантии может доходить до 70 процентов от величины 
займа. Субъекты МСП смогут привлечь гарантии и пору-
чительства «Корпорации МСП», МСП Банка, а также с 
одновременной поддержкой двух или трех участников 
НГС.

По итогам 2018 года консолидированный объем фи-
нансовой поддержки МСП с участием НГС, включая пря-
мые кредиты МСП Банка, составил 273 млрд рублей.

В рамках национального проекта гарантийная под-
держка предпринимателей будет расширена, увеличена 
капитализация региональных гарантийных организа-
ций за счет средств федерального бюджета. Причем раз-
мер субсидии конкретному региону будет рассчиты-
ваться исходя из величины гарантийного капитала, сте-
пени обеспеченности гарантийной поддержкой, коэф-
фициента эффективности гарантийной деятельности и 
уровня софинансирования.

После кризиса 2008 года по всей стране стали появ-
ляться технопарки, особые экономические зоны, кор-
порации развития, территории опережающего разви-
тия и другие подобные институты. Какие выводы вы 
сделали об их эффективности спустя 10 лет?

вАдим Живулин: В целом вся система, направленная на соз-
дание преференциальных режимов, дала положительные 
результаты. Есть множество примеров, когда такие ре-
жимы помогали привлекать бизнес, открывать новые 
производства и делать их эффективными. Востребован-
ными стали промышленные парки и технопарки, созда-
ваемые для развития малых и средних производствен-
ных предприятий.

Но есть и обратные примеры, когда предоставление 
льгот не привело к результатам и не способствовало при-
влечению резидентов. Поэтому мы хотим учесть все 
ошибки и сейчас готовим пакет предложений, направ-
ленных на унификацию инструментов развития терри-
торий. Можно сказать, что это следующий этап и эволю-
ция преференциальных режимов. Важно для каждого 
вида деятельности предложить необходимый набор ре-
шений и преференций исходя из его особенностей и па-
раметров, а также комбинировать меры поддержки в за-
висимости от региона и поставленной задачи. Пока эти 
предложения находятся в стадии обсуждения и поиска 
эффективных решений. 
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Наибольшую  
добавленную  
стоимость дают  
нематериальные  
активы, в том числе 
объекты  
интеллектуальной 
собственности

В целом вся система, направленная  
на создание преференциальных режимов,  

дала положительные результаты 
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Вкладываясь в объек-
ты интеллектуальной 
собственности, инве-
сторы, помимо окупае-
мости инвестиций, 
хотят быть уверенны-
ми в том, что эти  
объекты надлежащим 
образом защищены

вадим Живулин: Государство будет помогать бизнесу  
на каждом этапе его развития.

Цифра

6 процентов
топ-менеджеров в России отно-
сят себя к социальным предпри-
нимателям, показал опрос НАФИ
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деньги / Банковский бизнес 
стал более эффективным

Выросли на кредитах

Кира Камнева

Активы российских банков по 
итогам 2018 года выросли на 
10,4 процента (6,4 процента го-
дом ранее), однако без учета ва-
лютной переоценки темпы роста 
сектора снизились (6,2 процента 
против 7,7 процента в 2017-м), 
посчитали в рейтинговом агент-
стве «Эксперт РА». 

Основной вклад в динамику 
сектора внес клиентский кредит-
ный портфель. В номинальном 
выражении он вырос на 13,9 про-
цента, в том числе за счет ускоре-
ния розничного кредитования. 
Этот сегмент лидирует по тем-
пам роста третий год подряд.

Оценки Банка России чуть 
скромнее: по данным регулято-
ра, активы банковского сектора 
в 2018 году увеличились на 6,9 
процента. Однако и в ЦБ РФ от-
мечают, что такая динамика 
была достигнута главным обра-
зом за счет наращивания креди-
тования. В прошлом году порт-
фель розничных кредитов вырос 
на 22,8 процента. Оживление 
кредитования регулятор объяс-
няет снижением ставок по зай-
мам на протяжении большей ча-
сти года и переходом к росту эко-
номики и реальных доходов на-
селения. 

По данным «Эксперт РА», 
рост банковского сектора в 2018 
году обеспечили преимуще-
ственно банки из топ-30 по акти-
вам. Аналитики отмечают, что 
усиливающаяся консолидация 
сектора сопровождается устой-
чивым ростом доли госбанков 
(она достигла рекордных 72 про-
центов). 

— Слабый экономический 
рост и ужесточение конкуренции 
со стороны крупнейших банков 
привели к росту числа неэффек-
тивных игроков, — отмечает 
управляющий директор по бан-
ковским рейтингам «Эксперт 
РА» Александр Сараев. — По со-
стоянию на 1 декабря 2018 года 
43 процента всех банков разме-
щали значительную (более 20 
процентов) долю активов в низ-
кодоходные вложения. На этом 
фоне все больше акционеров те-
ряют интерес к банковскому биз-
несу: по итогам 2018 года лицен-
зии были отозваны у 57 банков. 
Ключевые причины — нарушение 
115-ФЗ и высокорискованная 

кредитная политика. Еще семь 
банков добровольно отказались 
от лицензии на осуществление 
банковской деятельности. На на-
чало 2019 года в секторе оста-
лось 440 банков.

По предварительному прогно-
зу «Эксперт РА», в 2019 году ры-
нок покинет не менее 50 кредит-
ных организаций, в том числе за 
счет добровольной сдачи лицен-
зий, а также новых сделок по сли-
янию и поглощению. Основной 
интерес для покупателей будут 
представлять региональные бан-
ки, обладающие стабильной кли-
ентской базой и разветвленной 
офисной сетью. 

По расчетам ЦБ РФ, повыси-
лась эффективность банковского 
бизнеса: прибыль 2018 года 
(1,345 триллиона рублей) в 1,7 
раза превысила результат 2017 
года (0,79 триллиона рублей). 
Как полагают в Банке России, 
приток в банки вкладов населе-
ния (плюс 6,5 процента) и свиде-
тельствует о сохранении доверия 
к банковскому сектору. Это под-
тверждает и опрос Аналитиче-
ского центра НАФИ, который по-
казал, что сегодня 65 процентов 
россиян доверяют банкам. 41 
процент полагает, что банков-
ская система будет стабильна и 
банкротиться будут отдельные 
мелкие и средние банки. Почти 
каждый третий считает, что воз-
можно банкротство одного-двух 
крупных банков. 

— В 2017 году информацион-
ный фон по банковской теме был 
достаточно напряженным — 
прошли санации трех крупных 
банковских групп, которые не 
остались незамеченными населе-
нием, — пояснил руководитель 
исследовательских проектов в 
сфере финансов Аналитического 
центра НАФИ Юрий Войнилов. — 
На этом фоне произошло сниже-
ние доверия к банкам, однако не-
значительное — действия регуля-
тора все равно продолжают рас-
цениваться как процесс наведе-
ния порядка на банковском рын-
ке. В 2018 году резонансных со-
бытий такого рода уже не было, а 
сами новости о санации банков 
перестали быть эмоциональным 
триггером для населения. Рост 
уровня доверия банкам может 
быть обусловлен именно этой 
стабилизацией информационно-
го фона. 

мотивация / Компании 
стали больше вкладывать  
в здоровье сотрудников

Работай и не болей

Евгения Мамонова

Все больше работодателей приходят к выводу, что здо-
ровье сотрудников — это ценный актив, инвестиции в ко-
торый приносят ощутимый, в том числе финансовый, 
результат. Здоровый сотрудник реже болеет, а значит, 
реже берет больничный, при этом демонстрирует высо-
кую эффективность и хорошие производственные ре-
зультаты.

На Западе большинство компаний активно занима-
ются поддержанием здоровья своих сотрудников. Для 
этого специально разработаны многоуровневые корпо-
ративные программы. Делается это не ради престижа и 
не от избытка свободных денег, а ради гарантированного 
и устойчивого положительного эффекта. 

Так, по данным Корнелльского университета США, 
через 7 лет после начала реализации программы 
Нealthcare Мanagement (одной из популярных про-
грамм, направленных на поддержание здоровья сотруд-
ников) в 100 крупнейших американских компаниях тру-
допотери снизились с 7,8 до 3,5 дня в пересчете на одного 
сотрудника.

Мировая практика показывает, что правильно орга-
низованная программа Нealthcare Мanagement снижает 
уровень заболеваемости в коллективе до 50 процентов, 
количество нетрудоспособных дней — до 20 процентов, в 
среднем уменьшает временную нетрудоспособность на 
30 процентов. Данные крупнейшей британской страхо-
вой компании Bupa говорят о том, что производитель-
ность труда здоровых людей на 20 процентов выше, что 
гарантирует сотни миллионов долларов дополнитель-
ных доходов компаниям-работодателям.

Российская экономика, по оценкам РАМН и минздра-
ва, из-за болезней сотрудников ежегодно теряет около 
1,4 процента ВВП (или 23—24 миллиарда долларов). 
Чаще всего заботу о здоровье своих сотрудников прояв-
ляют крупные компании. Самый популярный формат — 
добровольное медицинское страхование. По данным ка-
дрового холдинга «АНКОР», подобными программами 
обеспечены около 91 процента сотрудников иностран-
ных компаний и 61 процент российских. В основном про-
граммами пользуется менеджмент высшего и среднего 
звена. В отдельных крупных корпорациях добровольное 
медицинское страхование распространяется и на членов 
семей сотрудников. В развитых странах такая практика 
далеко не редкость. 

В российских компаниях для поддержания здоровья 
сотрудников также проводятся так называемые «дни 
здоровья». Для этого один или несколько раз в год в ком-
панию приглашаются медицинские специалисты раз-
личных профилей, которые в стенах предприятия и в ра-
бочее время проводят обследования сотрудников. Как 
правило, подобные мероприятия включают в себя взя-
тие анализов, осмотр специалистами различного профи-
ля, а также диагностику на медицинском оборудовании. 
Получается, что за один день сотрудники компании в 
привычной обстановке могут пройти разностороннее 
обследование и получить довольно полную картину со-
стояния своего здоровья. А в некоторых компаниях, в 
частности на крупных промышленных предприятиях, на 
«вредных» или опасных производствах, в такой «день 
здоровья» приглашают еще и врачей-онкологов и других 
узкопрофильных специалистов.

Однако забота о здоровье своих сотрудников не огра-
ничивается лишь проведением медицинских осмотров. 
Довольно большое внимание компании стали уделять 
wellness-программам, самая распространенная из кото-
рых — бесплатный абонемент в спортивный зал или бас-
сейн. 

«Это хороший способ стимулировать сотрудников 
поддерживать свое здоровье, — считает главный ученый 
секретарь Российской академии наук Михаил Пальцев. — 
В некоторых компаниях оплачиваются не только абоне-
менты в спортзал, но и ведется мониторинг за частотой 
его посещения». 

Наиболее продвинутые компании устраивают, напри-
мер, «Недели здоровья», «Витаминные дни», «Дни борь-
бы с курением», организуют здоровое питание в офисе и 
многое другое. «Во многих компаниях, в том числе не-
больших, проводят физическую зарядку, которая не тре-
бует финансовых затрат, занимает минимальное количе-
ство времени, но дает поразительно эффективный ре-
зультат», — рассказал доцент кафедры теории менед-
жмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова Инга 
Корягина.

Нередко компании организуют массовые забеги, со-
ревнования по похудению, военные игры и другие по-
добные мероприятия. Их цель, кроме поддержания здо-
ровья и профилактики заболеваний, выстроить сплочен-
ную команду и улучшить коммуникацию внутри коллек-
тива. Так, компания, специализирующаяся на предот-

вращении и расследовании киберпреступлений, решила 
обучить своих сотрудников методам защиты и безопас-
ности, для чего пригласила ветерана ГРУ, который раз в 
неделю в 8 часов утра обучает сотрудников базовым эле-
ментам самообороны, бою на ножах, а также объясняет 
принципы выживания в экстремальных условиях.

А в офисе одной из девелоперских компаний есть мас-
сажный кабинет, и сотрудники могут два раза в неделю 
бесплатно записаться на оздоровительные процедуры. 
Кроме того, раз в неделю приходит терапевт, который 
принимает сотрудников и дает консультации.

«Здоровый образ жизни необязательно требует боль-
ших затрат и регулярных изнуряющих тренировок, — 
считает директор по персоналу группы компаний 
«А101» Иринья Гурченко. — Куда важнее просто двигать-
ся намного больше, чем обычно при офисной работе, 
иметь возможность переключаться, заниматься чем-то 
интересным. А для этого порой нужна только просторная 
комната и немного инициативы. Так, в нашем офисе есть 
большое помещение, которое мы со временем намерены 
превратить в полноценное общественное пространство, 
но и сейчас она активно используется: здесь сотрудники 
занимаются йогой, играют в пинг-понг. Это хорошо сни-
мает напряжение, способствует добрым отношениям 
между коллегами, а все наши затраты сводятся к тому, 
чтобы вовремя купить немного новых мячиков». 

Здравоохранение / Благодаря локализации россиянам стала доступна сложная  
медицинская техника мирового уровня 

Инновации идут в регионы 
Ольга Неверова

В 
своем майском указе пре-
зидент Владимир Путин 
поставил перед россий-
ским здравоохранением 
амбициозные и сложные 

цели. Они отражены в нацио-
нальном проекте «Здравоохране-
ние», рассчитанном до 2024 года.

— Главная задача, которая сто-
ит перед проектом, — добиться 
снижения смертности трудоспо-
собного населения от двух основ-
ных причин — сердечно-сосуди-
стых и онкологических заболева-
ний, а также сокращения младен-
ческой смертности. Речь идет о 
повышении качества и доступно-
сти медицинской помощи и прод-
ления жизни, поскольку от здра-
воохранения напрямую зависит 
качество жизни людей, — подчер-
кнула министр здравоохранения 
Вероника Скворцова на брифин-
ге для журналистов.

Среди важных направлений 
проекта — переоснащение боль-
ниц и поликлиник современным 
оборудованием, которое будет 
происходить по перечню меди-
цинских изделий, утвержденно-
му Минздравом России, и в соот-
ветствии со стандартами оснаще-
ния, предусмотренными поряд-
ками оказания медицинской по-
мощи. Минздрав порекомендо-
вал закупать приборы и изделия 
отечественных производителей 
при «эквивалентных технологи-
ческих характеристиках», то 
есть соответствующие лучшим 
зарубежным образцам. Этому 
критерию в полной мере соответ-
ствует оборудование, производ-
ство которого локализовано в 
России мировыми лидерами 
рынка.

Стремительное развитие ме-
дицинских технологий за послед-
ние годы кардинально изменило 
возможности диагностики и ле-
чения многих тяжелых заболева-
ний, их результаты улучшились. 
Задачи по разработке и освоению 
новых технологий поставлены и 
в Стратегии развития фармацев-
тической и медицинской про-
мышленности до 2020 года, и в 
одноименной федеральной целе-

вой программе, которые опреде-
лили курс на импортозамещение 
сложной медицинской техники.

«Мы рассматриваем возмож-
ность увеличения производства 
медицинских изделий на бли-
жайшие годы, — минздрав с мин-
промторгом провели анализ по-
требностей регионов в медицин-
ской технике, — заявила еще в 
2016 году министр здравоохра-
нения на форуме в Геленджике. — 
Планируется, что в ближайшие 
три — пять лет эта потребность 
будет покрыта за счет отече-
ственных производителей. При-
чем это не ущербное оборудова-
ние, это оборудование высочай-
шего экспертного класса, кото-
рое не ниже уровня зарубежных 
аналогов».

Чтобы стимулировать этот 
процесс, правительство РФ при-
няло несколько постановлений, в 
которых обозначены меры под-
держки медицинской промыш-
ленности. В их числе - постанов-
ление «Об установлении ограни-
чения допуска отдельных видов 
медицинских изделий, происхо-
дящих из иностранных госу-
дарств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд». Помимо этого, предусмо-
трены субсидии на компенсацию 
части затрат на проведение кли-
нических испытаний медицин-
ских изделий и организацию их 
производства. Законодательство 
предоставляет заказчику воз-
можность закупать необходимые 
ему товары у единого поставщи-
ка без процедуры конкурсов. 
Минпромторг РФ также наделен 
правом заключать на определен-
ных условиях специнвесткон-
тракты, предусматривающие 
значительные преференции для 
инвестора.

Эти решения стимулировали 
многие зарубежные компании 
создать в России свои производ-
ственные площадки, чтобы полу-
чить статус локального произво-
дителя и связанные с ним преи-
мущества. В числе первых это 
сделала компания Philips, кото-
рая объявила локализацию од-
ним из своих стратегических 

приоритетов, привнеся между-
народный опыт и высокие стан-
дарты качества в Россию. В пар-
тнерстве с одним из ведущих 
участников российского рынка 
медицинских изделий — компа-
нией «АМИКО («Рентгенпром») 
— Philips организовала в Москов-
ской области производство уль-
тразвуковых систем высокого и 
экспертного класса, которые по-
зволяют совершенствовать ран-
нюю диагностику сердечно-сосу-
дистых и онкологических заболе-
ваний. Партнера выбирали по 
критериям наличия производ-
ственных мощностей и техноло-
гической готовности к производ-
ству сложных медицинских изде-
лий. На церемонии подписании 
соглашения о создании произ-
водства, состоявшейся на Петер-
бургском экономическом фору-

ме, губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев высказал 
уверенность, что современное 
оборудование для диагностики и 
скрининга, которое будет выпу-
скать новое производство, вско-
ре станет доступно медицинским 
учреждениям по всей стране. И в 
своем прогнозе он не ошибся.

«На территории Московской 
области мы выпускаем медицин-
ское оборудование, которое со-
ответствует единым стандартам 
качества компании, применяе-
мым во всем мире, — подчеркива-
ет генеральный директор Philips 
в России и СНГ Максим Кузне-
цов. — Мы уверены, что отече-
ственные лечебные учреждения 
получат больше возможностей 
для обновления своего оборудо-
вания медицинскими аппарата-
ми Philips, собранными в России. 

На наш взгляд, это способствует 
созданию благоприятных усло-
вий для решения задач Нацио-
нального проекта «Здравоохра-
нение».

Эксперты подчеркивают, что 
локализация производства высо-
котехнологичных медицинских 
изделий в нашей стране способ-
ствует как расширению возмож-
ностей регионов, так и повыше-
нию эффективности отечествен-
ного здравоохранения в целом.

На первом этапе локализован-
ное оборудование охватывало 
портфолио ультразвуковых си-
стем экспертного класса. Одно-
временно компания иницииро-
вала программу обучения рос-
сийских специалистов, задей-
ствованных в производстве.

По программе развития дет-
ского здравоохранения регионы 
начали закупать ультразвуковое 
диагностическое оборудование 
уже в октябре 2018 года. До кон-
ца года детские больницы и поли-
клиники Челябинской, Тюмен-
ской, Свердловской, Липецкой и 

Ростовской областей, а также 
ХМАО, Чувашии, Дагестана и Ин-
гушетии получили несколько де-
сятков высокотехнологичных 
медицинских аппаратов.

В 2018 году проект локализа-
ции был расширен за счет линей-
ки компьютерных томографов. 
Первый локально собранный  
128-срезовый томограф установ-
лен в клинической больнице № 9 
Саратова.  Он позволяет за то же 
время обследовать больше паци-
ентов и увеличить пропускную 
способность отделения, приме-
няется как в рутинной практике, 
так и при сложных случаях диа-
гностики рака, заболеваний 
сердца, сосудов, центральной 
нервной системы. А сниженная 
доза облучения особенно важна в 
диагностике детей и рентген-чув-
ствительных органов.

«Высокий профессионализм 
наших врачей и внедрение пере-
довых технологий способствуют 
развитию качественной и до-
ступной медицинской помощи 
для жителей региона, — отметил 
главный врач саратовской боль-
ницы Олег Костин. — Применение 
технологичных решений в обла-
сти лучевой диагностики дает 
возможность выявить измене-
ния в организме на начальных 
стадиях и увеличить шансы па-
циентов на успешную реабили-
тацию и быстрое выздоровление. 
Установка нового КТ оптимизи-
рует работу клиники и позволит 
специалистам с первого раза ста-
вить точный диагноз и в корот-
кие сроки назначать необходи-
мую терапию».

Эксперты отмечают, что ло-
кально произведенное оборудо-
вание ничем не отличается от вы-
пущенного за рубежом, исполь-
зуются только новейшие разра-
ботки, все модели — новые. Лока-
лизация производств медицин-
ского оборудования мирового 
уровня  не только обеспечивает 
трансфер в нашу страну передо-
вых технологий, но и способству-
ет росту уровня квалификации 
российских специалистов и вра-
чей и повышению качества ока-
зываемой медицинской помощи 
в целом. 

Российская экономика, по оценкам РАМН  
и минздрава, из-за болезней сотрудников 
ежегодно теряет около 1,4 процента ВВП, 

или 23—24 миллиарда долларов

В отдельных крупных корпорациях  
добровольное медицинское страхование 

распространяется не только на сотрудников,  
но и на членов их семей
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Современное оборудование воору-
жает врачей эффективными спосо-
бами диагностики и лечения.

п
р

е
с

с
-с

л
у

ж
б

а
 P

h
il

iP
s



A4 Инвестиции
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
14 февраля 2019
четверг № 32 (7790)

Инвестиции facebook.com /www.rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

конкурсы / Медицинские 
и фармацевтические вузы 
усиливают 
практическую 
подготовку выпускников 

Встретились  
с будущим 

Федор Андреев  

В начале февраля прошел заключительный этап II Все-
российской студенческой олимпиады «Я — профессио-
нал». В нем приняли участие студенты, показавшие вы-
сокие результаты на отборочном этапе и прошедшие 
дополнительный конкурс мотивационных писем. Всего 
в олимпиаде приняли участие около 28 тысяч выпуск-
ников медвузов. Она уже доказала свою эффективность 
как социальный лифт в сфере здравоохранения. Благо-
даря участию в ней можно поступить в аспирантуру и 
ординатуру, продолжить развитие в науке. Для ста по-
бедителей этого года олимпиада завершилась зимней 
медицинской школой «Sechenov.Pro», которая прошла 
на площадке Первого московского государственного 
медицинского университета им. Сеченова. 

Образовательный подход в школе нестандартный, он 
ориентирован на представление практической стороны 
профессии, презентацию актуальных трендов в здраво-
охранении. В программе школы были мастер-классы с 
участием известных врачей, игровые тренинги по раз-
витию лидерских качеств, психологии взаимодействия 
врача и пациента, нетворкинги, площадки коллабора-
ций и митапов. Студенты участвовали в деловой игре 
«Ярмарка врачебных качеств», тренинге «Развитие ли-
дерских качеств», мастер-классах, семинарах и инте-
рактивах.

А в Ярославле в эти дни прошла VI Всероссийская 
студенческая фармацевтическая олимпиада, которую 
поддерживают 40 крупнейших производителей ле-
карств России. Ее участники — студенты профильных 
вузов и факультетов — прошли конкурсные испытания 
по направлениям «фармация» и «фармацевтическая 
технология», также направленные на развитие практи-
ческих навыков и профессиональных компетенций. В 
состав жюри конкурсов вошли ведущие специалисты 
отрасли, ученые, эксперты фармкомпаний и представи-
тели научного сообщества. В бизнес-игре, организован-
ной сотрудниками компании STADA, студенты получи-
ли опыт запуска на рынок нового лекарственного пре-
парата. Авторов лучших эссе на тему «Препарат буду-
щего» пригласили на производственную площадку ком-
пании «Нижфарм», где они могли познакомиться со 
спецификой работы современного фармпредприятия 
изнутри. 

Валерий Улядуров

По результатам 2018 года 
НИТУ «МИСиС» вошел в 
топ-500 лучших вузов по 

версии институционального об-
разовательного рейтинга QS 
World University Rankings, а так-
же вошел в предметные рейтинги 
THE, QS и ARWU по семи направ-
лениям. О конкурентоспособно-
сти российского образования 
«Российской газете» рассказала 
ректор НИТУ «МИСиС» Алевти-
на Черникова.

Алевтина Анатольевна, ваш 
университет является одним 
из участников программы по-
вышения глобальной конку-
рентоспособности ведущих 
российских университетов — 
«Проекта 5-100». Если гово-
рить о промежуточных ито-
гах проекта, то какие реали-
зованные инициативы НИТУ 
«МИСиС» вы могли бы отме-
тить?

А л е В т и н А  Ч е р н и к о В А: Целью про-
граммы повышения конкурен-
тоспособности является вхож-
дение не менее пяти российских 
университетов — участников 
«Проекта 5-100» в число луч-
ших вузов мира по версии са-
мых авторитетных международ-
ных образовательных рейтин-
гов — Quacquarelli  Symonds, 
T i m e s  H i g h e r E d u c a t i o n  и 
Academic Ranking of  World 
Universities.

Победа НИТУ «МИСиС» в 
конкурсе «Программы повыше-
ния конкурентоспособности 
российских университетов» в 
2013 году стала значительным 
шагом вперед в процессе транс-
формации университета. Мы 
разработали стратегию разви-
тия вуза до 2020 года и план ме-
роприятий по реализации «Про-
екта 5-100», которые охватыва-
ют все сферы деятельности уни-
верситета — образовательную, 
научную, инновационную — и 
ориентированы на укрепление 
позиций НИТУ «МИСиС» в ми-
ровом образовательном про-
странстве.

В соответствии с поставлен-
ными целями мы провели аудит 
существовавших образователь-
ных программ и разработали 
новые, в том числе совместно с 
ведущими российскими и зару-

бежными университетами, на-
шими ключевыми бизнес-пар-
тнерами. За время участия в 
«Программе повышения конку-
рентоспособности» в НИТУ 
«МИСиС» создано для решения 
научных задач более 30 научно-
исследовательских лаборато-
рий и инжиниринговых цен-
тров мирового уровня, которые 
возглавляют ведущие россий-
ские и зарубежные ученые. Вы-
строено тесное сотрудничество 
с бизнес-сообществом: ежегод-
но по заказу предприятий — пар-
тнеров университета реализу-
ется более 500 договоров по ре-
ализации НИР и ОКР. Такой под-
ход дает синергетический эф-
фект: ведет к увеличению объе-
ма и качества научных исследо-
ваний, публикаций в высоко-
рейтинговых научных издани-
ях, повышению показателя ци-
тируемости. Наконец, мы созда-
ем условия для возвращения в 
Россию блестящих отечествен-
ных ученых, уехавших в свое 
время за границу. 

В 2014 году начал работу 
Международный научный со-
вет НИТУ «МИСиС», в состав 
которого вошли ведущие уче-
ные из Кембриджа, Стэнфорда, 
Техниона, Мюнхенского техни-
ческого университета и других 
крупнейших научно-образова-
тельных центров. Международ-
ный научный совет проводит 
внешнюю независимую экс-
пертизу при отборе наиболее 
перспективных проектов и по-
стоянный мониторинг научных 
исследований. Деятельность 
совета позволила нам суще-
ственно усилить результатив-
ность работы коллективов на-
учно-исследовательских лабо-
раторий и научно-образова-
тельных центров. Создание 
МНС признано одной из луч-
ших практик среди вузов — 
участников «Проекта 5-100».

Мы уделяем особое внимание 
формированию творческой ин-
тернациональной университет-

ской среды, привлекая талант-
ливых и мотивированных абиту-
риентов из всех регионов Рос-
сии, а также стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Сегодня 25 
процентов численности студен-
тов университета — это ино-
странные граждане из 75 стран 
мира. 

В результате реализации раз-
работанной нами стратегии мы 
достигли высоких показателей. 
В 2014 году университет впер-
вые в своей истории вошел в ты-
сячу лучших университетов 
мира, по результатам 2018 года 
— в топ-500 лучших вузов по вер-
сии институционального обра-
зовательного рейтинга QS World 
University Rankings. Также НИТУ 
«МИСиС» вошел в предметные 
рейтинги THE, QS и ARWU по 
семи направлениям. Так, в обла-
сти материаловедения мы в топ-
200 рейтинга, по «инжинирин-
гу — металлургии» — в топ-100, 
занимаем 30-е место в мире в ка-
тегории «инжиниринг — горное 
дело».

Одним из важных направле-
ний реализации «Проекта 
5-100» является формирова-
ние имиджа современного рос-
сийского образования на меж-
дународном уровне. Изменился 
ли, если можно так выра-
зиться, бренд НИТУ «МИ-
СиС» и каким образом?

АлеВтинА ЧерникоВА: Как я уже ска-
зала, вхождение НИТУ «МИСиС» 
в число участников «Проекта 
5-100» стало мощным драйвером 
глубинной трансформации уни-
верситета, коснувшейся всех 
сфер его жизни. Это касается и 
позиционирования НИТУ «МИ-
СиС» на глобальном рынке обра-
зования. 

Традиционно наш универси-
тет считался кузницей кадров 
для металлургической отрасли, 
таким его знали со времен СССР. 
Чтобы сменить его идентифика-
цию, пришлось пройти большой 
и важный путь осознания себя, 

поиска своей уникальной мис-
сии и ценностей бренда, начать 
по-новому позиционировать 
университет в масштабах стра-
ны и мира.

Сегодня НИТУ «МИСиС» — 
это прежде всего исследователь-
ский университет, занятый на-
учным поиском по нескольким 
стратегическим направлениям. 
Мы не только укрепляем пози-
ции, где традиционно сильны, — 
материаловедение, металлур-
гию и горное дело, но и активно 
развиваем такие направления, 
как нано-, био- и информацион-
ные технологии. 

Так, в октябре прошлого года 
НИТУ «МИСиС» открыл Центр 
НТИ «Квантовые коммуника-
ции». Цель нового проекта — раз-
витие квантовой криптографии, 
разработка теории квантовых 
коммуникаций и подготовка 
специалистов мирового уровня 
в этой области. 

В научно-исследовательских 
лабораториях нашего универси-
тета работает целая плеяда уче-
ных — звезд мирового уровня. На-
пример, лабораторию «Функци-
она льные низкоразмерные 

структуры» возглавляет профес-
сор Сергей Морозов, награжден-
ный премией Web of Science 
Awards 2017 как самый высоко-
цитируемый ученый в номина-
ции «Физика», лабораторией 
«Перспективные энергоэффек-
тивные материалы» заведует 
п р о ф е с с о р  А к и х и са  И н о уэ 
(h-индекс = 119) из Университета 
Джосаи (Япония), профессор 
Игорь Абрикосов — научный ру-
ководитель лаборатории «Моде-
лирование и разработка новых 
материалов», профессор Алексей 
Устинов — заведующий лаборато-
рией «Сверхпроводящие метама-
териалы». Этот список можно 
продолжать еще долго. Всего в 
НИТУ «МИСиС» работают более 
70 ученых, имеющих индекс ци-
тируемости (h-индекс) выше 20.

Большое значение мы уделя-
ем развитию сотрудничества с 
ведущими мировыми научно-ис-
следовательскими центрами. 
Наш университет является 
участником четырех масштаб-
ных международных научных 
проектов уровня MegaScience — 
это Horizon 2020, MoEDAL, 
LCHb, SHiP. 

Ваш университет уделяет 
большое внимание повыше-
нию престижа инженерного 
образования. Какие шаги 
предпринимаются вами, 
чтобы привлечь талантли-
вых и мотивированных сту-
дентов?

АлеВтинА ЧерникоВА: В первую оче-
редь это стало возможным благо-
даря активной и системной 
профнавигационной деятельно-
сти, которая включает множе-
ство направлений: олимпиады и 
творческие конкурсы, подгото-
вительные курсы, экскурсии в 
университет и мастер-классы от 
ведущих ученых. 

Комплексная программа про-
фессиональной навигации реа-
лизуется в НИТУ «МИСиС» с 
2012 года и охватывает не только 
все регионы России, но и страны 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Ежегодно около 170 тысяч 
школьников становятся участ-
никами более 20 проектов проф-
навигации. В результате в наш 
университет с каждым годом 

приходят все более подготовлен-
ные и мотивированные абитури-
енты. Если в 2012 году средний 
балл ЕГЭ составлял 67,3 балла, 
то по итогам приемной кампа-
нии-2018 он вырос до 82,8 балла. 
В течение ряда лет НИТУ «МИ-
СиС» входит в топ-5 лучших тех-
нических университетов стра-
ны, согласно данным «Монито-
ринга качества приема в вузы».

Университет активно со-
трудничает с ведущими россий-
скими образовательными цен-
трами — «Сириусом», «Арте-
ком», «Сменой», «Орленком» и 
«Океаном», нацеленными на 
работу с самыми талантливыми 
детьми. В 2018 году более 300 
школьников со всей страны 
приняли участие в тематиче-
ских сменах, посвященных ма-
териаловедению, которые орга-
низовывали ученые НИТУ «МИ-
СиС» в этих центрах.

В феврале 2018 года на базе 
НИТУ «МИСиС» стартовал цикл 
Всероссийских открытых уро-
ков по профессиональной нави-
гации «ПроеКТОриЯ». Основная 
цель проекта — помочь школьни-
кам осознанно подойти к выбо-
ру профессии. В прошлом году 
было проведено восемь таких 
уроков, в которых приняли уча-
стие учащиеся из 22 тысяч школ 
России, более 50 миллионов 
просмотров зафиксировано в со-
циальных сетях.

Какую роль в повышении кон-
курентоспособности россий-
ского образования играют от-
ечественные производствен-
ные и бизнес-компании?

АлеВтинА ЧерникоВА: Перед совре-
менным университетом мирово-
го уровня стоят две задачи: фор-
мирование собственной научно-
образовательной повестки и от-
веты на вызовы, стоящие перед 
национальной экономикой. Для 
их решения мы работаем в тес-
ном партнерстве с ведущими 
российскими и зарубежными 
компаниями, лидерами в своих 
отраслях.

Так, в 2017 году в партнер-
стве с ОК «РУСАЛ» мы создали 
новый институт в структуре 
университета — Институт легких 
материалов и технологий (ИЛ-
МиТ). Основные направления 
его деятельности сфокусирова-
ны на создании новых материа-

лов для высокотехнологичных 
отраслей промышленности.

Совместно с Объединенной 
металлургической компанией на 
протяжении многих лет мы пло-
дотворно работаем над создани-
ем и адаптацией образователь-
ных программ, организуем прак-
тики и стажировки студентов. В 
2017 году состоялся первый вы-
пуск сотрудников ОМК, прошед-
ших обучение на специально 
разработанном для компании 
курсе MBA «Управление про-
мышленным предприятием».

Благодаря тесному многолет-
нему сотрудничеству с ведущей 
горно-металлургической компа-
нией «Металлоинвест» НИТУ 
«МИСиС» внедряет лучшие об-
разовательные и научно-иссле-
довательские практики в регио-
нах страны и ближнем зарубе-
жье. В Белгородской области мы 
ведем активную совместную ра-
боту по созданию и развитию 
горно-металлургического науч-
но-образовательного кластера. 
Одним из практических шагов в 
реализации этого проекта стало 
открытие в 2017 году филиала 
университета в городе Губкин. В 
2018 году знаковым событием 
стало открытие филиала в г. Ал-
малык. 

Используя опыт создания со-
вместных с предприятиями 
«Металлоинвеста» образова-
тельных программ, проведения 
научных исследований, универ-
ситет готовит специалистов вы-
сокого уровня для горно-метал-
лургической промышленности 
Республики Узбекистан.

Мы стремимся максимально 
вовлечь бизнес-партнеров в 
жизнь университета. Речь идет о 
совместных образовательных, 
научных, инфраструктурных и 
социальных проектах, стипен-
диальных и грантовых програм-
мах. Это помогает НИТУ «МИ-
СиС» поддерживать высокую 
планку в деле организации про-
изводственных практик и ста-
жировок, а студентам — найти 
компанию своей мечты, чему мы 
уделяем особое внимание. По-
следние годы НИТУ «МИСиС» 
является лидером по критерию 
«Организация взаимодействия 
работодателей со студентами» 
не только в России, но и в мире, 
набирая 95—100 баллов из 100 
возможных. 

образование / В школах страны появятся совершенно новые предметы

Цифра против табуретки 
ольга Петровская 

П
еред системой общего об-
разования сейчас стоят 
две большие цели. Первая 
— войти в десятку лучших 
в мире, вторая — выстро-

ить систему воспитания. Эти 
цели поставлены майским ука-
зом президента. 

«Суть первой — системные из-
менения, которые, прежде всего, 
повысят качество и доступность 
образования. Вторая цель ставит 
сразу множество задач: новые 
методы обучения и воспитания, 
образовательные технологии, ко-
торые должны быть нацелены на 
подготовку специалистов по 
цифровым технологиям. Впер-
вые стоит задача создания усло-
вий для воспитания, развития и 
образования детей до трех лет. 
Нужно создать систему консуль-
тационной и методической помо-
щи, грамотно вести работу со 
способными и талантливыми 
детьми. В каждом регионе долж-
ны появиться центры поддержки 
одаренных детей», — рассказала 
министр просвещения Ольга Ва-
сильева.

Как попасть в число 10 веду-
щих стран мира по качеству об-
щего образования? Как измеря-
ется это качество? Основной по-
казатель — позиции страны в 
международных исследованиях 
PISA, TIMSS, PIRLS.

Поясним, PIRLS — исследова-
ние читательской грамотности 
для начальной школы, где прини-
мает участие больше 50 стран. 
Тут у нас есть серьезные успехи. 
В последнем исследовании наши 
четвероклассники показали са-
мые высокие результаты по чте-
нию. TIMSS исследует качество 
математического и естественно-
научного образования в 4, 8, 11-х 
классах. Результаты у нас тоже 
хорошие, но надо понимать, что в 
11-й класс приходят только са-
мые подготовленные ученики. 

P I SA  о ц е н и в а е т  у м е н и я 
15-летних подростков — матема-
тическую, естественно-научную 
и читательскую грамотность (не 
важно, в школе или колледже они 
учатся). И вот здесь дела обстоят 
хуже. По естественно-научной 
грамотности мы на 32-м месте, 

по математической — на 23-м, по 
читательской — на 26-м. Наши 
школьники не могут применять 
знания на практике и рассуж-
дать, давая осмысленный ответ. 

Одна из причин — учебники, 
которые должны быть написаны 
понятным языком, нацеливать 
школьников не на сухие знания, а 
на их использование в реальной 
жизни. Пока книги от этого дале-
ки. В прошлом году прошла допол-
нительная экспертиза учебников, 
которая показала: 30 процентов 
книг, которые раньше получили 
положительные заключения, для 
школ все же не годятся. Есть и хо-

рошие новости: в школу вернутся 
некоторые учебники, которые 
раньше не смогли пройти экспер-
тизу, но хорошо зарекомендовали 
себя у учителей. Например, учеб-
ники Людмилы Петерсон.

Будет меняться содержание 
некоторых школьных дисциплин. 
В частности, технологии. Ручной 
труд, конечно, важен, но шитья 
фартуков и выпиливания по де-
реву современным школьникам 
недостаточно. Технологии теперь 
цифровые, и в курсе «Техноло-
гия» это надо учитывать. При 
этом изменения будут вноситься 
только в основную часть про-

граммы, вариативная останется 
без изменений. 

В школах учится поколение, 
которое с гаджетами на «ты», по-
тому традиционные методы пре-
подавания должны дополняться 
виртуальной реальностью. В Мо-
скве, например, уже работает 
«Московская электронная шко-
ла». Это виртуальный проект, где 
собраны не только электронные 
дневники, журналы, задания и 
объявления. Главное, тут есть в 
свободном доступе сценарии 19 
тысяч уроков от столичных учи-
телей, и можно взять что-то по-
лезное от каждого. Родители мо-

гут найти здесь тесты и все учеб-
ники, для которых готовы элек-
тронные версии, и заниматься по 
ним с детьми летом. 

В школах может появиться 
курс основ духовно-нравствен-
ной культуры народов России 
для учеников с 5 по 9-й классы. 
Разработка началась, в ней уча-
ствуют не только педагоги и пси-
хологи, но и представители раз-
ных конфессий. Этот курс помо-
жет помочь подросткам найти 
решение многих психологиче-
ских проблем, с которыми они 
сталкиваются. 

К сожалению, обострились 
проблемы с педагогическими ка-
драми. Молодежь после вузов не 
всегда готова к работе в школе — 
мало знаний по своему предмету, 
психологии, методике препода-
вания. Педвузы будут учить бу-

дущих учителей по-новому. Уже 
разработаны 42 новые образова-
тельные педагогические про-
граммы. Появились 30 онлайн-
курсов для учителей, был апро-
бирован модульный принцип об-
учения будущих педагогов. Поя-
вились модули по работе с осо-
бенными детьми. Конечно, это не 
сравнить с полноценным образо-
ванием дефектолога, но основы 
дефектологического знания учи-
телям теперь даются. 

В Уральском педуниверситете 
отработаны новые модели целе-
вого обучения, когда педагог го-
товится для конкретной школы, 
где проходит практику. Скоро в 
школах появятся новые должно-
сти для карьерного роста учите-
лей. В том числе будут педагоги-
наставники. В университете для 
них разработали программы пе-
дагогических мастерских, и 5 ты-
сяч педагогов уже прошли в них 
обучение. 

Как привлечь в педвузы подго-
товленных мотивированных аби-
туриентов? Ректор педуниверси-
тета имени Герцена Сергей Бог-
данов предлагает восстановить 
систему педагогических классов. 
В лучших школах, лицеях можно 
открывать базовые кафедры ву-
зов. По его мнению, в состав пед-
вуза обязательно должны вхо-
дить детский сад, школа, лицей. 
Педвузы могли бы активнее уча-
ствовать в переподготовке учите-
лей и повышении квалификации. 

Количество иностранцев в на-
ших вузах должно увеличиться в 
два раза. И это касается всех форм 
и моделей обучения — первого, 
второго высшего, магистратуры, 
курсов повышения квалифика-
ции, программ дополнительного 
образования. Пока что среди ли-
деров тут по-прежнему РУДН. 

Практика / Современный вуз должен отвечать на глобальные вызовы, используя свой научный потенциал 

Университет привлекает таланты

Олимпиада уже доказала  
свою эффективность  
как социальный лифт  

в сфере здравоохранения

А к ц е н т 

с е го д н я  2 5  п р о ц е н то в  ч и с л е н н о ст и 

ст уд е н то в  у н и в е рс и т е та  —  э то  и н о -

ст ра н н ы е  г ра ж д а н е  и з  7 5  ст ра н  м и ра

А к ц е н т 

н ы н е ш н и е  ш к ол ь н и к и  с  га д ж е та м и  н а  « т ы » ,  

п ото м у  т ра д и ц и о н н ы е  м е то д ы  п р е п о д а в а н и я  

д ол ж н ы  д о п ол н я т ь с я  в и р т уа л ь н о й  р е а л ь н о ст ь ю 

нынешние школяры уже  
не представляют себе жизни  
без электронных устройств. 

Алевтина Черникова: Сегодня нитУ 
«МиСиС» — это прежде всего иссле-
довательский университет.
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Цифра

42 новые
образовательные программы  
подготовлены для обучения  
будущих учителей.
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Переработка / Эколог 
превратил мусор в здания

Роман с пластиком

Руслан Мельников

Волгоградский эколог и предприниматель Роман Себе-
кин вкладывает силы и деньги в переработку мусора и 
считает, что за этим — будущее. Он даже построил для 
себя и своей семьи дом из переработанного пластика и 
открывает первый в России экоофис, возведенный из 
того же материала.
Со стороны дом и офис Романа ничем не отличаются от 
обычных зданий. При этом дом на 80 процентов состоит 
из переработанных полимеров. Пластик присутствует 
повсюду: в тротуарной плитке, в блоках, из которых сло-
жены стены, в черепице на крыше. Даже в окнах — про-
зрачные листы из переработанных ПЭТ-бутылок.

— У меня было три мечты: сделать планету чище, запу-
стить свой бизнес и построить дом. И я решил исполнить 
их все сразу: выпускать стройматериалы из того, что 
люди выбрасывают как мусор, и начать свою стройку. Я 
задумался о блоках, которые не боятся влаги и в которых 
утеплитель уже есть внутри, — рассказывает Роман.

Технологии изготовления полистиролбетонных бло-
ков из переработанного вторичного пластика не суще-
ствовало. Пришлось разрабатывать ее самому. На экспе-

рименты ушло полгода. За это время Роман превратил 
свое подворье в настоящий полигон, куда привозил раз-
ные виды пластика и перерабатывал его разными спосо-
бами. И нашел решение. Причем стоит его стройматери-
ал почти в два раза дешевле обычных блоков — 36 рублей 
вместо 70.

«Пластиковый» дом Романа показал: жилье из пере-
работанных отходов может быть удобным и безопасным. 
Сейчас в Волгограде у него появились последователи. В 
регионе открылся даже первый детский сад из «пласти-
ковых» стройматериалов. А насколько они экологичны?

— Я живу как в обычном доме, — пожимает плечами он. 
— Никаких запахов или ухудшения самочувствия. Строй-
материалы прошли необходимые экспертизы и сертифи-
кацию на соответствие экологическим, радиационным и 
противопожарным нормам.

Вообще, по словам Романа, менталитет россиян по-
степенно меняется. Об этом можно судить хотя бы по 
тому, как много людей, жертвуя своим временем и сила-
ми, приносят и привозят ему пластик на переработку, 
причем безвозмездно.

Одна из последних разработок Романа — шпалы, изго-
товленные из вторичного пластика. Они дешевле, долго-
вечнее, крепче и легче деревянных или бетонных анало-
гов. Турция уже сейчас готова купить технологию их из-
готовления. Заказы на технологии производства строй-
материалов из вторичного пластика поступают из Евро-
пы, Африки и Индии. Недавно две технологии были про-
даны в Пакистан и Гану. Так что, оказывается, мусор 
вполне может стать основой успешного бизнеса. 

Здоровье / Медицинская помощь должна стать доступнее и качественнее 

Жизнь со знаком плюс
Татьяна Батенёва

Р
оссийский инвестицион-
ный форум в Сочи предва-
ряет форум «Здоровое об-
щество. На пути к цели 
80+». В центре дискуссии 

на нем — национальные проекты 
«Здравоохранение» и «Демогра-
фия». Но их реализация зависит, 
конечно, не только от медицины. 

— Нацпроект «Здравоохране-
ние» — межведомственный, в его 
реализации будут принимать 
участие 10 федеральных органов 
исполнительной власти, Россий-
ский экспортный центр и все 85 
регионов страны, — рассказала на 
брифинге министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова. — Он 
состоит из восьми федеральных 
проектов. Главная задача — ис-
полнить те цели, которые были 
сформулированы президентом 
Российской Федерации в указе от 
7 мая 2018 года. 

За 6 лет предстоит более чем 
на четверть снизить смертность 
трудоспособного населения и на 
19,6 процента — младенческую 
смертность. Потери от болезней 
сердечно-сосудистой системы 
должны сократиться на 23,4 про-
цента, от онкозаболеваний — на 
7,8 процента. 

Одна из ключевых задач — 
улучшение доступности, каче-
ства и комфортности первичной 
медико-санитарной помощи. Для 
ее улучшения будет завершено 
формирование сети медицин-
ских организаций первичного 
звена, включая отдаленные райо-
ны страны и сельскую местность. 

В рамках нацпроекта будут за-
куплены 250 модульных фель-
дшерско-акушерских пунктов, 
около 1200 ФАПов обновят, зая-
вила первый заместитель мини-
стра здравоохранения Татьяна 
Яковлева. Для жителей сел и де-
ревень, в которых живут больше 
100 человек, первичная меди-
цинская помощь должна быть в 
шаговой доступности — не более 
6 километров от места нахожде-
ния человека. Это меньше часа 
пути пешком или 15 минут на об-
щественном транспорте. Кроме 
того, планируется приобретение 
около 1,3 тысячи мобильных ме-

дицинских комплексов для насе-
ленных пунктов с числом населе-
ния меньше 100 человек, туда бу-
дут регулярно приезжать мо-
бильные бригады медиков. 

Не менее важно повысить и 
качество помощи, этому послу-
жит внедрение так называемых 
бережливых технологий, то есть 
создание комфортной среды в 
поликлиниках. В минздраве рас-
считывают, что в этот проект до 
2024 года войдут более 7 тысяч 
поликлиник. Здесь должна быть 
удобная регистратура, разделе-
ны потоки здоровых и больных 
пациентов, не должно быть оче-

редей при записи на прием и у 
кабинетов врача. Все это уже от-
работано в пилотном режиме в 
первых 300 «бережливых поли-
клиниках». 

Еще один федеральный про-
ект посвящен совершенствова-
нию медицинской помощи де-
тям. За три года будут модерни-
зированы около 3,8 тысячи дет-
ских поликлиник и поликлиниче-
ских отделов детских стациона-
ров. Будут построены новые дет-
ские стационары и реконструи-
рованы имеющиеся — их перечни 
сейчас минздрав определяет вме-
сте с властями регионов. 

Отдельный блок нацпроекта 
посвящен кадрам. Цель — достичь 
95 процентов укомплектованно-
сти персоналом, для чего потре-
буется восполнить дефицит бо-
лее 22 тысяч врачей разных спе-
циальностей и еще большего ко-
личества среднего медицинского 
персонала.

Федеральные проекты по сни-
жению смертности от сердечно-
сосудистых и онкологических за-
болеваний потребуют  внедрения 
современных клинических реко-
мендаций и протоколов лечения, 
переоснащения имеющихся 100 
специализированных региональ-
ных центров и создания новых, 
подчеркнула вице-премьер Та-
тьяна Голикова. Уже в 2019 году 
будут внедрены клинические ре-
комендации и стандарты по он-
кологической помощи.

Борьба с онкозаболеваниями 
объявлена одним из главных при-
оритетов нацпроекта. Прежде 
всего нужно сформировать то-
тальную настороженность к при-

знакам рака в первичном звене. 
Для этого специальное обучение 
пройдут все участковые врачи и 
узкие специалисты поликлиник. 
80 процентов участковых тера-
певтов уже освоили эту програм-
му и получили соответствующий 
сертификат. Вторая задача — 
сформировать амбулаторные он-
кологические службы на меж-
районном и межмуниципальном 
уровнях. 

— Эти службы должны будут 
при подозрении, которое возник-
ло у любого человека, в течение 
14 дней провести полное обследо-
вание и установить диагноз в со-
ответствии с международным ко-
дом, — отметила министр здраво-
охранений Вероника Скворцова. 

— Борьба с онкологическими 
заболеваниями не будет успеш-
ной, если не удастся увеличить 
эффективность терапии, — под-
черкивает генеральный дирек-

тор НМИЦ радиологии Минздра-
ва России академик Андрей Ка-
прин. — А это требует системного 
подхода, который учитывал бы 
все, начиная с организации онко-
логической службы и заканчивая 
воспитанием правильного отно-
шения к своему здоровью паци-
ента. России предстоит сделать 
серьезные шаги, чтобы выйти на 
уровень развитых стран в вопро-
сах производства лекарственных 
препаратов. 

Отдельная задача — не просто 
устранение дефицита кадров в 
онкологической службе, а созда-
ние новой генерации кадров, 
включая не только врачей, но и 
других специалистов. Минздрав 
планирует в сотрудничестве с 
министерством науки и высшего 
образования сформировать кла-
стеры по подготовке радиохими-
ков, медицинских физиков, ради-
офизиков и др.

Президент также поставил за-
дачу к 2024 году в четыре раза 
увеличить экспорт медицинских 
услуг. За последние два года чис-
ло иностранных пациентов, при-
езжающих к нам лечиться, вы-
росло с 20 тысяч до 110. Это по-
зволило лечебным учреждениям 
за 2018 год заработать около 250 
миллионов долларов. Для разви-
тия этого направления будет раз-
работана специальная коммуни-
кационная кампания.

Системе здравоохранения 
предстоит огромная работа по 
реализации задач, поставленных 
в нацпроекте. Важно, что все они 
уже обеспечены финансировани-
ем: общая сумма средств, кото-
рые потребуются для его выпол-
нения, превышает 1,3 триллиона 
рублей. 

Цифра

1,3 
триллиона рублей
выделено на нацпроект «Здраво-
охранение»
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В «бережливой поликлинике» 
должно быть комфортно  
и пациентам, и персоналу.

Заказы на технологии  
производства стройматериалов  

из вторичного пластика поступают  
из Европы, Африки, Индии
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ОздОрОвление / Санаторно-
курортный комплекс  
должен стать доступным  
для всех россиян 

По путевке за здоровьем 

Ирина Аксенова,  
Ставропольский край 

В майском указе президента Рос-
сии Владимира Путина опреде-
лена цель — к 2024 году увели-
чить среднюю продолжитель-
ность жизни в России до 78 лет, а 
к 2030 году — до 80 лет. Какую 
роль в реализации поставленной 
задачи должна сыграть санатор-
но-курортная система страны? 
Об этом «РГ» рассказал гене-
ральный директор холдинга «Ку-
рортное управление г. Кисловод-
ска» Николай Мурашко. 

Николай Анатольевич, мо-
жет ли санаторно-курортное 
лечение повлиять на продол-
жительность жизни?

НИколАй МурАшко: Безусловно! Ре-
гулярная профилактика и лече-
ние в здравницах продлевают 
жизнь человека. Опыт советских 
санаториев, когда в них ежегодно 
отдыхали 32 миллиона человек, а 
государство было и собственни-
ком предприятий, и организато-
ром производства, и работодате-

лем, нуждающимся в квалифици-
рованных кадрах, доказал, что 
санаторно-курортная система 
может решить эту задачу макси-
мально эффективно — и с меди-
цинской, и с социально-эконо-
мической точки зрения. Ведь в 
1920-е годы продолжительность 
жизни составляла 43 года, а к 
1990 году — уже 69 лет. Санатор-
но-курортное лечение и оздоров-
ление позволяют продлить пери-
од активной жизни и трудоспо-
собности граждан. Лечение, про-
водимое в санаторно-курортных 
организациях, в 2—6 раз умень-
шает число обострений как у 
взрослых, так и у детей. Больные, 
прошедшие санаторный этап ре-
абилитации, в большинстве слу-
чаев возвращаются к труду, у них 
в 2—3 раза снижается временная 
и стойкая нетрудоспособность.

К сожалению, с переходом на 
рыночные условия эта систе-
ма была разрушена. Как это 
отразилось на количестве 
здравниц?

НИколАй МурАшко: Сейчас в России 
всего 1733 санатория. Число лиц, 
ежегодно получающих санатор-
но-курортную помощь, резко со-
кратилось — теперь это лишь 
каждый двадцать пятый гражда-
нин. Президент в своем Посла-
нии Федеральному Собранию и 
майском указе поставил задачу 
по увеличению продолжительно-
сти здоровой, активной и полно-
ценной жизни. Чтобы этого до-
биться, нужно восстановить са-
наторно-курортную систему 
массовой доступности. Профсо-
юзные санатории на протяжении 
многих лет работают в сфере 
массового оздоровления граж-
дан нашей страны, системно со-
действуя решению приоритет-
ной государственной задачи по 
сохранению здоровья россиян, 

увеличению трудового долголе-
тия. Сохраняя максимальную до-
ступность услуг санаторно-ку-
рортного лечения, профсоюзные 
здравницы обеспечивают долж-
ный уровень качества медицин-
ских и реабилитационных услуг.

Вы  руководите холдингом про-
фсоюзных санаториев на Кав-
минводах. Что представляет 
собой этот комплекс и каковы 
приоритеты работы?

НИколАй МурАшко: Санаторно-ку-
рортный комплекс профсоюзов 
на Кавминводах объединяет 22 
организации санаторно-курорт-
ного и лечебно-профилактиче-
ского профиля, включая бальне-
огрязелечебницы в Кисловодске, 
Ессентуках, Пятигорске и Желез-
новодске. Их коечная емкость 
около девяти тысяч мест, или бо-
лее четверти от общего коечного 
фонда региона. В комплексе ока-
зывают более 100 лицензирован-
ных видов медицинской деятель-
ности. Ежегодно санатории про-
фсоюзов принимают на санатор-
но-курортное лечение и оздоров-
ление более 160 тысяч человек, в 
том числе 12 тысяч детей и более 
36 тысяч человек по льготным 
путевкам, обеспечивают бес-
платный отпуск минеральной 
воды в 11 питьевых бюветах. А 
еще  являются одними из круп-
нейших работодателей в регионе. 
Численность работников — более 
5 тысяч человек, 2 тысячи из 
них —  медперсонал.

Что, по вашему мнению, нуж-
но сделать, чтобы повысить 
уровень обеспеченности сана-
торно-курортным лечением?

НИколАй МурАшко: Надо стимулиро-
вать население заботиться о сво-
ем здоровье, а работодателей — 
сохранять трудовой потенциал. 
Одна из мер — предоставление 
гражданам, которые приобрета-
ют санаторно-курортные путев-
ки, социального налогового вы-
чета на стоимость оплаченной 
путевки, аналогичного вычету, 
предоставляемому при оказании 
медицинских услуг. По нашим 
расчетам, введение этой меры 
даст прирост количества отдыха-
ющих до 1,5 миллиона человек 
ежегодно. Второе — включить в 
состав расходов, учитываемых 
при исчислении налога на при-
быль, расходы на организацию 
санаторно-курортного лечения 
для сотрудников при заключении 
договоров с санаторно-курорт-
ными организациями.

Но ведь и санатории со своей 
стороны должны предоста-
вить доступные и конкурен-
тоспособные услуги?

НИколАй МурАшко: Конечно, и для 
этого необходима господдерж-
ка, в первую очередь — санато-
риев, которые оказывают услу-
ги в наиболее доступном массо-
вом ценовом сегменте. Напри-
мер, предоставлять дешевые и 
долгосрочные кредиты, субси-
дировать процентную ставку по 
кредитам, привлеченным на ре-
конструкцию, модернизацию и 
ремонт санаторно-курортных 

объектов, возмещать часть за-
трат, связанных с капремонтом, 
строительством и реконструк-
цией санаторно-курортных 
объектов, приобретением обо-
рудования. Чтобы эти меры 
были реализованы, необходима 
государственная программа 
развития санаторно-курортных 
организаций, либо интеграция 
этих мер в национальные про-
екты «Демография» и «Здраво-
охранение». 

Необходима  
госпрограмма  
развития санаториев 
либо их интеграция  
в нацпроекты 
«Демография»  
и «Здравоохранение»

здравницы / У российских туристов растет интерес 
к отечественным санаториям 

Знание в цене

ольга Максимова, 
Краснодарский край

Р
оссияне стали вниматель-
нее относиться к своему 
здоровью и все чаще выби-
рают во время отпуска не 
пассивный отдых, а оздо-

ровительные программы, спо-
собные дать заряд энергии, как 
минимум, на полгода вперед. 

Почему поездки в санатории 
хотя бы раз в год необходимо сде-
лать полезной привычкой как мо-
лодым, так и туристам в зрелом 
возрасте, а также в чем польза ин-
вестиций в здоровье для бизнеса 
и государства? Об этом мы по-
просили рассказать генерального 
директора сочинского санатория 
«Знание» Дмитрия Богданова.

Дмитрий Владимирович, се-
годня все чаще говорят о том, 
что в Сочи можно отдыхать 
круглый год. Причем если ле-
том это пляж, а зимой ката-
ния на лыжах и сноуборде, то 
межсезонье все-таки предпо-
читают отдавать под оздо-
ровление в санаториях. Разу-
меется, так было не всегда…  

ДМИтрИй БогДАНов: Я пришел в сана-
торий в декабре 2011 года, тогда 
была достаточно сложная ситуа-
ция. Ведь еще каких-то восемь-
десять лет назад в санатории 
поздней осенью—зимой приезжа-
ли только гости по путевкам от 
фонда социального страхования, 
либо работали ведомственные 
здравницы. Рынка продаж ком-
мерческих путевок как такового 
толком не было. Сейчас же наши 
санатории научились работать 
не только в высокий сезон, но и в 
межсезонье, а это реально во-
семь месяцев в году. Причем на-
чали с Сочи, а позже подтянулись 
и другие российские города.

Да и логично было начать 
именно с нашего курорта, пото-
му что как пляжный он далеко не 
лучший в мире, а вот как лечеб-
ный безоговорочно является од-
ним из мировых лидеров.

Думаю, переломить ситуацию 
помог в том числе запущенный 
нами семь лет назад общероссий-
ский просветительский проект 
«Раз в год — в хороший санато-
рий!». Его цель — рассказать 
гражданам России о том, как оце-
нить состояние своего здоровья, 
как разобраться в возможностях 
лечебных курортов страны и как 
правильно выбрать хороший са-
наторий для себя и своих близ-
ких. Он реализуется на волонтер-
ских началах, но уже успел охва-
тить множество городов. К при-
меру, только за последние полго-
да удалось проехать по 17 муни-
ципалитетам и провести там пре-
зентацию. 

К тому же сейчас сформиро-
вался хороший тренд на здоро-
вье. Приехавшие на курорт люди 
все меньше уходят в загул. Если 
раньше люди могли гулять до 
утра, то сейчас до этого времени 
они уже не сидят в ресторанах. 
Многие отказываются от алкого-
ля и еды вечером, а выбирают 
прогулки на свежем воздухе. И 
это не просто дань моде, а более 
осознанный выбор. Конечно, 
бизнес чувствует эти веяния. В 
итоге крупные отели стали при-
обретать медицинские лицензии 
и открывать у себя полноценные 
медцентры.

Для многих здоровый образ 
жизни — это прежде всего пра-
вильное питание и спортзал 
как минимум два раза в неде-
лю. Не достаточно?

ДМИтрИй БогДАНов: Все должно быть 
в связке. Санаторий проведет ди-
агностику, назначит процедуры, 
сделает их. Но человеку нужна 
физическая активность и в 
остальное время, лучше, если с 
хорошими инструкторами.

Последние два года занимаем-
ся налаживанием мостов между 
фитнес-индустрией и санаторно-
курортной сферой. С одной сто-
роны, подталкиваем здравницы 
открывать у себя полноценные 
тренажерные залы, просто залы 
для занятий йогой и пилатесом, 
устраивать в бассейне активные 
игры и подтягивать лечебную 
физкультуру. А с другой — фит-
нес-центрам объясняем, что се-
годня только их программ для хо-
рошего самочувствия человека 
явно недостаточно. Потому что 
без диагностики все же не обой-
тись. А вдруг у клиента онколо-
гия, а вы его тут пытаетесь заста-
вить заниматься спортом?

Мы несколько лет ездим на 
фитнес-форумы, в результате к 
нам уже пошел поток таких тури-
стов. Конечно, в тренажерку хо-
дят далеко не все россияне, но 
даже те три-четыре процента в 
масштабах всей страны уже дают 
приличную цифру.

На месте отдыхающий полу-
чает гораздо больше, чем тот, кто 
обратился в городской медцентр, 
а потом несколько часов нервни-
чал в пробке, добираясь домой. В 
санаториях люди на несколько 
дней полностью посвящают себя 
здоровью. Анализы, консульта-
ции со специалистами, различ-
ные процедуры, прогулки, кли-
мат и экология… В длинной рос-
сийской зиме необходимо делать 
паузу и избавляться от накоплен-
ных стрессов. Тогда и болячек ни-
каких не будет, да и производи-
тельность труда вырастет в не-
сколько раз. 

Бытует мнение, что в сана-
ториях все еще «совковый» 
отдых, да и это дорогое удо-
вольствие. Так ли все на са-
мом деле? 

ДМИтрИй БогДАНов: Это два основ-
ных мифа о санаторно-курорт-
ной сфере. На деле же цена в са-
натории зачастую гораздо до-
ступнее, чем в любой отель. Пер-
сонал, к примеру, у нас постоян-
но проходит обучение и по мно-
гим параметрам соответствует 
всем пяти звездам. И это при 
том, что у «Знания» категория 
«три звезды».

В результате в нашей здравни-
це очень хорошая глубина про-
даж и очередь на заселение. К сло-
ву, прошлый год стал рекордным 
по ежемесячному заработку за 45 
лет функционирования! Как по-
казывает собранная нами стати-
стика, самая большая глубина 
продаж наблюдалась в октябре. 
Причем в октябре 2018-го уже не 
было мест на октябрь 2019-го. 

Поскольку все желающие к 
нам давно не вмещаются, мы 
арендуем соседние гостиницы — 
разумеется, все заранее обсужда-
ем с нашим гостем и размещаем у 
соседей только при его согласии. 
Там люди ночуют, а к нам ходят 
на процедуры. Плюс щедро раз-
даем клиентов в ближайшие са-
натории. Приток настолько боль-

шой, что на многие даты из 100 
заявок принимаем 15, остальных 
селим по другим объектам.

Несколько лет назад мы реши-
ли не только продавать путевки, 
но и добавить просветительскую 
функцию. Теперь стараемся рас-
сказать жителям России об алго-
ритмах пользования услугами 
санаториев, турфирмы и туропе-
раторов учим правильным про-
дажам такого продукта, а вла-
стям в случае необходимости 
даем советы по регулированию 
отрасли.

Кстати, во многом благодаря 
тому же просветительскому про-
екту «Раз в год — в хороший сана-
торий» все больше и больше ру-
ководителей компаний понима-
ет, что нужно инвестировать и в 
здоровье руководителя, и как ми-
нимум в ключевых сотрудников. 
А лучше найти время и средства 
для каждого из работников. Если 
они все как «мухи дохлые», успе-
ха предприятию не достичь.

А в здравницах уже через два-
три дня начинаешь просыпаться 
на час-полтора раньше обычного. 

Потому что восстановилась ми-
кроциркуляция крови в организ-
ме. Ванна и массаж хорошо сни-
мают спазмы, восстанавливают 
кровообращение. Сразу энергия 
появляется. А какие чудеса тво-
рят грязи, с помощью которых 
организм получает огромное ко-
личество нужных микроэлемен-
тов и крайне необходимых биоло-
гически активных веществ. Пото-
му что через органы пищеваре-
ния далеко не все впитывается…. 

Съездив на Мацесту, и вовсе 
получаешь целый ураган таких 
необходимых человеку веществ. 
Сероводород открывает поры, 
туда вкачиваются белки, фер-
менты, гормоны. Мы же всегда 
живем в условиях жесточайшего 
дефицита микроэлементов, а тут 
такое раздолье. По официальным 
научным данным, ежегодные по-
ездки в санатории дают дополни-
тельные 8—15 лет жизни. Ничего 
другого более эффективного 
пока не придумано. 

Если смотреть данные по от-
числениям налогов, то для госу-
дарства санатории тоже выгод-
нее, чем обычные гостиницы. 
Если при всех остальных равных 
условиях сравнить простой отель 
и здравницу, то отчислений в 
бюджеты разного уровня у вто-
рого средства размещения будет 
гораздо больше. Это как прода-
вать сырье или сырье с глубокой 
переработкой. У них просто кой-
ка и завтрак, а у нас множество 
услуг и высокий уровень добав-
ленной стоимости.

Если наметился такой 
тренд, хватит ли всем жела-
ющим уже имеющихся сана-
ториев?

Д М И т р И й  Б о гД А Н о в :  После СССР 
осталась хорошая база, но нужно 
много всего реконструировать и 
строить новое. Необходимы еще 
термальные курорты, водолечеб-
ницы, грязелечебницы, бальнео-
логические лечебницы... 

Для понимания, сейчас в сана-
тории в России ездят в год более 
шести миллионов человек. При-
чем они востребованы не только 
у болеющих, но в первую очередь 
и у желающих продлить свое здо-
ровье и молодость россиян. И эта 
цифра будет только расти.

Разумеется, не обязательно 
ехать именно на Юг. В пределах 
регионов тоже есть свои здравни-
цы. Нужно развивать санаторно-
курортную сферу по всем регио-
нам страны. Это и цены снизит, 
да и мест тогда хватит для всех. 
Ведь Сочи и Кавказские Мине-
ральные Воды попросту не смо-
гут всех принять, не хватит ин-
фраструктуры.

Простой пример. В Сочи за 
межсезонье приезжает 30—40 ты-
сяч пенсионеров. Хотим больше — 
до 500 тысяч каждый год. Думаю, 
за десять лет достигнем и этих по-
казателей. Тем более что хорошо 
развивается программа «Сере-
бряный возраст», по которой уже 
семь местных здравниц принима-
ет людей зрелого возраста по 
весьма доступным ценам.

Но если взять только обеспе-
ченных российских пенсионеров 
(по разным оценкам, их 11—12 
миллионов) и соотнести эти циф-
ры с количеством мест… Начина-
ем понимать, что и за 20 лет не 
успеем каждого из них хотя бы по 
разу принять. А сколько еще их с 
меньшим достатком? И это толь-
ко люди зрелого возраста. На лицо 
практически безвыходная ситуа-
ция. Нельзя лишать граждан воз-
можности оздоравливаться. 

Досье 

Леонид Гутриц родился в 1957 году в Казахстане. В 1985 году 
окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный 
институт. Кандидат сельскохозяйственных наук. Работал сле-
сарем, механиком, заместителем начальника и начальником 
цеха. В 1995 году стал генеральным директором комбината, 
был главой Гулькевичского района. Почетный строитель Рос-
сии, почетный строитель Росагропромстроя, заслуженный 
строитель Кубани. Удостоен награды РПЦ — ордена Препо-
добного Серафима Саровского 3-й степени.

цифра

6 миллионов
жителей России раз в год 
отдыхают в санаториях

Оздоровительный комплекс  
никогда не окупится, но это не бизнес,  

это скорее социальный проект
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отдыхающие  и жители кавминвод бесплатно получают минеральную 
воду в 11 бюветах профсоюзных санаториев.

Дмитрий Богданов: Стоимость  
пребывания в санатории зачастую 
ниже, чем в соседнем отеле.

Профсоюзные  
здравницы принимают  
на лечение  
и оздоровление более 
160 тысяч человек  
в год 

Николай Мурашко: Здравницы 
продлевают жизнь человека.
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Даже полчаса занятий физкультурой на свежем воздухе помогут человеку чувствовать себя бодрым.
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леонид гутриц: оздоровительный 
центр — это не бизнес-проект.

инициатива / Инвестиции 
в социальные проекты 
окупаются,  
но не деньгами 

Не все то бизнес 

Ирина Аксенова, Краснодар 

Заинтересовать инвестора можно лишь выгодой — это за-
кон экономики. Но бывают исключения, если это проект 
российский и тем более если он реализуется в небогатом 
сельском районе. Восемь лет назад в небольшом городке 
Гулькевичи Краснодарского края появился центр оздо-
ровления и досуга. Стал ли он прибыльным, рассказал 
«РГ» его инвестор, член совета по малому предпринима-
тельству Гулькевичского района Леонид Гутриц.

Леонид Соломоно-
вич, ваш «курорт 
в городе» суще-
ствует с 2010 
года. Насколько 
инвестпроект 
оправдал ожида-
ния? 

леоНИД гутрИц: Я бы не 
рассматривал его 
только как бизнес-
проект. Это, если хо-
тите,  реализация 
моих собственных 
желаний. В Гулькеви-
чах ничего подобного 
никогда не было. И 
проект родился из на-
сущной потребности, он просто не мог не появиться. Наш 
район аграрно-промышленный, труженик. До ближайших 
курортов — хоть до Кавминвод, хоть до Анапы — 200 кило-
метров с гаком. За развлечениями в Краснодар тоже не по-
едешь. Число недорогих профсоюзных санаториев за по-
следние годы уменьшилось. Где людям восстанавливать 
силы и укреплять организм, если возможности выехать в 
здравницы нет? Я начинал работать в районе простым сле-
сарем и знаю, что многим землякам не до собственного 
здоровья — люди кормят семьи, борются с кризисом. И вот 
в 2010 году мы возвели на двух гектарах земли оздорови-
тельно-досуговый комплекс — полностью автономный, с 
собственной газовой котельной, скважиной и электропод-
станциями. Люди получили возможность проводить уик-
энд по-городскому, а главное — посещать мини-курорт с 
возможностью принимать оздоровительные процедуры. 

Конкурировать с известными курортами вам сложно, 
но комплекс бань, два крытых бассейна, аквапарк с во-
семью открытыми бассейнами и бальнеолечебница — 
это серьезно. Есть еще кафе, гостиница, автостоянка 
— приносит ли комплекс прибыль?

леоНИД гутрИц: Комплекс обошелся в 10 миллионов долла-
ров. Эти деньги можно было вложить во что-то более до-
ходное. В год мы тратим 35—45 миллионов рублей на на-
логи, воду, свет, грязелечебницу, «белую» зарплату пер-
сонала. А вся прибыль, вместе со стоянкой и гостиницей, 
около пяти миллионов. То есть этот инвестпроект никогда 
не окупится. Но я никогда не считал наш оздоровитель-
ный центр бизнесом. Это скорее социальный проект. 
Деньги я зарабатываю на других проектах, поскольку 
бизнесом занимаюсь всю жизнь. 

Но затраты хотя бы окупаются?
леоНИД гутрИц: Окупаемость здравницы зависит от заполне-
ния. А нашим посетителям оздоровление часто не по кар-
ману. Те, у кого есть деньги, едут лечиться за границу. 
Сюда приезжают жители Тбилисского, Новокубанского, 
Кавказского районов, Армавира. Поплавал в бассейнах, 
посидел в соляной пещере, получил процедуры, сделал 
массаж — стал почти как новенький. Те, у кого есть пробле-
мы с опорно-двигательным аппаратом, занимаются физ-
культурой со специалистами, прошедшими обучение у 
российских светил ортопедии. В 2018 году по программе 
«Дети Кубани» у нас прошли восстановление 1080 детей, 
и с каждым годом объемы детского отдыха растут. Часто 
из Кропоткина приезжают родители с особыми детьми — 
аутистами, с ДЦП. Возможности отдыха для них ограни-
ченны. А в центре досуга и оздоровления они бесплатно 
посещают аквапарк, могут вдоволь наплескаться, пока-
таться с горок. Причем вся среда для них доступна, от спе-
циальных кабинок санузлов до микролифта для подъема 
на креслах-колясках. Спортсмены из регионов живут и 
тренируются в бассейне практически бесплатно. Это, по-
вашему, бизнес?

Когда идет речь о таких проектах, потенциальных 
инвесторов обычно отпугивают высокие издержки. В 
одиночку удержать такой объект на плаву — большой 
риск. 

леоНИД гутрИц: Если вы назовете хотя бы один способ инве-
стирования без рисков, то станете легендой в мире бизне-
са. Я таких не знаю. Разумеется, полноценные здравницы 
по плечу лишь крупным частным корпорациям и госком-
паниям. Но необходимость оздоравливать свой персонал 
стали осознавать и наши местные работодатели: напри-
мер, строительный комбинат приобретает 12-дневные 
курсовки для своих сотрудников. И когда на вопрос, где 
отдыхал, люди слышат, что в Гулькевичах, нередко удив-
ляются: неужели такое возможно? 
Однако эти 10 миллионов долларов можно было инве-
стировать в прибыльный бизнес, в свою семью…
Леонид Гутриц: Дети и внуки мои обеспечены, у них все-
го достаточно. Дальше свою жизнь пусть сами строят. Бо-
гатые наследники, живущие на ренту, редко становятся 
личностями. Я рано женился, в 18 лет стал отцом. Перее-
хав на Кубань, учились с женой заочно. Поднимался на 
производстве с самого низа, без поддержки, и стал тем, 
кем стал. Здесь уже моя родина. Так что мой инвестпро-
ект — это долг родине. Что касается возможной прибы-
ли… Мы с друзьями-предпринимателями построили 
храм в Гулькевичах на свои средства. Еще хочется вос-
становить старинный храм в селе Новомихайловском — 
таким, каким он был когда-то, с колокольней и куполами, 
во всей красе. Вот такой будет у нас следующий инвест-
проект. 
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Прогноз / Иностранные 
компании не планируют 
уходить из России

Капитал замер  
в ожидании

Валерий Черноокий,  
профессор кафедры экономики  

Российской экономической школы

Прошедший год оказался неудачным для российской 
экономики с точки зрения привлечения иностранного 
капитала. По данным Банка России, объем прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) в РФ за первые три кварта-
ла 2018 года составил 5,7 миллиарда долларов (26,3 мил-
лиарда долларов за аналогичный период 2017 года). При 
этом в третьем квартале впервые с 2015 года произошел 
серьезный отток ПИИ (на 4,2 миллиарда долларов), и, 
как показывают предварительные оценки платежного 
баланса за 2018 год, он продолжился до конца года.

Россия сегодня является одним из привлекательных 
направлений для иностранных инвесторов, так как име-
ет большой внутренний рынок и выход на рынки стран 
ЕАЭС, квалифицированную рабочую силу и значитель-
ные природные ресурсы. При этом за прошедшие годы 
правительство проделало серьезную работу по улучше-
нию условий ведения бизнеса, достижению макроэконо-
мической стабилизации и совершенствованию регули-
рования в сфере иностранных инвестиций.

Основной причиной сокращения притока иностран-
ных инвестиций в прошлом году стало во многом нео-
жиданное объявление минфином США весной 2018 
года санкций против En+, UC Rusal и других аффилиро-
ванных с бизнесменом Олегом Дерипаской компаний, а 
также угроза введения новых санкций против крупных 
российских госбанков. И хотя в конечном итоге самый 
негативный сценарий не был реализован, атмосфера 
токсичности вокруг российских компаний и рост нео-
пределенности, которые они породили, заставили мно-
гие иностранные компании если не уйти с российского 
рынка, то как минимум серьезно пересмотреть свои ин-
вестиционные планы. Сложнее стало получить и зару-
бежное финансирование на новые инвестиционные 
проекты.

Еще одним важным фактором снижения ПИИ остают-
ся низкие темпы роста российской экономики, сокраще-
ние реальных доходов населения и стагнация потреби-
тельского рынка. Значительная часть прямых инвести-
ций в российскую экономику до 2014 года была направ-
лена в сектора экономики, практически полностью ори-
ентированные на внутренний рынок, такие как оптовая 
и розничная торговля, производство легковых автомо-
билей, операции с недвижимостью или пищевая про-
мышленность. Последовавший кризис привел к серьез-
ному падению потребительского спроса и появлению из-
быточных производственных мощностей в этих отрас-
лях. Последние несколько лет дополнительный спрос и 
производство поддерживались за счет роста потреби-
тельского, ипотечного и автокредитования. Однако та-
кая ситуация крайне неустойчива и во многом зависит 
от процентной политики Банка России, господдержки и 
перспектив роста российской экономики. Риски падения 
цены на нефть и введения новых санкций, повышение 
НДС и замедление мировой экономики делают надежды 
на ускорение экономического роста все более призрач-
ными, а следовательно, в ближайшее время иностранные 
инвесторы будут сохранять осторожность в реализации 
своих новых инвестиционных проектов. 

Определенную роль в сокращении ПИИ в российскую 
экономику в последние годы сыграл и глобальный тренд 
на усиление протекционизма, торговые войны и введе-
ние правительствами многих стран мира различных мер 
по защите своих стратегических отраслей. По предвари-
тельным оценкам, общемировой объем ПИИ в 2018 году 
сократился на 19 процентов (до 1,2 триллиона долла-
ров). Это падение было обусловлено налоговой рефор-
мой в США и репатриацией прибыли американских 
транснациональных корпораций из европейских стран. 
Усиление геополитической напряженности, замедление 
роста мировой экономики и рост стоимости внешнего 
финансирования вслед за ужесточением денежно-кре-
дитной политики в США и еврозоне снижают привлека-
тельность иностранных инвестиций также и в страны с 
развивающимися рынками. 

Ухудшение инвестиционного климата в России в по-
следние годы было вызвано в основном геополитически-
ми и макроэкономическими факторами. Несмотря на 
определенные улучшения условий ведения бизнеса, ино-
странные инвесторы отмечают также и ряд серьезных 
проблем институционального характера. Сюда можно 
отнести бюрократию, коррупцию, частые изменения за-
конодательства (часто в неблагоприятную для инвесто-
ров сторону), неразвитую инфраструктуру. 

Взятый в последние годы курс на импортозамещение 
и локализацию производства часто приводит к серьез-
ным перегибам. Требования по локализации производ-
ства оборудования и компонентов для отдельных отрас-
лей (пищевой промышленности, станкостроения, авто-
мобильной промышленности, специального и тяжелого 
машиностроения и др.) часто избыточны. Небольшой 
объем спроса на российском рынке делает экономиче-
ски нецелесообразным создание нового производства 
иностранными компаниями, а российский бизнес не в 
состоянии быстро заполнить эту нишу за счет продук-
ции надлежащего качества. Международные фармацев-
тические компании сталкиваются с проблемой недоста-
точной защиты интеллектуальной собственности на за-
патентованные лекарственные препараты, а иностран-
ные инвестиции в разведку и добычу полезных ископае-
мых часто возможны только в качестве младших партне-
ров российских компаний. 

Несмотря на ухудшение инвестклимата в последние 
годы, большинство крупных иностранных компаний, ра-
ботающих в России, пока не собираются покидать рос-
сийский рынок и занимают выжидательную позицию. 
Определенную надежду внушает недавнее решение мин-
фина США о снятии санкций с En+, UC Rusal и Евросибэ-
нерго, которое, как ожидается, частично снизит санкци-
онные риски и, возможно, позволит преломить негатив-
ную тенденцию в динамике ПИИ. 

За последние несколько лет правительство 
проделало серьезную работу по улучшению 

условий ведения бизнеса и достижению  
экономической стабильности

Значительная часть прямых инвестиций  
в российскую экономику до 2014 года 

была направлена в сектора экономики,  
ориентированные на внутренний рынок

Тренды / Инвесторы готовы 
вкладывать в ретейл

Торговые оптимисты

Евгения Носкова

Около трети руководителей ком-
паний во всем мире считают, что 
в течение ближайших 12 меся-
цев темпы роста мировой эконо-
мики снизятся. Пессимистично 
настроенных бизнесменов поч-
ти в шесть раз больше, чем в про-
шлом году, показал ежегодный 
опрос руководителей крупней-
ших компаний мира от PwC. Са-
мый заметный сдвиг в сторону 
пессимизма наблюдается среди 
респондентов из США.

Только 35 процентов руково-
дителей компаний выразили 
твердую уверенность в перспек-
тивах роста своих компаний в 
течение следующих 12 месяцев 
(в прошлом году таких было 42 
процента). 

МВФ понизил прогноз роста 
глобального ВВП на 2019—2020 
годы до 3,5 и 3,6 процента соот-
ветственно, тогда как в 2018 году 
он составил 3,7 процента. Глав-
ным тормозом развития рынков 
экономисты назвали геополити-
ческие конфликты между круп-
нейшими державами, высокий 
долг экономик ряда развитых 
стран, а также Brexit.

«Сегодня темп прироста ми-
рового ВВП составляет 4 процен-
та, и это самый большой показа-
тель за последние 5 лет, — отме-
тила профессор, руководитель 
департамента правового регули-
рования экономической дея-
тельности Финансового универ-
ситета при правительстве РФ 

Гульнара Ручкина. — Правильно 
говорить не о падении, а об ожи-
даемой стагнации, которая свя-
зана с последствиями сворачи-
вания политики монетизации 
ведущих мировых экономик, ро-
ста ключевых ставок и, соответ-
ственно, увеличения стоимости 
заемных средств». 

Пессимистичные ожидания в 
отношении роста мировой эко-
номики отчасти оправданны, по-
лагает партнер компании CFS 
Management Александр Лапидус, 
но это относится только к от-
дельно взятым странам: есть не-
дооцененные, но развивающие-
ся представители — в основном 
Восточная Европа, есть, наобо-
рот, «перегретые» — например, 
США и старая Европа. «Некото-
рые индикаторы сейчас сигнали-
зируют о возможном повторе-
нии тех же событий, что привели 
и к предыдущему финансовому 
кризису 2007—2008 годов», — до-
бавил первый вице-президент 
«ОПОРЫ России» Павел Сигал.

Российская экономика по 
итогам 2018 года прибавила 2 
процента, следует из доклада 
«Картина деловой активности» 
за январь минэкономразвития. В 
2017 году рост ВВП был на уров-
не 1,6 процента. Официальный 
прогноз ведомства на 2019 год — 
рост ВВП в пределах 1,3 процен-
та.

«Макроэкономические при-
чины не могли не сказаться на 
потоках иностранных инвести-
ций в Россию, по данным ЦБ, они 
резко сократились к концу 2018 
года, — отметила Гульнара Ручки-
на. — Основным конкурентом 
России здесь является Китай, ко-
торый проводит крайне взве-
шенную политику, допуская 
иностранного инвестора в те от-
расли экономики, в которых 
иностранное присутствие эф-
фективно и не угрожает нацио-
нальной безопасности». Эксперт 
добавила, что заметное сниже-
ние активности иностранных 
инвесторов не должно затронуть 
такие сферы, как электроэнерге-
тика и телекоммуникационные 
услуги.

«Россия — привлекательный 
рынок для иностранных инве-
сторов, в первую очередь пото-
му, что сейчас из-за оттока 
средств и инвестиционной ак-
тивности стоимость активов в 
стране довольно низкая, прежде 
всего, речь идет об активах в сфе-
ре недвижимости», — считает 
Александр Лапидус. Также среди 
привлекательных для инвести-
ций сфер эксперт назвал ретейл: 
по его словам, даже при стагна-

ции экономики эта отрасль, как 
правило, растет. «Мы видим, что 
консолидация крупных россий-
ских денег идет в рынки продук-
тового ретейла как в наиболее 
быстрорастущий сегмент эконо-
мики», — добавил он. Павел Си-
гал среди привлекательных для 
инвестиций отраслей назвал 
сельское хозяйство, металлурги-
ческую промышленность, дере-
вообрабатывающую промыш-
ленность и добывающую от-
расль. 

Главный экономист агентства 
«Эксперт РА» Антон Табах также 
выделил в первую очередь сель-
ское хозяйство (из-за антисанк-
ций и большей рентабельности 
этой отрасли и ослабевшего ру-
бля), транспорт и логистику, 
производство массовых потре-
бительских товаров (из-за сла-
бой валюты). Менее прибыльны, 
по его мнению, недвижимость 
(из-за слабого роста экономики 
и доходов населения) и банков-
ский сектор, где иностранные 
структуры не растут, а, скорее, 
сворачивают свою активность.

Для рынка недвижимости 
этот год будет непростым, пола-
гают эксперты — из-за перехода 
строительной отрасли с долево-
го на проектное финансирова-
ние. «Ключевой вызов для за-
стройщиков состоит в том, что 
теперь их фактически вынужда-
ют пользоваться банковскими 
деньгами, в то время как раньше 
была возможность привлекать, 
по сути, бесплатные деньги доль-
щиков, — пояснил председатель 
совета директоров группы 
«ЯРД» Андрей Кошкин. — Сей-
час, замораживая деньги клиен-
тов на банковских счетах, деве-
лоперы должны будут использо-
вать либо свои деньги, либо пол-
ноценно пользоваться банков-
ским финансированием». Это 
делает бизнес сложнее, дороже, 
но со временем, полагает экс-
перт, будут найдены какие-то 

возможности для игры по новым 
правилам. 

Уже сейчас, как добавил Кош-
кин, минстрой признает, что 
около 30 процентов компаний 
могут не получить проектное 
финансирование, при этом их 
дома находятся в разной степени 
готовности, а квартиры в них ку-
пили сотни тысяч людей. Альтер-
нативным решением предлага-
ется создание так называемого 
«небанковского продукта», про-
работкой которого, помимо мин-
строя, заняты Центробанк и ми-
нистерство финансов.  

«2019 год будет сложным: 
снижается уровень реальных до-
ходов населения, серьезной 
остается доля кредитной нагруз-
ки. Люди аккуратнее тратят, 
предпочитают делать покупки 
по списку, выбирают более де-
шевые товары. Спрос перерас-
пределяется в масс-сегмент, — 
отметила генеральный директор 
«Кондитерского объединения 
«Любимый Край» Ирина Снего-

ва. — Это создает определенные 
сложности для производителей 
кондитерских изделий, так как 
они привыкли, что покупатели 
отдают предпочтение в первую 
очередь натуральным ингреди-
ентам, новинкам». 

Большое влияние на произво-
дителей окажет изменение став-
ки НДС — повышение цен на то-
пливо скажется на удорожании 
доставки, росте расходов, что 
вынужденно приведет к повыше-
нию цен. «Тем не менее мы наде-
емся, что 2019 год станет пере-
ломным для регионов: будут раз-
виваться предприятия, увели-
чится количество рабочих мест, 
уровень зарплат, и, соответ-
ственно, более высокой станет 
покупательская способность и 
спрос, — добавила Снегова. — В 
целом мы, как производители, 
настроены оптимистично. Ухо-
дить с рынка будут те, кто хочет 
просто побыстрее заработать. 
Мы привыкли работать в услови-
ях турбулентности и верим, что 
будущее за профессиональны-
ми, настойчивыми и терпеливы-
ми». 

ТЭК / Ростовская область развивает зеленую энергетику

Принесенная ветром

Александр Гавриленко,  
Ростов-на-Дону

Ч
ерез два-три года Ростов-
ская область может стать 
ведущим российским ре-
гионом в сфере ветроэ-
нергетики. Об этом сооб-

щил глава «Роснано» Анатолий 
Чубайс. Вероятно, на Дону откро-
ется первый в стране ветряной 
кластер, который объединит не-
сколько предприятий отрасли. 
По крайней мере сейчас здесь за-
пускают крупный завод по про-
изводству ветрооборудования, а 
скоро появится и несколько мощ-
ных промышленных ветропар-
ков. Уже к концу нынешнего года 
должно быть построено 78 уста-
новок и три подстанции.

Соглашение о строительстве 
ветряных электростанций и об 
организации сборочного произ-
водства между правительством 
Ростовской области и руковод-
ством компании «НоваВинд» 
было подписано ровно год назад. 
Как сообщали инвесторы, они на-
мерены локализовать в Волго-

донске производство основных 
частей ветряков (ступицы, гон-
долы, генераторы и системы ох-
лаждения) по технологии своего 
партнера, голландской компа-
нии Lagerwey. Инвестиции по 
проектам оцениваются пример-
но в 15 миллиардов рублей. К 
2020 году степень локализации 
производства составит около 80 
процентов. Выпущенное обору-
дование будет в первую очередь 
использовано при строительстве 
донских ветропарков. 

Первая крупная промышлен-
ная ветровая электростанция 
(ВЭС) будет построена в регионе 
к 2020 году. Она расположится на 
территории бывшей игорной 
зоны «Азов-Сити». Место строи-
тельства выбрано не случайно. 

Южный берег Таганрогского за-
лива очень ветреный, кроме того, 
сюда уже была подведена необхо-
димая инфраструктура. Установ-
ленная мощность ветропарков 
более 90 МВт. Всего же Азовская 
ВЭС сможет генерировать при-
мерно 300 ГВт/ч в год. 

Стоит сказать, что это один из 
крупнейших проектов в сфере 
«зеленой энергетики» России за 
последние несколько лет. По дан-
ным инвестора «Энел Россия», 
проект обойдется в 132 миллио-
на евро. Кроме того, сейчас по-
тенциальным инвесторам пред-
лагаются также новые площадки 
в Каменском и Красносулинском 
районах, а также в шахтерском 
моногороде Гуково. Власти обе-
щают инвесторам помощь в рам-

ках своей компетенции, напри-
мер, обнуление некоторых иму-
щественных налогов в первые 
годы реализации проектов. 

Уже сегодня Ростовская об-
ласть — энергопрофицитный ре-
гион. Мощность генерации, даже 
без учета нового четвертого 
энергоблока Ростовской АЭС, 
превышает 6 ГВт. Внутри региона 
потребляется половина. Но биз-
несу здесь всегда есть место, го-
ворят эксперты, ведь электриче-
ство можно продавать на феде-
ральном рынке электроэнергии. 
При этом необходимо обеспечи-
вать электричеством некоторые 
регионы Кубани и Северного 
Кавказа. А еще рядом Крым. Так 
что проблем со сбытом не будет.

«Здорово, что в одном регионе 
получилось создать такую ин-
фраструктуру. Это производство 
в 2019 году, скорее всего, сделает 
Ростовскую область лидером по 
объему ветроэнергетики», — от-
метил Анатолий Чубайс. 
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Темп прироста миро-
вого ВВП составляет 4 
процента, и это самый 
большой показатель 
за последние 5 лет

В Ростовской области будет нала-
жено производство основных дета-
лей и узлов ветрогенераторов.
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Для рынка недвижи-
мости этот год будет 
непростым из-за пере-
хода на проектное 
финансирование
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Рынок / Для увеличения 
экспорта сельхозпродукции 
нужна современная 
инфраструктура 

Колбасе нужен причал 

Евгений Гайва 

Международный совет по зерну 
в январе повысил прогноз экс-
порта сельскохозяйственной 
продукции из России в этом 
году с 40,3 до 41,5 миллиона 
тонн. На мировом рынке зерна 
Россия уверенно занимает ли-
дирующие позиции. Но чтобы 
выходить за рубеж с продукци-
ей с высокой добавленной стои-
мостью, придется выстроить со-
временную инфраструктуру и 
логистику поставок, считают 
эксперты. 

Сейчас на мировом рынке 
зерна складывается благоприят-
ная конъюнктура, российский 
товар востребован, цены растут. 
На зерновые приходится около 

40 процентов всего объема зару-
бежных поставок российской 
сельхозпродукции. Еще около 
20 процентов в экспорте зани-
мает рыба и ракообразные, 13,5 
процента — продукция пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности, также вывозим про-
дукцию масложировой отрасли, 
отметил министр сельского хо-
зяйства Дмитрий Патрушев в 
ходе рабочей встречи с прези-
дентом в конце января. В февра-
ле, сказал он, будет известна 
точная цифра по объему полу-
ченной за год экспортной вы-
ручки. Приблизительно она со-
ставит около 26 миллиардов 
долларов. 

По нацпроекту «Экспорт про-
дукции АПК» к 2024 году вывоз 
российской сельхозпродукции 
за рубеж предполагается нарас-
тить почти вдвое, до 45 миллиар-
дов долларов. Основной статьей 
зарубежных поставок также 
останется зерно. Если в 2019 
году на вывозе этого товара пла-
нируется заработать 7,6 милли-
арда долларов, то в 2023 году — 
10,7 миллиарда. 

Но доля зерна в стоимости 
всего сельхозэкспорта снизится 
— с 29 до 24 процентов. Чтобы 
выйти на намеченные показате-
ли, зерно постепенно должны до-
полнять другие товары, причем с 
высокой добавленной стоимо-
стью. Так, экспорт масложиро-
вой продукции в 2024 году дол-
жен вырасти с 4 до 8,6 миллиар-
да долларов, рыбы и морепро-
дуктов — с 5,4 до 8,5 миллиарда 
долларов, мясной и молочной 
продукции — с 1,1 до 2,8 милли-
арда, продукции пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности — с 3,7 до 8,6 миллиарда 
долларов. 

Выполнение намеченных пла-
нов начнется уже в этом году. 
Минсельхоз ожидает рост поста-
вок продукции масложировой 
отрасли более чем на четверть. 
Экспорт мясной и молочной 
продукции планируется увели-
чить на 70 процентов, а продук-
ции пищевой и перерабатываю-
щей промышленности — на 7 
процентов. 

Реализовать эти планы мож-
но, но придется постараться, 
считают эксперты. Для продви-
жения российской мясной про-
дукции на мировом рынке необ-
ходима совместная работа госу-
дарства и бизнеса, считает ру-
ководитель исполкома Нацио-
нальной мясной ассоциации 
Сергей Юшин. «С прошлого 
года эту задачу государство ста-
ло решать очень активно и целе-
устремленно», — говорит он. 
Играют важную роль прямые 
двусторонние контакты пред-
ставителей власти, договорен-
ности на межправительствен-
ном уровне. Все крупные по-
ставщики сельхозпродукции на 
мировом рынке действуют по-
добным образом, добавляет 
Юшин. 

Неудивительно, что значи-
тельные партии рыбы, расти-
тельных масел и другой россий-
ской продукции идут в Китай, 
сообщают в Российском экс-
портном центре. В основном это 
спреды, то есть смесь различных 
масел. Также растет экспорт 
кондитерской продукции. 

Для расширения географии 
экспорта и его структуры потре-
буется повышать конкуренто-
способность продукции, счита-
ют эксперты. «Чтобы вывозить 
товар на мировой рынок, нужны 
цена, качество и логистика», — 
говорит ведущий эксперт Инсти-
тута конъюнктуры аграрного 
рынка Евгений Иванов. 

Россия уже вывозит за рубеж 
небольшими партиями в поряд-
ке эксперимента свой сахар, 
рис, муку. Чтобы увеличить объ-
емы поставок, нужно работать 
над снижением издержек, счи-
тает он. 

Например, для поставок саха-
ра открываются те зарубежные 
рынки, куда мы можем довезти 
свой товар автомобильным 
транспортом и — немного — по 
железной дороге. А вот издержки 
морской перевозки в России в 
два-три раза выше, чем у конку-
рентов. 

В целом инфраструктура в 
России сейчас больше приспосо-
блена для поставки тех товаров, 
которые можно отгружать нали-
вом или навалом, то есть зерна, 
растительного масла. Для экс-
порта готовых продуктов пита-
ния, таких как сахар, мука, кру-
па в мешках, инфраструктуры 
нет, отмечает Иванов. Нужно 
строить современные термина-
лы в портах. 

В России также необходимо 
создавать простую, понятную и 
недорогую систему обслужива-
ния экспортной торговли. У по-
ставщиков должна быть возмож-
ность оформления заказа, полу-
чения разрешительной докумен-
тации, проведения расчетов в 
электронном виде через «одно 
окно», говорят эксперты. Такие 
системы уже фактически ис-
пользуют другие страны. 

ТРанспоРТ / Создание 
единой сети аэропортов 
в Поморье привлекло 
частный капитал 

Деньги улетят в небо 

Марина Ледяева, Архангельск 

В Архангельской области взялись за восстановление 
сети местных аэродромов, многие из которых закрылись 
в результате экономических бурь девяностых. Это клю-
чевой пункт принятой недавно концепции развития ре-
гиональных авиаперевозок, которую реализует област-
ная власть при поддержке инвесторов. 

После двадцати лет забвения восстанавливается аэ-
ропортовый комплекс в Вельске — райцентре на юге об-
ласти. Принимает самолеты аэропорт крупнейшего в ре-
гионе города Котласа, переживший распродажу авиапар-
ка и годы простоя. Возрождается уже выставленный на 
торги аэродром в далеком селе Лешуконское. Начинает-
ся реконструкция советского авиационного наследия на 
Соловецких островах.  

Для Поморья с его огромной территорией и обилием 
медвежьих углов, до которых можно добраться только 
самолетом, возрождение авиации — вопрос жизни. Но за 
десятилетия летная инфраструктура в глубинке либо 
сильно изношена, либо полностью утрачена. В некото-
рых районах совсем не осталось специалистов, которые 
могли бы ее воссоздать. 

— Транспортная безопасность региона с такими гео-
графическими особенностями невозможна без развития 
местной авиации, — отмечает генеральный директор 
компании «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян. — При 
этом очень сложно найти инвестора, которого заинтере-
сует сохранение аэропорта, например в селе Лешукон-
ское. А у него есть еще целый ряд посадочных площадок в 
деревнях, где живет не больше ста человек. И эти пло-
щадки надо содержать, как минимум для санавиации. 

Приватизация нескольких аэропортов области не 
спасла, а лишь усугубила ситуацию. Поэтому в Поморье 
решили объединить воздушно-транспортный комплекс 
региона под общим областным управлением, что помог-
ло привлечь инвесторов. Сейчас создается единая сеть 
региональных аэропортов. 

— Это решение позволило провести их реконструк-
цию, модернизировать устаревшую инфраструктуру, от-
крыть новые маршруты. К примеру, в Котласе никто уже 
не верил, что такое возможно. Авиационные техники 
полтора года сидели без работы, потому что другого аэ-
ропорта в городе нет. А сейчас из Котласа можно улететь 
не только в Архангельск, но и в Петербург, Сыктывкар, — 
перечисляет Ваге Петросян.

Важным шагом на этом пути стала передача главной 
воздушной гавани региона — аэропорта «Архангельск» — 
из федеральной в областную собственность. За счет соб-
ственных и привлеченных средств он начал масштабную 
реконструкцию, которая сделает его самым современ-
ным на северо-западе страны. В Архангельске уже появи-
лись телетрапы, которые до сих пор имелись только в 
крупнейших городах страны. Модернизируются терми-
налы и привокзальная площадь, а реконструкция взлет-
но-посадочной полосы позволит принимать воздушные 
суда всех типов. Ожидается, что в 2019 году аэропорт по-
сетит рекордный миллион пассажиров. 

Уже весной авиасообщение впервые с 1990-х годов 
снова свяжет с Архангельском и другими городами не-
большой Вельск. Инвестором по восстановлению аэро-
портового комплекса в одном из ключевых транспорт-
ных центров области выступил крупный лесоперераба-
тывающий холдинг. Взлетно-посадочную полосу удлини-
ли до 1800 метров для приема крупных самолетов. Стро-
ится аэровокзал площадью более 800 квадратных ме-
тров, создается современная инфраструктура. 

Большому бизнесу нужны высокие скорости, поэто-
му именно его потребности ускорили возрождение 
местной авиации, которая будет работать на всем По-
морье.

— Открытие обновленного аэропорта в Вельске помо-
жет раскрыть туристический потенциал двух крупных 
районов юга Архангельской области — Вельского и 
Устьянского, а также маршрутов в Коношский, Шенкур-
ский и Няндомский районы. Аэропорт вдохнет жизнь в 
экономику территорий. Развитие авиасообщения необ-
ходимо и для мероприятий всероссийского и междуна-
родного уровня, которые здесь проходят, — считает гу-
бернатор Поморья Игорь Орлов.

На очереди — возрождение авиаперевозок в Каргопо-
ле, Верхней Тойме, Мезени и других городах области. По 
оценкам экспертов, уже через пять лет местная авиация 
выйдет на самоокупаемость и перестанет нуждаться в 
бюджетной поддержке. 
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Приложение является составной частью «Российской 
газеты» и распространяется только в составе газеты

Подготовлено отделом деловых приложений «Российской газеты» и дирекцией по рекламе

Практика
Наша страна производит ежегодно более 100 миллионов тонн, однако 
почти половина уходит на экспорт в виде сырья. Ростовская область 
претендует на то, чтобы стать главным регионом России по глубокой пе-
реработке зерна. Так, один из крупнейших в Европе переработчиков ку-
курузы крахмалопаточный комбинат «Амилко» уже сегодня перераба-
тывает до 500 тонн зерна кукурузы в сутки и планирует в ближайшие 
годы увеличить этот объем более чем в два раза, до 1200 тонн. А в Волго-
донске планируется построить крупный завод по глубокой переработке 
пшеницы. 
— Конечно, экспорт зерна — это здорово, однако нам нужно думать над 
тем, как увеличивать объемы экспорта переработанной продукции: 
крахмала, патоки, аминокислот и целого ряда других продуктов, — гово-
рит губернатор Ростовской области Василий Голубев. — Это позволит не 
только создать в сельской местности новые высокотехнологичные ра-
бочие места, но и даст толчок для появления небольших смежных произ-
водств, повысит уровень налоговых поступлений в местный бюджет.
И что еще немаловажно — такие заводы дадут отличный рынок сбыта для 
местных фермеров. Закупочные цены на таких предприятиях достаточ-
но стабильны, и это позволит производителям зерна планировать рабо-
ту на годы вперед, инвестировать средства в покупку высокопроизводи-
тельной сельхозтехники.

Подготовил Александр Гавриленко 

Мнение 
Борис панфилов, руководитель рабочей группы 
по восстановлению и развитию  
региональных перевозок в сЗФо:

— За последнюю четверть века в Северо-Западном федераль-
ном округе произошло резкое сокращение числа аэропор-
тов и практически ликвидирована инфраструктура. Рабочая 
группа по восстановлению и развитию региональных пере-
возок собрала данные о состоянии всех аэродромов, кото-
рые можно было бы использовать при определенных капита-
ловложениях. Их набралось шестьдесят. Большинство аэро-
дромов находится в федеральной или региональной соб-
ственности или принадлежит авиакомпаниям, подконтроль-
ным местным властям. Однако у региональных бюджетов 
обычно не хватает средств на реконструкцию и модерниза-
цию аэродромов и аэропортов. Поддержка инвесторов по-
зволит сделать это.

К 2024 году вывоз  
российской  
сельхозпродукции 
за рубеж предполага-
ется нарастить  
почти вдвое 

Зерно постепенно 
должны дополнять 
другие товары,  
причем с высокой 
добавленной  
стоимостью 

За десятилетия летная инфраструктура  
в глубинке либо сильно изношена,  

либо полностью утрачена

Большому бизнесу нужны высокие скорости, 
его потребности ускорили  

возрождение местной авиации

пРиоРиТеТы / Регионы реализуют социально  
направленные и амбициозные проекты

Затраты остались  
за кадром

Ульяна Вылегжанина, 
Калининград,  

Александр Гавриленко,  
Ростов-на-Дону,  

Елена Миляева, Екатеринбург, 
Наталья Саванкова, Пенза

П
о мнению Росстата, рос-
сийская экономика по-
шла в гору еще в октябре 
прошлого года. Три пер-
вых квартала 2018 года 

также были охарактеризованы 
Федеральной службой государ-
ственной статистики как «инве-
стиционный бум», ибо за ян-
варь—октябрь объем капвложе-
ний в РФ подскочил на 4,4 про-
цента. Эксперты, в принципе, 
ставят под сомнение такую циф-
ру, ведь даже всегда оптими-
стичное минэкономразвития 
оценило рост инвестиций мак-
симум в 2,3 процента. Итоги 
года, которые будут подведены 
ведомствами чуть позже, либо 
опровергнут, либо подтвердят 
тезис о «буме». Однако ясно 
одно: объемы инвестиций в рос-
сийскую экономику все-таки 
растут, причем средства на-
правляются практически во все 
сферы. Рассмотрим несколько 
примеров.

Электрик едет на Балтику
В Калининградской области 

назрел острый дефицит высоко-
технологичных кадров. Один из 
факторов, повлиявших на спрос 
на рынке труда, связан с прихо-
дом новых резидентов особой 
экономической зоны. Чтобы по-
мочь инвесторам преодолеть ка-
дровый голод, регион запустил 
программу релокации специали-
стов.

По новой программе, финан-
сируемой из регионального бюд-
жета, работодатель может полу-
чить до 225 тысяч рублей на орга-
низацию переезда высококвали-
фицированного работника и чле-
нов его семьи, повышение квали-
фикации, жилищно-бытовое обу-
стройство, аренду квартиры. Еще 
около 300 тысяч рублей на одного 
сотрудника получат инвесторы, 
которые покупают переселенцам 
жилье или оплачивают им ипотеч-
ные взносы. Заработная плата че-
ловека, переезжающего в рамках 
программы, в нынешнем году не 
должна быть ниже 60,7 тысячи 
рублей в месяц, в следующем году 
— 63,8 тысячи рублей, в 2021 году 
— 66,9 тысячи рублей.  «Это 
«именная» программа: сначала 
проходит отбор работодателей, 
затем формируется сам проект, — 
отмечает министр соцполитики 
региона Анжелика Майстер. — В 
2019 году в региональном бюдже-
те на эти цели запланированы 30 
миллионов рублей, что позволит 
привлечь в регион около 60 высо-
коклассных специалистов».

К примеру, компания ABB, ве-
дущий мировой поставщик сило-
вого оборудования и технологий 
для электроэнергетики и автома-
тизации производства, открывает 
в Калининграде инжиниринговый 
центр, где будут работать сто че-
ловек. Как отмечают представите-
ли нового резидента ОЭЗ, равные 
шансы на трудоустройство имеют 
и калининградцы, и жители дру-
гих регионов, обладающие необ-
ходимыми навыками и владею-
щие английским языком. Пример-
но 80 процентов релоцированных 
сотрудников инвестор планирует 
перевезти в эксклав в рамках но-
вой региональной программы.

Сытое брюхо  
к работе не глухо

В Пензенской области за про-
шлый год создали около 2,5 тыся-
чи новых рабочих мест. Но одной 
из проблем, с которой пришлось 
столкнуться инвесторам, стал де-
фицит кадров: найти нужного 
специалиста сложно в любой от-
расли, особенно на селе. Здесь ос-
новным мотивом становится пре-
доставление жилья. Крупные хол-
динги начали строить для специ-
алистов и их семей служебные 
квартиры, которые по истечении 
определенного стажа могут пере-
йти в собственность. Первый та-
кой многоэтажный дом сдали в 
Нижнем Ломове для сотрудников 
агропромышленной компании. 
Общая площадь жилого фонда 
превысила 1700 квадратных ме-

тров, объем инвестиций в строи-
тельство и благоустройство тер-
ритории оценили в 90 миллионов 
рублей.

А компании рангом помельче, 
не обладающие такими средства-
ми, тоже стараются всячески по-
ощрить сотрудников. Например, 
обеспечивают горячими обедами, 
бесплатно доставляют на работу 
служебным автотранспортом. Не-
которые закладывают в бюджет 
средства на оздоровление работ-
ников и членов их семей, выдают 
путевки в детские загородные ла-
геря, оформляют полисы допол-
нительного медстрахования.

На одном оборонном предпри-
ятии Пензы открыли салон красо-
ты в бывшем заводском цехе. 
Цены ниже городских, так как не 
приходится платить за аренду. А в 
региональном управлении ФАС 
недавно появилась детская ком-
ната для малышей, чьи мамы за-
держиваются на работе. Помимо 
игрушек, здесь есть холодильник, 
микроволновка. 

В 2018 году региональные вла-
сти сформировали дополнитель-
ный пакет стимулов для резиден-
тов центров регионального раз-
вития — это около сотни сел, пер-
спективных с точки зрения демо-
графии. Ставка по налогу на при-
быль для инвесторов, создающих 
дополнительные рабочие места в 
сельской местности, снижена с 17 
до 10 процентов.

Планов террикон
В Ростовской области находит-

ся три шахтерских моногорода: 
Гуково, Зверево и Донецк. После 
закрытия многих шахт на терри-
тории восточного Донбасса воз-
никла серьезная проблема с заня-
тостью населения. И вот несколь-

ко лет назад областные власти за-
регистрировали здесь особые тер-
ритории опережающего социаль-
но-экономического развития 
(ТОСЭР). Они должны «реаними-
ровать» местную экономику при 
помощи новых проектов, не свя-
занных с добычей угля. Инвесто-
рам, которые рассматривали воз-
можность размещения здесь про-
изводств, местные власти предло-
жили всевозможные преферен-
ции. Например, обнуление на 
пять лет ставки налога на при-
быль и имущество организаций, 
подлежащей зачислению в об-
ластной бюджет, сниженные про-
центные ставки по кредитам и ли-
зингу и даже частичную компен-

сацию их затрат. Для этого при-
шлось пересмотреть областное 
законодательство. И, как показа-
ла практика, это сработало. Гуко-
во получил привилегированный 
статус первым, в 2016 году. И се-
годня здесь уже десять резиден-
тов, а объем частных инвестиций 
составил около 400 миллионов 
рублей. В городе появился швей-
но-отделочный комплекс, произ-
водятся автопогрузчики и тягачи, 
грузовые прицепы, налажено 
производство высокоуглероди-
стых материалов, теплоизолиру-

ющей смеси, бетона и т.д. Недавно 
зарегистрированные резиденты 
построят тепличный комплекс, 
наладят выпуск теплогенерирую-
щих установок, металлопласти-
ковых конструкций, начнут изго-
тавливать водные диспенсеры.

В Донецке и Звереве ТОСЭРы 
появились в марте 2018-го. Сюда 
пока пришли четыре компании. В 
Звереве они планируют запу-
стить цех по глубокой переработ-
ке композитных полимеров, соз-
дать логистический центр, нала-
дить производство продуктов из 
мяса, а в Донецке — реализовать 
проект «Питомник плодовых де-
ревьев». При этом, как сообщили 
«РГ» в правительстве региона, 
сейчас еще несколько компаний 
изучают возможность размеще-
ния в донских моногородах своих 
производств.

Шире ход
В 2019 году начинается реали-

зация крупнейшего транспорт-
ного проекта страны — строи-
тельство Северного широтного 
хода в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе. Ключевым объектом 
арктической магистрали станет 
совмещенный мост через реку 
Обь, который соединит столицу 
округа Салехард с городом Ла-
бытнанги. Вместе с железнодо-
рожными и автомобильными 
подходами его длина составит 
почти 40 километров. Первый ка-
мень вместе с памятной капсу-
лой заложили еще в прошлом 
году, основной же этап строи-
тельства, по данным правитель-

ства ЯНАО, начнется в первом 
полугодии 2019-го. Стоимость 
моста с подходами оценивается в 
50 миллиардов рублей, инвесто-
ром сооружения автомобильной 
части выступит региональное 
правительство.

Напомним, что Северный ши-
ротный ход — железная дорога 
протяженностью 707 километров 
— свяжет Северную и Свердлов-
скую магистрали по маршруту 

Обская — Салехард — Надым — 
Пангоды — Новый Уренгой — Ко-
ротчаево. Таким образом, ураль-
ские товаропроизводители полу-
чат сквозной доступ через прак-
тически непроходимую сегодня 
ямальскую тундру к Северному 
морскому пути. Новая транспорт-
ная артерия сократит путь до-
ставки грузов (преимущественно 
нефтеналивных и газового кон-
денсата) из Западной Сибири в 
балтийские порты, а также раз-
грузит имеющийся южный марш-
рут, выходящий на Транссибир-
скую магистраль. Прогнозирует-
ся, что объем перевозок по ши-
ротному ходу составит 24 милли-
она тонн в год.

С учетом подходов общая про-
тяженность железнодорожной 
линии составит 2,3 тысячи кило-
метров. Сроки реализации проек-
та — с 2019 по 2023 годы, общая 
стоимость — 235,9 миллиарда ру-
блей. Чуть более пяти процентов 
от объема финансирования со-
ставляют средства федерального 
бюджета.

В октябре прошлого года на по-
лях Международного транспор-
тно-логистического форума 
«PRO//Движение.1520» было под-
писано концессионное соглаше-
ние о реализации проекта. Он 
структурирован так, что основ-
ные участники — РЖД, «Газпром» 
и правительство ЯНАО — финан-
сируют объекты собственной, 
уже имеющейся инфраструкту-
ры, а строительство новых идет с 
привлечением средств частных 
инвесторов и господдержки. Та-
ким образом будут строиться же-
лезнодорожные части мостовых 
переходов через реки Обь и На-
дым, а также участок дороги Са-
лехард — Надым. Автомобильная 
часть моста через Надым сегодня 
уже готова, теперь здесь могут 
проезжать до трех тысяч машин в 
сутки. 
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Многие компании заботятся о том, 
чтобы счастливы и здоровы были 
не только сотрудники, но и их дети.
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Биржа / У частных 
инвесторов появился 
защитник интересов

Риск по совету

Евгения Носкова

На российском финансовом рынке появились инвести-
ционные советники. Закон, регулирующий их деятель-
ность, вступил в силу в конце декабря. Новый институт, 
как отмечают в ЦБ РФ, защитит права частных инвесто-
ров и увеличит их активность на финансовом рынке.

Инвестиционные советники будут предоставлять сво-
им клиентам индивидуальные рекомендации по ценным 
бумагам и сделкам с ними, а также по производным фи-
нансовым инструментам. Рекомендации должны выда-
ваться в соответствии с инвестиционным профилем кли-
ента — его знаниями и опытом, целями, готовностью к 
риску. То есть начинающему инвестору, не готовому по-
терять все накопления, скорее всего, посоветуют кон-
сервативные инструменты — например, облигации. 

К выбору советники будут подходить осознанно, ведь 
за свои рекомендации они будут отвечать. Если в резуль-
тате ненадлежащего исполнения советником своих обя-
занностей клиент понес убытки, то может потребовать 
их возмещения. При этом создания каких-либо компен-
сационных механизмов для клиентов инвестиционных 
советников закон не предусматривает. Если инвестици-
онный советник будет привлечен к гражданско-право-
вой ответственности, он будет отвечать принадлежащим 
ему имуществом.

— Мы полагаем, что инвестиционное консультирова-
ние будет востребовано, так как у розничных инвесто-
ров в условиях невысоких ставок по банковским вкла-
дам появился интерес к финансовым инструментам, — 
отметила директор департамента рынка ценных бумаг 
и товарного рынка Банка России Лариса Селютина. — 
Введение государственного регулирования инвестсо-
ветников повысит привлекательность этого института, 
поскольку снизит риск злоупотреблений со стороны 
профучастников.

В 2018 году Московская биржа зафиксировала ре-
кордный приток новых клиентов-физлиц (свыше 540 
тысяч человек). Один из наиболее востребованных про-
дуктов на фондовом рынке — индивидуальные инвести-
ционные счета, рассказал президент НАУФОР Алексей 
Тимофеев на парламентских слушаниях, посвященных 
обсуждению основных направлений развития финансо-
вого рынка РФ на период 2019—2021 годов. На конец 
2018 года граждане открыли более 600 тысяч таких сче-
тов, более 50 процентов открывающих такие счета — но-
вые клиенты. «Благодаря усилиям, которые индустрия 
предпринимала в 2018 году и тому, что на рынок выхо-
дят большие банки, предлагающие фондовый рынок как 
альтернативу для своих депонентов, мы увидим еще бо-
лее сильное изменение в течение этого года», — полагает 
Алексей Тимофеев. 

В 2018 году Московская биржа  
зафиксировала рекордный приток новых 

клиентов — физических лиц — более  
полумиллиона человек 

Кредиты / Ипотека остается основным способом приобретения жилья

Ставка не мешает рекордам
Евгения Носкова

Р
оссийский ипотечный ры-
нок в 2018 году поставил 
новый рекорд: по предва-
рительной оценке ДОМ.РФ, 
выдано 1,5 миллиона кре-

дитов на общую сумму 3 триллио-
на рублей (плюс 50 процентов к 
2017 году). Ключевым фактором 
такой динамики эксперты назы-
вают снижение ставок до истори-
ческого минимума (9,6 процен-
та). Причем выгоду от этого полу-
чили не только новые, но и дей-
ствующие заемщики: в прошлом 
году около 165 тысяч семей рефи-
нансировали свои кредиты.

«В течение всего 2018 года мы 
фиксировали возросший интерес 
клиентов к программе рефинан-
сирования ипотечных кредитов 
других банков. По итогам 2018 
года ВТБ выдал в рамках этой 
программы более 83 миллиардов 
рублей, продуктом воспользова-
лись более 43 тысяч заемщиков», 
— рассказали в пресс-службе ВТБ.

В Объединенном кредитном 
бюро (ОКБ) ипотеку называют 
одним из основных (наряду с 
кредитами наличными) драйве-
ров розничного кредитования в 
2018 году. Средний чек по ипоте-
ке увеличился за год на 13 про-
центов: с 1,91 до 2,15 миллиона 
рублей.

Такая динамика влияет и на 
другие рынки: рост денежного 
оборота российского рынка бы-
товой техники и электроники 
(БТиЭ) на 17 процентов за 11 ме-
сяцев 2018 года эксперты также 
объясняют популярностью ипо-
теки. «Сказывается и количество 
выданных ипотечных кредитов 
за последние три года, которые 
трансформируются в новые 
квартиры, а значит, и в потреб-
ность в бытовой технике», — от-
метила замдиректора отдела ис-
следований промышленных то-
варов GfK Rus Наталья Моржова.

Во второй половине 2018 года 
ставки по ипотеке начали расти, 
в том числе из-за повышения 
Банком России ключевой ставки 
до 7,75 процента в сентябре. Ос-
новные игроки ипотечного рын-
ка повысили ставки с 9–9,5 до 
10–10,5 процента. По прогнозам 
Русипотеки, рост ставок закон-

чится в апреле-мае 2019 года, 
стоимость ипотечных кредитов 
начнет плавно снижаться. «В то 
же время могут происходить раз-
нонаправленные движения вну-
три общего тренда. Кто-нибудь 
проведет акцию и снизит ставку 
для определенных клиентов и 
объектов. В 2019 году средняя 
ставка всех выданных за год кре-
дитов может составить  10 про-
центов», — полагают эксперты. 

Глава Сбербанка Герман Греф 
на Всемирном экономическом 
форуме в Давосе заявил журна-
листам, что ставки по всем видам 
кредитов, включая ипотеку, нач-
нут снижаться к концу 2019 года. 
Сбербанк повысил ставки по 
ипотечным кредитам на 1–1,2 

процента с 14 января, повыше-
ние коснулось только новых зая-
вок. Это повышение, по словам 
Грефа, повлияет на планы банка 
по выдаче ипотеки. Регулятор-
ные изменения на рынке строи-
тельства, как отметил глава 
Сбербанка, приведут к времен-
ному сокращению предложения 
на рынке недвижимости. Это уве-
личит цены на жилье, поэтому 
спрос на ипотеку упадет. 

«Переход к проектному фи-
нансированию, очевидно, приве-
дет к сокращению числа застрой-
щиков — работать смогут только 
самые крупные, ведь у них дол-
жен быть капитал для строитель-
ства (по закону не менее 10 про-
центов от общей проектной стои-

мости объекта), — отметил управ-
ляющий партнер компании 
«Юристат» Валерий Новиков. — А 
с такими застройщиками смогут 
работать только крупные банки, 
требования банков к застройщи-
кам вырастут. Все это приведет к 
тому, что вырастет общая цена 
сделки. 

На ставки по ипотеке отказ от 
долевого строительства вряд ли 
повлияет. Они в большей степени 
зависят от макроэкономических 
показателей. Однако можно ожи-
дать, что объемы выдачи ипотеки 
сократятся из-за падения спроса 
на жилье. Он будет исчерпываться 
из-за того, что большинство жела-
ющих приобрести жилье постара-
лись сделать это до реформы». 

Участники ипотечного рынка 
соглашаются, что низкая ипотеч-
ная ставка была одним из драйве-
ров роста в 2018 году, но пока ее 
рост их не пугает. «Несмотря на 
увеличение стоимости кредит-
ных ресурсов для клиентов, мы 
ожидаем, что рынок сохранит 
объемы кредитования на уровне 

прошлого года или даже немного 
выше. По итогам первого полуго-
дия может быть выдано около 1,5 
триллиона рублей. Ставка, по на-
шим ожиданиям, все-таки не до-
стигнет заградительных значе-
ний (выше 12 процентов). Поэто-
му ипотека останется доступным 
инструментом для решения жи-
лищного вопроса», — полагает 
управляющий директор по роз-
ничным продуктам Абсолют Бан-
ка Антон Павлов. 

Спрос на ипотеку останется 
на уровне 2018 года, считает на-
чальник управления ипотечного 
кредитования МКБ Ирина Про-
стакова. Набранный темп, по ее 
словам, будет поддерживаться 
специальными программами за-
стройщиков и банков, ожидания-
ми покупателей роста цен на жи-
лье и стоимости кредита, госу-
дарственными льготами и субси-
диями.

Аналитики настроены менее 
оптимистично. «В 2019 году ипо-
течный рынок покажет более 
слабые результаты, чем в про-
шлом году, — прогнозирует веду-
щий аналитик по банковским 
рейтингам «Эксперт РА» Екате-
рина Щурихина. — Помимо роста 
ипотечных ставок на снижение 
объемов ипотечного кредитова-
ния окажут влияние повышение 
цен на жилье (особенно в сегмен-
те новостроек в связи с перехо-
дом на механизм работы через 
эскроу-счета) и увеличение регу-
лятором коэффициентов риска 
по ипотеке с первоначальным 
взносом менее 20 процентов». По 
оценке «Эксперт РА», объем вы-
дач не превысит 2,5 триллиона 
рублей по итогам 2019 года.

По словам Антона Павлова, 
требования к заемщику в 2018 
году не менялись, и банк не пла-
нирует их пересматривать. Они 
достаточно лояльные: допуска-
ются различные формы под-
тверждения дохода, максималь-
ный возраст заемщика на дату 
погашения кредита составляет 
65 лет, минимальный стаж на по-
следнем месте работы составля-
ет 6 месяцев, однако в индивиду-
альных случаях, например, при 
переводе, переходе на более вы-
сокую должность и пр., допуска-
ется и меньший срок. 

Молодые семьи в этом году 
по-прежнему могут рассчитывать 
на ипотеку по льготным условиям.
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ЦифровизаЦия /  
Регионам не хватает 
адаптированных 
решений по цифровой 
трансформации

Концы не сходятся 

Ольга Туманова 

Российские регионы утвердили паспорта программ раз-
вития цифровой экономики и в этом году должны актив-
но начать реализовывать свои планы. Пока в рамках 
цифровой трансформации в большей степени тиражиру-
ются решения, не требующие бюджетного финансирова-
ния, либо те, которые можно реализовать в рамках част-
но-государственного партнерства, рассказал «РГ» ди-
ректор по региональной политике АНО «Цифровая эко-
номика» Александр Зорин. По его словам, такой подход 
позволяет в условиях ограниченных ресурсов запустить 
одновременно несколько цифровых проектов.

Программа по развитию цифровой экономики в Рос-
сии появилась летом 2017 года. Она имеет статус нацио-
нальной и реализуется по пяти направлениям: норма-
тивное регулирование, образование и кадры, формиро-
вание исследовательских компетенций, информацион-
ная инфраструктура и также кибербезопасности. Гори-
зонт исполнения программы — 2024 год. К этому сроку в 
стране должна появиться полноценная цифровая среда. 
В процессе предстоит устранить препятствия для разви-
тия цифровой инфраструктуры, обеспечить поддержку 
технологий «больших данных», квантовых компьюте-
ров, новых производственных методов и искусственного 
интеллекта.

По словам вице-премьера РФ Максима Акимова, клю-
чевой вопрос в реализации национальной программы — 
обеспечение необходимой инфраструктуры. Выступая 
на межрегиональном совещании лидеров цифрового 
развития в Перми в конце января, он сообщил, что чет-
верть населения страны до сих пор не имеет доступа к 
широкополосному интернету, хотя это основа для разви-
тия всех базовых цифровых сервисов. По важности для 
людей интернет вышел на один уровень с коммунальны-
ми услугами. «Мы за счет государственного финансиро-
вания активно продвигали программу устранения циф-
рового неравенства. В итоге в регионах огромное коли-
чество населенных пунктов имеют точку доступа в сеть, 
а подключенных к интернету домохозяйств — ноль, — ска-
зал Акимов. — Нам важно не повторить эту историю. 
Нужно, чтобы интернетом были обеспечены дома, шко-
лы, медучреждения, бизнес».

По мнению главы Комитета Госдумы по информаци-
онной политике, информационным технологиям и связи 
Леонида Левина, чтобы не усугубить цифровое неравен-
ство, важно учитывать темпы развития цифровой эконо-
мики во всех регионах России. Это действительно опре-
деляющий момент, согласен директор Института разви-
тия интернета Сергей Петров: «Построение цифрового 
государства невозможно без активного участия всех 
субъектов, ведь задача стоит — обеспечить равный до-
ступ к информационным технологиям и инфраструкту-
ре на территории всей страны».

Уже сейчас на федеральном уровне сформирована 
база бизнес-решений для цифровой трансформации рос-
сийских регионов. В ней более 100 кейсов для 17 отрас-
лей экономики, социальной сферы и государственного 
управления. В сфере транспорта в базу включены серви-
сы для городской парковки и контроля за соблюдением 
ее правил, а также решения, позволяющие обеспечить 
сохранность дорог за счет эффективной системы весога-
баритного контроля.

Разработки в сфере строительства и ЖКХ подразуме-
вают решения, направленные на создание цифровой ин-
фраструктуры и современных цифровых сервисов в но-
вых жилых домах и микрорайонах уже на стадии сдачи 
их в эксплуатацию. Речь идет о системах мониторинга 
контейнерных площадок для своевременности вывоза 
мусора и сервисах автоматизированного сбора данных с 
приборов учета воды и электричества.

Кроме того, в базе есть кейсы для обеспечения безо-
пасности жильцов многоквартирных домов за счет вне-
дрения цифрового контроля доступа в подъезды, систе-
мы оповещения жильцов о ремонтных работах или чрез-
вычайных ситуациях. 

Часть решений нацелена на повышение эффективно-
сти государственного управления в социальной сфере. 
Например, есть разработки, позволяющие улучшить ка-
чество предоставления госуслуг и работы МФЦ, а также 
сделать более эффективным жилищный надзор. 

Недостаток типовых и адаптированных решений по 
внедрению проектов цифровизации с учетом региональ-
ной специфики назывался в числе основных препят-
ствий для цифровой трансформации регионов. Такой ре-
зультат в ходе анкетирования госслужащих получил Ин-
ститут развития интернета (ИРИ). По мере того как эта 

проблема решается, остается ряд других серьезных ба-
рьеров. Например, недостаток финансирования. Для не-
которых субъектов РФ не решена проблема дефицита 
бюджета. Особенно сложно выделять средства на цифро-
визацию тем регионам, которым не хватает средств на 
решение текущих экономических задач. 

«База эффективных кейсов является не только приме-
ром использования цифровых технологий, но и практи-
ческим инструментом для обеспечения ускоренного 
внедрения цифровых технологий в экономике и социаль-
ной сфере», — отмечает Александр Зорин.

По его словам, значительная часть решений в базе 
цифровых кейсов для регионов, например, внедрение 
сервис-парковок и цифровых систем для жильцов много-
квартирных домов, может быть реализована без прямо-
го бюджетного финансирования, по модели частно-госу-
дарственного партнерства, когда со стороны органов 
власти требуются не деньги, а соответствующее регули-
рование и создание условий.

Но финансовый вопрос все равно остается в числе 
важнейших. Эта тема обсуждалась в Совете Федерации 
на встрече сенаторов с Константином Носковым. По ито-
гам глава верхней палаты парламента Валентина Матви-
енко предложила разработать механизмы федеральной 
поддержки региональных цифровых проектов.

Активной цифровой трансформации регионов, по 
данным ИРИ, также мешают низкая вовлеченность реги-
ональных властей в вопросы формирования цифровой 
повестки, дублирующиеся запросы со стороны различ-
ных представителей федеральных властей, министерств 
и других структур, занятых в развитии цифровизации, 
проблема обмена данными между государственными, 
региональными и муниципальными органами власти, а 
также на межведомственном уровне. 

Ирина Поволоцкая,  
Ростов-на-Дону

Ростовская область вошла в 
число пилотных регионов — 
у ч а ст н и к о в  н а ц п р о е кта 

«Производительность труда и 
поддержка занятости». Благода-
ря программе донские предпри-
ятия смогут модернизировать 
производство, привлекая льгот-
ные кредиты — до 300 миллионов 
рублей.

Как сообщили в Минэконом-
развития России, на 2019 год в 
проект отобрали 15 регионов, от 
ЮФО это Волгоградская и Ро-
стовская области. Победители 
получат доступ к специальным 
инструментам поддержки пром-
предприятий: займам на техни-
ческое перевооружение всего 
под один процент, льготным кре-
дитам, грантам от фонда «Скол-
ково», налоговым преференци-
ям, а также экспортному акселе-
ратору для выхода на новые рын-
ки.  Сотрудникам предприятий 
помогут переобучиться. 

По словам директора депар-
тамента производительности и 
эффективности Минэкономраз-
вития России Юлии Урожаевой, 
регионы отбирали на конкурс-
ной основе по двум основным 
критериям. Оценивался потен-
циал экономики региона с точки 
зрения роста в несырьевых от-

раслях и качество подготовлен-
ной региональной программы. 
Ростовская область заявку на 
участие в проекте направила в 
конце прошлого года. На протя-
жении всего 2018 года менед-
жмент нескольких донских 
предприятий бесплатно обучал-
ся экспертами «Росатома» и Фе-
дерального центра компетен-
ций. После победы области в 
конкурсе предприятия — участ-
ники проекта смогут претендо-
вать на льготные кредиты.

«Сейчас в проекте участвуют 
27 промышленных и сельхоз-
предприятий. До 2024 года их 
число должно вырасти до 80. К 
проекту нужно привлекать 
участников из различных отрас-
лей и соцсферы», — считает гу-
бернатор Василий Голубев.

Донские предприятия и до 
включения в нацпроект активно 
взаимодействовали с федераль-
ными структурами, стараясь 
максимально использовать меха-
низмы поддержки. Так, в 2018 
году из федерального бюджета по 
программам развития промыш-
ленности в регион было привле-
чено около 8,8 миллиарда ру-
блей. Такая политика обеспечила 
позитивную динамику донских 
предприятий: за 11 месяцев ин-
декс промышленного производ-
ства вырос на девять процентов. 

В региональном правитель-

стве среди предприятий, пока-
завших самый большой рост про-
изводства, называют «Энерго-
пром — НЭЗ», который увеличил 
отгрузку своей продукции в 3,8 
раза, завод «Красный Гидро-
пресс» — в 2,3, компанию «Ле-
макс» — в 2,1 раза. На 67 процен-
тов вырос этот показатель на 
«БТК Текстиль».

Модернизация позволяет 
предприятиям увеличивать про-
изводство и осваивать новые, 
востребованные на мировом 
рынке виды продукции, благода-
ря чему растет экспорт. К приме-
ру, компания «АЭМ-технологии 
Атоммаш» в октябре прошлого 
года отгрузила четыре парогене-
ратора для энергоблока АЭС «Ку-
данкулам» (Индия). До 2021 года 
объем производства продукции 
для атомной отрасли будет уве-
личен более чем в два раза. 
Трансфер технологий за рубеж 
наладили «Ростсельмаш» (в Узбе-

кистан) и ТАНТК им. Бериева (во 
Францию).

По мнению вице-президента 
Союза работодателей Ростовской 
области Виктора Нетесанова, 
участие в проекте откроет для 
предприятий новые возможно-
сти. «Главное, чтобы эти льгот-
ные кредиты были действительно 
более дешевыми и длинными — с 
пониженной процентной став-
кой, и доступными — без дополни-
тельных бюрократических обре-
менений, — считает Нетесанов. — 
Сейчас предприниматели зача-
стую отказываются от участия в 
программах из-за бюрократиче-
ских барьеров, хотя и могли бы 
претендовать на господдержку».

В перспективе, по мнению 
Виктора Нетесанова, нужно рас-
пространять проект не только на 
крупный бизнес, но и на малые и 
средние предприятия, доля кото-
рых в Ростовской области тради-
ционно велика. 

Поддержка / Донские предприятия смогут модернизировать 
производство за счет льготных займов

Кредит завод не разорит

Кстати 

Стать участником проекта может любое производственное предприятие 
при условии, что оно отвечает нескольким условиям: выручка предприя-
тия составляет от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей в год, компа-
ния относится к одной из приоритетных отраслей (обрабатывающее про-
изводство, сельское хозяйство, транспорт, торговля, строительство), доля 
участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном капи-
тале юрлица не выше 25 процентов. 

Важно учитывать темпы развития цифровой 
экономики во всех регионах России

Ключевой вопрос в реализации программы — 
обеспечение необходимой инфраструктуры

жкХ  / Бизнес успешно 
управляет объектами 
коммунального хозяйства

Тепленькая пошла

Елена Миляева,  
Свердловская область

В Свердловской области подсчи-
тали число работающих концес-
сионных соглашений в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. 
Всего с инвесторами заключено 
40 договоров о передаче в част-
ное управление около 1800 объ-
ектов (в основном тепло- и водо-
снабжения) региональной и му-
ниципальной собственности. 
Общая сумма вложений — более 
20 миллиардов рублей.

Так, в январе подписан 15-лет-
ний концессионный договор в 
Красноуфимске: за это время в 
модернизацию системы тепло-
снабжения инвестор вложит бо-
лее 350 миллионов рублей. В бли-

жайшие семь лет десять город-
ских котельных переведут с угля 
на газ, а еще 17 реконструируют. 
Параллельно частная компания 
берет на себя обязательства ре-
монтировать инфраструктуру и 
менять ветхие сети.

Муниципальные власти, да и 
рядовые жители городов, где рас-
поряжаться коммунальным иму-
ществом начали бизнесмены, 
уже смогли оценить первые ре-
зультаты их работы. Например, 
соглашение о передаче концесси-
онеру теплосетевого комплекса 
города Ревды с населением 62 ты-
сячи человек было заключено ле-
том 2018 года. Общий объем ин-
вестиций в городскую инфра-
структуру за 30 лет действия до-
говора должен составить 465 
миллионов рублей. Для повыше-
ния качества коммунальных ус-
луг минувшим летом муниципа-
литет построил собственную га-
зотурбинную станцию и вместе с 
другими 111 объектами тепло-
снабжения передал ее в управле-
ние бизнесу. 

Частный инвестор, в свою оче-
редь, заменил около километра 
теплосетей, провел ревизию и ре-
монт котельных, успешно начал и 
продолжает отопительный сезон. 
Испытание главными морозами 
нынешней зимы уже пройдено, и 
в мэрии отмечают, что, в отличие 
от прошлых лет, тепло и горячая 
вода в Ревде поставляются прак-
тически без сбоев. Сейчас в горо-
де завершился очередной этап 
реализации соглашения: оконче-
на реконструкция 800-метрового 
участка магистральной сети, под-
готовлены документация и пло-
щадка для строительства водо-
подготовительной установки. На 
эти цели потрачено 15,7 миллио-
на рублей. В этом году результа-
том программы модернизации 
должно стать шестипроцентное 
снижение потерь горячей воды и 
сокращение аварийности на тру-
бопроводах на 10 процентов. На 
эти цели инвестор направит 178 
миллионов рублей.

Как сообщают в министерстве 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области, в ближайшие три года 
планируется привлечь внебюд-
жетные средства в размере 50 
миллионов рублей на реализа-
цию еще 11 проектов в таких го-
родах, как Каменск-Уральский, 
Нижний Тагил, Полевской, Сы-
серть и других. «Эти инвестиции 
должны обеспечить не только эф-
фективность работы системы 
ЖКХ, но и доступность для насе-
ления качественных коммуналь-
ных услуг. В частности, плата 
граждан за них не может превы-
сить установленный индекс ин-
фляции», — подчеркнул руково-
дитель свердловского минэнерго 
Николай Смирнов. 

кадры / Мотивация молодых сотрудников меняется 

Одного опыта мало
Инна Зубарева

П
о данным Агентства стра-
тегических инициатив, 
работодатели самостоя-
тельно переучивают 51 
процент соискателей со 

средним образованием и 54 про-
цента — с высшим. Рынок привык 
к тому, что кадры нужно готовить 
«под себя», и сознает важность 
системы наставничества. Но мо-
лодые кадры изменились, и ме-
неджменту приходится заново 
учиться их опекать.

Запрос на наставничество ро-
дился очень давно. В советский 
период на предприятии молодые 
специалисты закреплялись за бо-
лее опытными. «В современном 
бизнесе механика взаимодей-
ствия между сотрудником и его 
наставником адаптирована под 
реалии XXI века. В частности, 
усилился акцент на психологиче-
ских аспектах», — говорит прези-
дент группы компаний Pro-Vision 
Владимир Виноградов. 

По словам НR-специалистов, 
заметные перемены произошли в 
мотивации нынешних выпускни-
ков вузов. «Нематериальные 
факторы нередко становятся 
важнее материальных, — расска-
зала директор по персоналу 
Coca-Cola HBC Россия Ирина Пе-
трова. — Они обращают внимание 
на социальную пользу своей дея-
тельности, на корпоративные 
ценности компании, на личность 
руководителя. Не только предъ-
являют высокие требования к ра-
ботодателю, но и сами готовы по-
казывать высокий результат, по-
стоянно развиваться и совершен-
ствоваться». 

Сейчас у молодого поколения 
модно быть думающим, осознан-
ным, и личность наставника для 
новичка не станет авторитетной 
только из-за внушительного опы-
та работы. Поэтому к нам прихо-
дят такие термины, как «ментор-
ство», «коучинг», которые еще 
5–10 лет назад относились толь-
ко к личному развитию. «Все 
больше в наставничестве прева-
лируют методы коучинга, его 
ценность как метода обучения 
все больше признается. Человек 
доходит до решения проблемы 
путем собственных размышле-
ний, такой подход импонирует 
молодому поколению, которое 
не стремится воспринимать на-
ставления от старших коллег как 
аксиомы», — подтверждает ди-
ректор по персоналу и работе с 
университетами SAS Россия/СНГ 
Юлия Санина.

Компании обычно не выделя-
ют сотрудникам дополнительно-
го времени или дополнительных 
денег за наставничество. Поэто-
му часто этот институт работает 
плохо. По мнению Юлии Сани-
ной, прямое вознаграждение не 
подходит, потому что старшие 
специалисты будут делиться зна-
ниями с младшими, только если 
им заплатят. «Пытаться же выде-
лять на это время или хотя бы не 
перегружать наставника соб-
ственными задачами — необходи-
мо, — добавила она. — Чтобы на-
ставничество работало на всех 
уровнях компании, нужно его 

внедрить как обязательное усло-
вие карьерного роста. Конечно, 
наставников нужно обучать: как 
ставить задачи, как давать обрат-
ную связь, знакомить с основами 
коучинга».

На производстве могут рабо-
тать совсем другие механизмы. 
Директор по персоналу направ-
ления «Минеральная изоляция» 
корпорации «Технониколь» Ека-

терина Сорокина рассказывает, 
что у них более 70 процентов со-
трудников относятся к рабочему 
персоналу. Наставники в основ-
ном нужны именно там, в цехах. 

«Загрузка персонала высока, 
поэтому наставничество изна-
чально воспринималось как до-
полнительная работа, непонят-
ная, лишняя и, что самое главное, 
— недостаточно оцениваемая, — 
рассказала эксперт. — Мы карди-
нально поменяли систему стиму-
лирования и поощрения настав-
ников. Увеличили материальную 
составляющую, теперь премия 
наставнику равна зарплате на-
ставляемого». 

У системы наставничества 
много плюсов, но основной — со-
кращение текучки кадров. Управ-
ляющий партнер ГК «Рыков 
групп» Иван Рыков рассказыва-

ет, что благодаря наставничеству 
в 2018 году в два раза больше ста-
жеров перешло на позицию млад-
шего юриста, а текучесть кадров 
среди стажеров упала с 90 до 30 
процентов. А подразделению 
транспортно-логистической 
компании DPD в России благода-
ря системе наставничества уда-
лось искоренить текучку кадров 
в контакт-центре, очень стрессо-

вом подразделении. Испытатель-
ный срок, который стандартно 
длится три месяца, сократился 
до двух, уже за это время сотруд-
ники выходят на выполнение 
ключевых показателей.

В крупных компаниях систе-
ма наставничества оттачивается 
годами. Например, в Coca-Cola 
HBC Россия существует план 
ввода в должность, реализация 
которого занимает от трех до ше-
сти месяцев. Новичку назначают 
buddy (от английского «това-
рищ». — Прим. ред.) — сотрудника 
с похожими должностными обя-
занностями, который расскажет, 
как ориентироваться в здании, 
где пообедать, найти нужные до-
кументы и т.д. Назначают менто-
ра для бизнес-результатов, коуча 
для развития конкретных навы-
ков и компетенций. 

В Mars существует система 
GLM (Great line management). Ли-
нейный менеджер, непосред-
ственный руководитель, стано-
вится первым наставником для 
нового сотрудника. В этой компа-
нии приветствуются переходы 
между бизнес-подразделениями 
и функциями, поэтому мастер-
ство линейного менеджера игра-
ет ключевую роль. Также есть 
ментор, коуч. 

В «Азбуке Вкуса» работают 
более 100 специалистов-настав-
ников и более 50 продавцов-на-
ставников. Пять тренеров-на-
ставников из топ-менеджеров 
проводят тренинги и коучинго-
вые сессии с теми, кто обучается 
на программе наставничества.

В малом бизнесе наставниче-
ство, как правило, встроено в по-
ток повседневных задач. «Малый 
бизнес, как правило, решает за-
дачи здесь и сейчас, у них нет 
возможности инвестировать в 
молодых специалистов, — пояс-
нил руководитель направления 
Департамента IT&Telecom и 
Media кадровой компании 
«Юнити» Руслан Карпов. — Нуж-
но понимать, что соискатель без 
опыта работы только на третий 
год будет вносить бизнес-значи-
мый вклад. То есть первые 1,5–2 
года — это инвестиции в сотруд-
ника без получения отдачи». По 
мнению эксперта, система на-
ставничества — это долгосроч-
ный проект, а не решение теку-
щих операционных задач. 
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наставников часто не хватает на 
производстве, в цехах, где загрузка 
рабочего персонала высока.

Частные компании 
берут на себя обяза-
тельства ремонтиро-
вать инфраструктуру 
и менять ветхие сети

Цифра

40 
концессионных 
соглашений
в сфере ЖКХ действуют сейчас 
в Свердловской области
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ИнформатИзацИя / Российские 
IT-компании  
получают признание  
на международном рынке

Со знаком качества 

Марина Сердоба, 
Республика Мордовия

— Наша компания основана в 
2004 году как разработчик 
игрового программного обе-
спечения, — рассказывает гене-
ральный директор Bytex Дми-
трий Карасев. — Первый проект 
— стратегия «Берсерк-Онлайн» 
вышла еще на дисках и была од-
ной из первых игр, изданных 
Mail.Ru Group. На протяжении 
15 лет эта игра продолжает вы-
зывать интерес у пользовате-
лей и привлекает все новых 
игроков.

С тех пор специалисты 
компании разработали более 
15 авторских игр на самых 
разных платформах — от мо-
бильных телефонов до соци-
альных сетей. Запущенный 
два года назад мобильный 
танковый пазл Tank Masters 
собрал более трех миллионов 
пользователей по всему миру.

На сегодня партнерами 
компании являются такие 
признанные лидеры  
IT-индустрии, как Mail.Ru 
Group, WARGAMING.NET, 1C, 
Saber Interactive.

Но компания Bytex не оста-
новилась на достигнутом, она 
активно развивает другие на-
правления, в том числе тести-
рования программного обе-
спечения. Специалисты из 
Мордовии протестировали 
свыше ста различных продук-
тов — от игровых консолей до 
продуктов медицинской на-
правленности. Особая гор-
дость компании — стендовое 
тестирование. На базе Bytex 
действует единственная на се-
годня площадка в России по 
тестированию любого про-
граммного обеспечения на со-
вместимость и производи-
тельность более чем на полу-
тора тысячах конфигураций 
ПК. Подразделение компании, 
занимающееся тестировани-
ем, на сегодня является одним 
из крупнейших не только в 
России, но и в мире, на штат-
ной основе здесь работают бо-
лее 170 специалистов.

Компания Bytex получила 
официальный статус страте-
гического партнера Epic 
Games (разработчика таких 
игр, как Unreal, Fortnite) в 

Восточной Европе по тестиро-
ванию игрового программно-
го обеспечения на движке 
Unreal Engine, предоставив 
уникальные условия для раз-
работчиков.

Bytex профессионально за-
нимается подготовкой кадров 
и развитием персонала. Со-
трудники компании изучают 
иностранные языки, програм-
мирование, менеджмент, эти-
кет делового общения и полу-
чают навыки стрессоустойчи-
вости. При выполнении даже 
будничных задач приветству-
ется творческий подход.

Опираясь на успешную 
историю обучения собствен-
ных сотрудников, компания 
предложила свои образова-
тельные услуги всем желаю-
щим повысить профессио-
нальный уровень. В 2018 
году она получила образова-
тельную лицензию. На сегод-
ня Bytex располагает соб-
ственными компьютерными 
классами, лекционными за-
лами, обучение ведут высо-
коквалифицированные спе-
циалисты  
IT-отрасли. Образователь-
ные курсы Bytex востребова-
ны не только вузами и кол-
леджами Мордовии, но и 
преподаются в ИТМО в 
Санкт-Петербурге (Game 
Quality Assurance) и ВШБИ в 
Москве (QA, прототипирова-
ние игровых проектов). За 
2018 год обучение прошли 
свыше 600 человек — на базе 
компании и 900 человек — за 
ее пределами.

В конце января стартовали 
совместные курсы Bytex и 
компании Otus.ru по подго-
товке QA-специалистов. В де-
кабре был подписан договор с 
компанией 1С о создании в 
Саранске Центра сертифици-
рованного обучения 1С по 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 
школьников по направлениям 
математика, русский язык и 
системное администрирова-
ние. В ближайших планах ком-
пании получить статус второ-
го в России аккредитованного 
образовательного центра 
международной системы ат-
тестации тестировщиков 
International Software Testing 
Quality Board (ISTQB). 

РЕКЛАМА



A11Инвестиции
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
14 февраля 2019
четверг № 32 (7790)

Инвестицииfacebook.com /www.rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

Планы / Североосетинский 
оборонный завод строит 
частный индустриальный парк

Штурмует высоту

Юрий Гень, Северная Осетия

Один из наиболее технологиче-
ски развитых оборонных заво-
дов ВТЦ «Баспик» в Северной 
Осетии начал реализовывать пя-
тилетний инвестиционный про-
ект по выпуску продукции граж-
данского назначения. Он полу-
чил название «Звезда» и рассчи-
тан на объем государственных 
вложений в размере 1,3 милли-
арда рублей.

Новое направление развития 
соотносится с поручением пре-
зидента России увеличить долю 
продукции гражданского назна-
чения в ОПК до 50 процентов к 
2030 году, отмечает руководство 
предприятия. За пять лет завод 
хочет добиться валового объема 
производства в пять миллиардов 
рублей, увеличив свои мощно-
сти почти в десять раз, и освоить 
в ы п у с к  н е с к о л ь к и х  п о -
настоящему инновационных 
продуктов, которых пока не де-
лает в России никто. На предпри-
ятии признаются, что к этому 
рывку готовились несколько лет, 
проводили научные разработки 
и сейчас готовы реализовать все 
на практике.

Если планы «Баспика» сбу-
дутся, это позволит стране вый-
ти на новый уровень технологи-
ческого уклада и начать произ-
водить чрезвычайно сложную 
продукцию в сфере микроэлек-
троники. Сейчас завод выпуска-
ет сложные микроканальные 
пластины (МКП) для приборов 
ночного видения, которые уста-
навливаются, в том числе, на 
танках, ударных вертолетах, са-
молетах, перископах подводных 
лодок и другой технике, исполь-
зуются в космических спутни-
ках, а также медицине и иных от-
раслях. Научно-производствен-
ных заводов такого уровня всего 
несколько в мире. 

Среди новых инновационных 
продуктов, которые планирует 
выпускать завод, металло-воло-
конные пластины, которые по-
зволяют видеть сквозь стены, за-
валы, горную породу или мут-
ную воду, а также сквозь ткани 
человека, получая при этом изо-
бражение хорошего качества. Та-
кие пластины могут применять-
ся не только в оборонной сфере 

(например, для обнаружения 
подводных лодок противника на 
большой глубине), но и при спа-
сательных работах (поиски лю-
дей в шахтах), медицине (полу-
чение изображения внутренних 
органов человека более четкое, 
чем дает УЗИ). 

Другим инновационным про-
дуктом гражданского примене-
ния на оборонном заводе должен 
стать выпуск так называемых 
биочипов. Они позволяют с по-
мощью исследования небольшо-
го количества крови и плазмы 
человека делать экспресс-ана-
лиз состояния его здоровья и вы-
являть на ранних стадиях онко-
логические заболевания, тубер-
кулез, ВИЧ и так далее. Эта тех-
нология широко используется в 
странах Запада, но пока не рас-
пространена в России. 

Все производство, которое 
планирует создать и развивать 
завод, разместится в собствен-
ном частном индустриальном 
парке «Баспика». Для этого на 
территории предприятия уже 
выделен специальный корпус 
площадью пять тысяч квадрат-
ных метров. Там организуют не 
только производственные цеха, 
но и научные лаборатории, а так-
же центры обучения и подготов-
ки научных кадров.

Также завод планирует выпу-
скать волоконно-оптические 
преобразователи, которые ши-
роко используются в микроэлек-
тронике для преобразования 
тока.

— Научные разработки есть, 
их освоение велось несколько 
последних лет. Мы полностью 
владеем этими технологиями, — 
рассказывает гендиректор пред-
приятия «Баспик» Сослан Кулов. 
— Но, чтобы начать серийный вы-
пуск продукции, нужно решить 
вопрос получения сырья нашим 
предприятием. У нас закуплено 
сырье для работы в ближайшие 
месяцы. Однако затем может 
возникнуть проблема. Но выход 
есть — производство высококаче-
ственного оптического стекла в 
Северной Осетии. Тем более что 
почти все необходимое для этого 
в республике имеется. Мы подго-
товили масштабный проект и 
сейчас прилагаем все усилия для 
его реализации. 

Сырье / На Кубани 
утвердили стандарты 
«Краснодарского чая»

Расскажут,  
что в кружке

Ольга Максимова, Сочи

Чаеводы Сочи утвердили рецептуру «Краснодарского 
чая»: теперь на пачке будет указано, сколько в продукте 
местного листа, а сколько заграничного сырья. Предпри-
ниматели уже подписали соответствующее соглашение, 
регламентирующее процентное содержание отечествен-
ного чая в купажной смеси.

Оно варьируется от 40 до 100 процентов в зависимости 
от наименования смеси. Так, чай «Букет» на 100 процен-
тов кубанский, «Экстра» состоит из отечественного листа 
на 75 процентов, «Высший сорт» гарантирует 60 процен-
тов родного листа, а «Первый сорт» — 40 процентов.

По данным специалистов отрасли, последний раз ре-
цептура «Краснодарского чая» утверждалась на феде-
ральном уровне в 1974 году. Причем в его состав всегда 
входило сырье из Индии, Индонезии и Африки. Правда, 
не было четко прописано, сколько его должно быть. Те-
перь же Ассоциация чаеводов Краснодарского края пла-
нирует обратиться в технический комитет по стандарти-

зации «Чай, кофе и напитки на их основе» с предложени-
ем о принятии соответствующего национального стан-
дарта, который, по сути, уже разработали кубанские 
производители. Сначала его планируют закрепить в ре-
гиональном законе, а впоследствии он будет передан в 
Росстандарт для утверждения на федеральном уровне.

По словам председателя совета директоров АО «Маце-
стинский чай» Константина Туршу, только так можно по-
ставить точку в споре о составе отечественного чая и за-
щитить потребителя от фальсифицированной продукции, 
показав достоверную информацию о составе продукта.

— Разработка стандарта очень важна с точки зрения 
защиты «Краснодарского чая» как бренда нашего регио-
на и для развития добросовестной конкуренции. Ведь 
под видом выращенного в Сочи продаются индийский, 
цейлонский, дешевый некачественный китайский чай. 
Кроме того, это решение даст дополнительный импульс 
для развития чайной отрасли, будет стимулировать на-
ших производителей повышать качество своего продук-
та, — уверен вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

Власти региона считают, что принятие нового ГОСТа 
стимулирует и восстановление плантаций чая в более 
ускоренном темпе. Из полутора тысяч чайных планта-
ций в Сочи реально используется только 330 гектаров, 
остальное зарастает сорняками и не обрабатывается. 

Под чайные кусты занято 1430 гектаров земель сель-
хозназначениягорода, однако до середины 2015 года 
больше половины этих наделов были заброшены. С 2015 
по 2018 год сумели реконструировать уже более 72 гекта-
ров, а к 2021 году хотят восстановить еще 455 гектаров.

По словам ученых, собирать урожай с расчищенных 
плантаций можно спустя как минимум два года после со-
ответствующих работ по приведению их в порядок. При-
чем самой насущной проблемой, которую озвучивают 
чаеводы, зачастую становится отсутствие средств на рас-
чистку от сорняков и деревьев чайных шпалер. Теперь же 
благодаря принятому в крае закону о поддержке отрасли 
на эти нужды выделяются специальные субсидии.

Так, в текущем году из регионального бюджета было 
выделено 26,6 миллиона рублей. Эти средства должны 
идти на компенсацию 80 процентов затрат на рекон-
струкцию чайных плантаций и половины затрат на обо-
рудование для капельного орошения. 

Впрочем, субсидии — это не единственная мера. Что-
бы защитить чаепригодные земли (напомним, един-
ственные в России), на уровне правил землепользования 
за ними хотят закрепить соответствующий вид разре-
шенного использования. Это обяжет арендаторов выра-
щивать на таких участках только чай. Чиновники обеща-
ют вести и более активную работу с арендаторами, а в 
случае использования земель не по назначению обязу-
ются изымать их в судебном порядке.

Выращиванием и производством чая в промышлен-
ных масштабах в России сегодня занимается 23 предпри-
ятия, в том числе шесть крупных. Это «Шапсугский 
чай», «Солохаульский чай», «Дагомысчай», «Мацестин-
ский чай», «Хостачай», «Адлерский чай». Урожай на со-
чинских плантациях собирают с середины мая по сере-
дину ноября.

Согласно официальной статистике, доля выращенно-
го в России чая занимает около одного процента отече-
ственного чайного рынка. География поставок сочинско-
го чая не так велика, в основном его можно найти на пол-
ках магазинов самого курорта, других муниципалитетов 
Краснодарского края, в Москве, Санкт-Петербурге, еще 
в нескольких городах Центральной России и ближнего 
зарубежья. 

Алексей Стригин,  
Санкт-Петербург 

На международной турист-
ской выставке Matka Nordic 
Travel Fair 2019 в Хельсинки 

представили на днях новый со-
в м е с т н ы й  п р о е к т  С а н к т -
Петербурга, Ленинградской об-
ласти и приграничных городов 
Финляндии «Туристический ко-
ридор Петербург — Сайма». По 
словам экспертов, этот проект 
может способствовать привлече-
нию новых инвесторов в регион. 

Ориентирован проект в основ-
ном на те сотни тысяч китайцев, 
которые ежегодно посещают Се-
верную столицу. 

Проект стоимостью более 8 
тысяч евро стартовал в декабре 
2018 года и рассчитан на три 
года. По замыслу, он будет рабо-
тать под единым туристическим 
брендом, а его маршруты проля-
гут через российские и финские 
города, туристические кластеры 
которых должны стать более до-
ступными для граждан России, 

Финляндии и Китая, которых 
планируют сделать целевой ау-
диторией проекта.

Евросоюз обязался инвести-
ровать до 50 процентов от общей 
стоимости проекта. Доли Фин-
ляндии и России — по 25 процен-
тов. Дополнительно найти сред-
ства в общем объеме около 770 
тысяч евро обещали четыре 
финских города, Петербург и Ле-
нинградская область. Сейчас на-
стал момент, когда каждый из 
участников проекта всерьез 
принялся считать расходы и воз-

можные доходы. Финская сторо-
на, по всей видимости, решила 
остановиться на изначально за-
явленной сумме, не предполагая 
особого роста инвестиционной 
активности в регионе. Как отме-
тил директор департамента по 
развитию туризма мэрии города 
Савонлинна Пеллерво Кокко-
нен, дополнительных вливаний 
со стороны финского бизнеса не 
ожидается. 

— Но мы ожидаем, что рост ос-
ведомленности о трансгранич-

ном туризме все же вызовет ин-
терес у инвесторов, — заметил 
Пеллерво Кокконен. — Сообщить 
о результатах нашей работы 
сможем спустя примерно полто-
ра года после запуска проекта.

В Ленинградской области на-
строй более оптимистичный. В 
областном комитете по туризму 
считают, что проект поможет 
наладить бизнес-контакты мест-
ных поставщиков услуг, а также 
будет способствовать разработ-
ке коммерческими операторами 
готовых турпродуктов для тури-

стов из Азии в низкий сезон. По-
могать операторам в этом будут 
финские агентства по развитию 
городов Савонлинна и Иматра, 
турофисы городов Лаппеэнран-
та и Миккели, а также городское 
туристско-информационное 
бюро Петербурга и информаци-
онно-туристский центр Ленин-
градской области. 

На муниципальном уровне 
области, отмечают в комитете, 
предстоит решить вопросы ло-
гистики и разработать рекомен-
дации для российских и финских 
компаний по визовым требова-
ниям и практикам, а также их 
применению при формировании 
турпакета. Инвестиции потребу-
ются и для создания электрон-
ной платформы брендирования, 
информационных материалов и 
турпродуктов.

Сейчас в Ленинградской об-
ласти готовятся к первой встре-
че партнеров, которая пройдет в 
феврале. По мнению профессора 
Санкт-Петербургской школы 
экономики и менеджмента Вале-
рия Гордина, эти идеи могут ока-
заться реалистичными.

— Коридор «Петербург — Сай-
ма» действительно способен 
дать Ленинградской области и 
Санкт-Петербургу новые воз-
можности в туристической от-
расли, особенно в высокий се-
зон, когда Петербург и музеи-за-

поведники в Пушкине, Павлов-
ске и Петергофе переполнены, а 
область испытывает дефицит ту-
ристов, — отметил Валерий Гор-
дин.

Но к развитию туристиче-
ской платформы в области нуж-
но подходить комплексно. Раз-
вивать нужно то, в чем есть по-
тенциал. Разумным, например, 
было бы развивать Карельский 
перешеек и Выборгский район, 
которые примыкают к региону 
Сайма и являются его логиче-
ским продолжением. Интерес-
ными для посещения можно 
было бы сделать красивейшие 
места речной системы Приозер-
ского района, суздальские озера 
и территории поблизости от на-
селенного пункта Лосево.

Привлекательным мог бы 
стать также и водный туризм. 
Так, сообщение крейсерских яхт 
можно было бы наладить между 
Выборгом и Финляндией через 
остров Аланд. Там могли бы кур-
сировать, например, спортив-
ные яхты, столь популярные в 
Швеции и Финляндии. Этот вид 
спорта, кстати, активно разви-
вается сегодня и в России.

Все эти предложения, однако, 
могут оказаться привлекатель-
ными в основном для туристов 
из России и Европы, но, возмож-
но, и не подойдут китайцам. По 
мнению руководителя компа-
нии «Русский визит» Рима Ис-
магилова, гости из Поднебесной 
предпочитают всегда и во всем 
довольствоваться малым, зака-
зывая для себя только автобусы, 
обедая в «своих» ресторанах и 
проживая в «своих» гостиницах.

— Если проанализировать си-
туацию, то понятно, что гости из 
Китая не готовы платить лишние 
деньги ни за что, — отмечает Рим 
Исмагилов.

Есть и еще один момент, кото-
рый, возможно, не учли инициа-
торы коридора «Петербург — 
Сайма», сориентировав его на 
аудиторию из КНР. Сегодня рус-
ский туристический бизнес уже 
научился работать с китайцами 
и вряд ли захочет отдавать своих 
клиентов финским туроперато-
рам. Однако разрешить все эти 
вопросы сможет только практи-
ка, когда проект будет оконча-
тельно представлен на рынке. 

регионы / Вложения в инфраструктуру являются условием процветания территорий

Развитие в режиме нон-стоп
Александр Гавриленко,  

Ростов-на-Дону,  
Ирина Дробышева, Владивосток, 

Роман Мерзляков, Волгоград

С
просите любого адекватно-
го эксперта от экономики: 
куда логичнее вкладывать 
средства, если в стране ра-
зыгрался финансово-эко-

номический кризис, а деньги в 
принципе есть? В инфраструкту-
ру, скажут они. Ведь такие инве-
стиции имеют долгосрочный эф-
фект и послужат стимулом для 
роста. Допустим. А если экономи-
ка страны находится на подъеме? 
Тем более в инфраструктуру, бу-
дет ответ, и экономика станет ра-
сти более уверенными темпами. В 
общем, что бы там ни было с ма-
кроэкономикой, развивай ин-
фраструктуру, не пожалеешь.

И вот в последнее время в рос-
сийских регионах наблюдается 
просто инфраструктурный бум. 
Конечно, где-то не без помощи 
федерального бюджета или круп-
ного бизнеса. Но главное, что 
развитие уже не остановить.

Так, например, Ростовская об-
ласть сделала ставку на улучше-
ние экологической ситуации в ре-
гионе, в том числе и в рамках фе-
дерального проекта «Чистый воз-
дух», на реализацию которого, на-
помним, по всей стране планиру-
ется затратить более 100 милли-
ардов рублей. В крупных городах 
доля автотранспорта, работающе-
го на бензине и дизтопливе, в со-
вокупном объеме вредных выбро-
сов составляет 45 процентов.

Итак, Ростовская область ста-
ла одним из первых российских 
регионов, внедривших у себя пи-
лотный проект по развитию рын-
ка газомоторного топлива (ГМТ). 
В 2016—2017 годах местные ком-
пании закупили около 140 новых 
автобусов, работающих на газе. В 
прошлом году — 25. К 2025 году 
регион планирует приобрести 
еще 450 таких машин, то есть в 
среднем по 60 с лишним в год. 

В свою очередь «Газпром» обе-
щает обеспечить донской регион 
развитой сетью газозаправочных 
станций. За ближайшие три года 
их число вырастет с 11 до 39. Ин-
вестиции компании в каждую — от 
50 до 200 миллионов рублей. 

Для переоборудования и об-
служивания такого транспорта 
будет создано 10 сервисных цен-
тров. По оценкам регионального 
правительства, всего в области 
на газ могут перейти 100 тысяч 
единиц техники (включая пасса-
жирский, грузовой и легковой 
транспорт, сельскохозяйствен-
ную, коммунальную и дорожную 
технику). Сейчас область зани-
мает четвертое место в России по 
объему вредных выбросов от ав-
тотранспорта. Как говорят экс-
перты, в результате реализации 
пилотного проекта потребление 
ГМТ на Дону вырастет более чем 
в семь раз — до 250 миллионов ку-
бометров в год, а выбросы вред-
ных веществ от автомобилей со-
кратятся до 10 раз. 

На Дальнем Востоке сформи-
ровано 18 территорий опережа-
ющего развития (ТОР), где инве-
сторы получили возможность ре-
ализовать проекты в самых раз-
ных сферах экономики с гораздо 
меньшим риском и инфраструк-
турной поддержкой проектов.

За более чем три года на пло-
щадках ТОР из 205 объектов ин-
женерной и транспортной инфра-
структуры, необходимых для но-
вых производств, 73 уже построе-
ны и введены в эксплуатацию, 45 
проектируется, 49 находятся в 
активной стадии строительства, 
остальные пока планируются.

Управляющая компания в 
лице Корпорации развития Даль-
него Востока (КРДВ) подписала 
ключевые договоры по обеспече-

нию площадок необходимой ин-
женерной инфраструктурой: во-
доснабжением и водоотведением, 
газоснабжением, электроснабже-
нием и теплоснабжением. Строи-
тельство дорог внутри площадок 
и подъезды к ТОР – прерогатива 
региональных властей. Ввод в экс-
плуатацию основных инфра-
структурных объектов активно 

шел в минувшем году и завершит-
ся в 2019 году. Причем инфра-
структура создается с запасом 
мощностей, чтобы удовлетворить 
потребности новых инвесторов 
ТОР и других потребителей.

Расходы на инфраструктуру 
ТОР только федерального бюдже-
та превысили 16 миллиардов ру-
блей. До 2025 года сумма будет 
увеличена до 159 миллиардов. В 
софинансировании задействова-
ны и дальневосточные регионы. 

Ввод в эксплуатацию основных 
объектов, в том числе по догово-
рам технологического присоеди-
нения, завершится в 2019 году. 

«Наличие инфраструктуры – 
одно из главных условий деятель-
ности резидентов ТОР, поэтому 
мы стараемся синхронизировать 
все процессы. Строительство 
объектов идет по утвержденным 

графикам. Мы контролируем 
р а с х о д о в а н и е  б ю д ж е т н ы х 
средств: все контракты обеспе-
чены банковскими гарантиями и 
идут через закупки. Благодаря 
конкурсным процедурам, мы 
экономим бюджетные средства», 
— сообщил генеральный дирек-
тор «Корпорации развития Даль-
него Востока» Денис Тихонов. 

Воспользоваться инфраструк-
турой ТОР может не только круп-
ный бизнес, создающий мощные 
промышленные комплексы. 
Арендовать на льготных услови-
ях помещения смогут резиденты 
ТОР «Комсомольск», «Хаба-
ровск» и «Надеждинская», пред-
ставляющие малый и средний 
бизнес. Для них КРДВ строит 
производственно-администра-
тивные здания, к которым будут 
подведены инженерные и транс-
портные сети. По данным КРДВ 
на декабрь 2018 года, инвестици-
онные обязательства взяли на 
себя 330 резидентов ТОР. Сумма 
заявленных инвестиций — более 
2,3 триллиона рублей.

Перемены ожидают и Волго-
град — единственный в России го-
род-миллионер, не имеющий 
объездной дороги. И это обстоя-

тельство очень сильно сказыва-
лось на качестве асфальта на ули-
цах. В январе 2018 г. постановле-
нием правительства объект 
включили в схему территориаль-
ного планирования в области фе-
дерального транспорта и автомо-
бильных дорог федерального зна-
чения. Так началось долгождан-
ное проектирование магистрали, 

которая станет участком феде-
ральной трассы Р-22 «Каспий».
Ориентировочная стоимость 
объекта — 60 миллиардов рублей. 
Хотя конкретную сумму можно 
будет назвать только после про-
хождения проектом госэкспер-
тизы и утверждения сметы. 

Предстоит сделать расчет не 
только строительных работ, но и 
выноса инженерных коммуника-
ций. Работы пройдут в три этапа, 
у каждого будет свой бюджет. 
Предполагается, что обход Вол-
гограда будет построен полно-
стью на деньги федерального 
бюджета (включая расходы на 
подготовку проекта) и проезд по 
нему будет бесплатным. Область 
будет оказывать всевозможную 
организационную поддержку.

В Федеральном дорожном 
агентстве выразили надежду, что 
к 2024 году объект может быть 
введен в строй. Если удастся най-
ти дополнительные средства, то 
прокладка трассы начнется уже 
во второй половине нынешнего 
года. Протяженность магистрали 
составит 71 километр. Она прой-
дет через Городищенский и Свет-
лоярский районы и выйдет на 
«сызранскую» трассу Р-228 око-
ло поселка Ерзовка. Категория 1Б 
предполагает четыре полосы. Рас-
четная скорость — 120 киломе-
тров в час. Строителям предстоит 
сделать шесть развязок и три мо-
ста. Ширина проезжей части со-
ставит 7,5 метра в одном направ-
лении, ширина разделительной 
полосы — шесть метров. 

ПутешеСтвия / Инициаторы возлагают большие надежды  
на новый туристический коридор  

Перейти границу 

Под чайные кусты занято 1430 гектаров 
земель сельхозназначения Сочи, но до 2015 

года больше половины этих наделов  
были заброшены
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Урожай на сочинских плантациях собирают с середины мая 
по середину ноября. В 2018 году, по данным минсельхоза 
краснодарского края, было собрано 508 тонн чайного листа.

Многие регионы стремятся перево-
дить транспорт на газ, но ростовча-
не идут на шаг впереди других.
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— Поток туристов на чайные плантации краснодарского края 
за год вырос на 22 процента. По данным администрации реги-
она, по итогам прошлого года соответствующие экскурсии 
посетили более 5,6 тысячи человек со всей России и других 
стран, в том числе австрии, австралии, Японии, китая, Изра-
иля. Во время таких экскурсионных туров гостям олимпий-
ской столицы рассказывают об особенностях выращивания 
чая в северных широтах и показывают полный цикл произ-
водства напитка. каждая экскурсия завершается чайной це-
ремонией. В планах на 2019 год начать строительство дегу-
стационного дома чая. Это будет площадка и для гостей экс-
курсионных туров, и для экспертов отрасли.

В Ростове-на-Дону число газовых заправок увеличится с 11 до 39 единиц.
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новый туристический коридор ориентирован в основном на сотни тысяч 
китайцев, которые ежегодно посещают Северную столицу. 
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позиция / За год 
энергетики снизили 
сверхнормативные 
потери

Попали в сети 

Юрий Зайцев,  
генеральный директор МРСК Северного Кавказа 

За последнее десятилетие в энергетике Дагестана нако-
пилось много проблем. Именно поэтому на это обратил 
внимание президент России Владимир Путин, обозна-
чив необходимость модернизации топливно-энергети-
ческого комплекса республики, выявления бесхозных 
объектов и оформления прав собственности на них. Он 
поручил ответственным органам заняться выявлением 
и пресечением энерговоровства, а также обратил вни-
мание на необходимость установления экономически 
обоснованных тарифов на энергоресурсы.  

Сегодня энергети-
кам в первую очередь 
необходимо решить 
проблему консолида-
ции и модернизации 
электросетевого ком-
плекса в рамках по-
ставленной перед 
«Россетями» задачи  
цифровизации сетей. 
Но как модернизиро-
вать, так и консоли-
дировать мы имеем 
право лишь те объек-
ты, у которых есть 
собственник. А на 
территории Дагеста-
на огромное число 
бесхозных электросетевых объектов. В результате прове-
денной силами компании работы 1026 таких объектов 
определено, их перечень согласован с властью. Теперь не-
обходимы шаги по их регистрации. Мы свои предложения 
органам власти направили.  

Еще одна проблема — уклонение от заключения дого-
воров ресурсоснабжения исполнителей коммунальных 
услуг (ТСЖ, УК и пр.). Из 299 функционирующих в РД 
организаций договоры ресурсоснабжения на конец 2018 
года заключены с 201. Остальные используют электроэ-
нергию незаконно, что зачисляется в потери компании, а 
значит, в убытки. Работа по выявлению бездоговорного 
потребления компанией ведется — в 2018 году по таким 
фактам в органы внутренних дел Дагестана направлено 
603 заявления. Но хотелось бы, чтобы наш потребитель 
получал электроэнергию на законных основаниях. Еще 
одна беда — отсутствие в отдельных микрорайонах ре-
спублики системы нумерации домов и названий улиц. В 
итоге заключать договор ресурсоснабжения не с кем. На 
данный момент адресная нумерация домов и названий 
улиц отсутствует как минимум в 407 населенных пун-
ктах. Эту работу органы власти РД начали проводить, и я 
надеюсь, проблема будет решена.  

Перед нами стоит задача подтянуть электросетевой 
комплекс Дагестана до общероссийского уровня. Для ее 
решения МРСК Северного Кавказа с участием компании 
«Россети» разработала программу повышения надежно-
сти электросетевого комплекса РД и программу сниже-
ния потерь электроэнергии, которые в итоге повысят ка-
чество услуг, предоставляемых потребителям. 

Юрий Зайцев: Мы должны повы-
сить надежность электросетевого 
комплекса Дагестана.

проекты / Ученые СКФУ  
смогли повысить 
управляемость беспилотников

Маршруты дронов  
будут точнее 

Алексей Бирюков, 
Ставропольский край 

Беспилотные летательные аппа-
раты (БЛА) становятся все попу-
лярнее. Они имеют ряд неоспо-
римых преимуществ перед пило-
тируемыми аппаратами и все ак-
тивнее используются в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, 
строительстве и других сферах.  

Стоимость БЛА на порядок 
ниже пилотируемых аппаратов, 
меньшие затраты на материаль-
но-техническое обслуживание, 
обучение операторов, сравни-
тельно высок вес полезной на-
грузки, выше степень их готов-
ности и мобильности. Оператор 
беспилотника, в отличие от пи-
лота, не подвергается воздей-

ствиям вибраций, шума, его 
жизни не угрожает непосред-
ственная опасность. Зачастую 
снижается и ущерб, причиняе-
мый окружающей среде. Исполь-
зование БЛА в ряде случаев по-
зволяет сохранить человеческие 
жизни, уменьшить ущерб от сти-
хийных бедствий и чрезвычай-
ных ситуаций.

В 2018 году коллектив Инсти-
тута информационных техноло-
гий и телекоммуникаций Севе-
ро-Кавказского федерального 
университета выиграл грант в 
рамках ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-
технологического комплекса 
России на 2014—2020 годы». Фи-

нансирование получил трехлет-
ний проект «Разработка роботи-
зированного беспилотного лета-
тельного аппарата мультиротор-
ного типа с использованием бес-
платформенной инерциальной 
навигационной системы». Он ре-
ализуется совместно с индустри-
альным партнером — ставро-
польской компанией «Основа 
безопасности».

Научный коллектив предло-
жил решение сложной пробле-
мы. Сейчас БЛА малого класса 
используют спутниковые нави-
гационные системы. Создавае-
мое при этом навигационное 
поле подвержено искажению ис-
кусственными сооружениями, 
рельефом местности, средства-
ми связи, имеющими мощность 
излучения, которая существен-
но превышает уровень навига-
ционного поля. Управление дви-
жением БЛА только по данным 
спутниковых навигационных 
систем в условиях искажения 
навигационного поля приводит 
к ошибкам определения скоро-
сти и местоположения. А это за-
трудняет или делает невозмож-
ным использование аппарата — 
оператор БЛА вынужден преры-
вать полет и выполнять аварий-
ную посадку. Ученые Северо-
Кавказского университета пред-
лагают решение, которое прин-
ципиально отличается от суще-
ствующих, — использовать бес-
платформенную инерциальную 
навигационную систему для 
управления роботизированным 
беспилотным аппаратом муль-
тироторного типа. Это обеспечи-
вает получение точной навига-
ционной информации без непре-
рывного контакта с внешними 
источниками информации. 

— Наша разработка позволит 
решить проблему определения 
искажения навигационного поля 
СНС. Это существенно повысит 
безопасность полетов беспилот-
ного летательного аппарата и 
обеспечит возможность резер-
вирования систем определения 
пространственной ориентации и 
навигации, — говорит руководи-
тель проекта, доктор техниче-
ских наук Геннадий Линец. 

потенциал / Адыгея и Краснодарский край представят  
на форуме «Сочи-2019» амбициозные проекты 

В мировом масштабе 
Дмитрий Степура, Краснодар 

И
нвестиционный форум — 
отличная площадка для 
всех, кто хочет в экономи-
ке заявить о своих амби-
циях. И бизнесу, и руко-

водству регионов не стоит упу-
скать этот шанс. 

Кубань в этом году представит 
на форуме часть своей стратегии 
развития до 2030 года. Регион 
претендует на то, чтобы стать 
главными воротами России для 
экспорта и импорта. В крае уже 
реализуется масштабный проект, 
включающий в себя сеть портов, 
аэропортов и промышленно-ло-
гистических центров. Краевые 
власти уверены, что необходимо 
использовать выгодное географи-
ческое положение края, который 
является по сути воротами России 
в Европу и Азию. 

В первую очередь ставка дела-
ется на порт Новороссийск и ин-
фраструктуру Тамани. Опыт по-
казал: наиболее привлекательна 
для инвесторов Черноморская 
экономическая зона, в состав ко-
торой входят города Новорос-
сийск, Геленджик, Анапа, Тем-
рюкский и Туапсинский районы. 
Это доказывают цифры: по ито-
гам 2017 года совокупный объем 
инвестиций по крупным и сред-
ним организациям этой зоны 
превышает 122 миллиарда ру-
блей, или 31 процент от суммар-
ного объема инвестиций по реги-
ону.

— В соответствии со стратеги-
ей доля Черноморской экономи-
ческой зоны в объеме накоплен-
ных инвестиций до 2030 года 
должна составить более двух 
триллионов рублей, — подчер-
кнул замглавы региона Василий 
Швец. — Начиная с этого года 
среднегодовой объем инвести-
ций по зоне должен составлять от 
150 до 169 миллиардов рублей.

Как это отразится на регио-
нальной экономике? 

— Южный экспортно-импорт-
ный хаб стратегически важен для 
развития экономики не только 
региона, но и России в целом, — 
отметил вице-губернатор Крас-
нодарского края Игорь Галась. 

Хаб обеспечит совершенно иные 
возможности для экспорта про-
дукции кубанских производите-
лей на мировой рынок.

Чтобы превратить Кубань в 
главный канал для российского 
экспорта и импорта, региональ-
ные власти и бизнес планируют 
также расширить аэропорт Крас-
нодар, построить или реконстру-
ировать несколько крупных ку-
банских портов и возвести новые 
автотрассы, создать новые и мо-
дернизировать действующие же-
лезнодорожные магистрали. И 
первые инвесторы у региона уже 
есть: например, в реконструк-
цию аэропорта в Геленджике ВТБ 
готов вложить до четырех милли-
ардов рублей.

Частью пространственного 

развития России станет автодо-
рога вдоль Черноморского побе-
режья от Джубги до Сочи через 
Лазаревскую. Стоимость проек-
та — около триллиона рублей. Ре-
ализовать такой проект только за 
счет бюджета трудно, и власть го-
това к диалогу с инвесторами, ко-
торым будут предоставлены на-
логовые льготы и иные префе-
ренции. Ищут партнеров и для 
других проектов.

Адыгея представят на форуме 
инвестиционный потенциал ре-
гиона, который охватывает раз-
личные сферы — от строительства 
до туризма. Для презентации 
подготовлен пакет инвестицион-
ных предложений. Также респу-
блика представит 67 инвестици-
онных площадок от муниципаль-

ных образований, включая 35 
промышленных площадок, во-
семь площадок под строитель-
ство жилых комплексов, восемь 
туристско-рекреационных и 17 
сельскохозяйственных.

Отдельное внимание руковод-
ство республики уделит разви-
тию создаваемых в Адыгее пар-
ковых зон — за счет предоставле-
ния в аренду на льготных услови-
ях земельных участков с готовой 
инженерной и энергетической 
инфраструктурой. Это, по мне-
нию властей региона, должно 
стать стимулом для предприни-
мательской активности граждан.

На форуме планируется под-
писать ряд соглашений с потен-
циальными инвесторами. Кроме 
того, продолжатся международ-
ные контакты — на форум прие-
дет генеральный почетный кон-
сул Итальянской Республики в 
ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодид-
жиани, чтобы обсудить перспек-
тивы сотрудничества. 
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Аэропорт в Геленджике войдет  
в состав Южного экспортно-
импортного хаба.
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Ученые предлагают 
решение, которое 
принципиально отли-
чается от существую-
щих, — использовать 
бесплатформенную 
инерциальную навига-
ционную систему
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Иван Светлов, 
Ставропольский край

Ленинская формула «Комму-
низм — есть советская власть 
плюс электрификация всей 

страны» сегодня кажется стран-
ной и смешной. Куда понятнее 
нам другой тезис: «Без цифрови-
зации, в первую очередь сферы 
электроэнергетики, прогресс 
России невозможен». Сколько же 
стоит цифровизация электросе-
тей в отдельно взятом регионе? 
Например, на Северном Кавказе. 

Суммарные затраты на цифро-
визацию электросетевых объек-
тов МРСК Северного Кавказа в пе-
риод с 2019 по 2040 год на сегод-
няшний день оцениваются в 51,3 
млрд руб. Сумма немалая. Но и 
временной период не короткий. 
И, несмотря на то, что финансово-
экономическое состояние компа-
нии можно назвать «стрессо-
вым», северокавказские энерге-
тики подготовили основательную 
стратегию создания и развития 
цифровой электрической сети. 

Достичь целей, определенных 
стратегией, планируется за счет 
обеспечения стопроцентной 
управляемости и наблюдаемости 
электросетевых объектов, вклю-
чая активно-адаптивное управле-
ние сетью с минимизацией ри-
сков развития аварий. Цифровая 
сеть будет способна оптимизиро-
вать потери, загрузку оборудова-
ния, улучшать качество электро-
энергии для потребителей, авто-
матически восстанавливать элек-
троснабжение и др.

 В рамках цифровизации все 
системы планируется интегриро-
вать в единый комплекс, соответ-
ствующий современным стандар-
там цифровых сетей. Единый ин-
формационно-вычислительный 
комплекс учета электроэнергии 
должен заработать уже в конце 

этого года. В рамках повышения 
наблюдаемости электросетевых 
объектов в 2015 — 2018 гг. модер-
низировано 57 подстанций 110 кВ 
(13 % от общего числа) и 412 км 
волоконно-оптических линий 
связи и передачи данных. 

Понятно, что большая часть 
потребителей пока не видит в 
цифровизации сетей практиче-
ской пользы для себя, но для энер-
гетиков цели и результаты этого 

процесса очевидны: в первую оче-
редь цифровизация со знаком 
«плюс» отразится на надежности 
и бесперебойности электроснаб-
жения потребителей Северного 
Кавказа. Именно это основная за-
дача энергетиков. И здесь медлить 
нельзя. «Если не начнем сегодня, 
завтра будет поздно. Хотя, конеч-
но, построение цифровой сети для 
Северного Кавказа будет прохо-
дить с учетом финансового состо-
яния экономики регионов, их ре-
альных возможностей», — поясня-
ет генеральный директор МРСК 
Северного Кавказа Юрий Зайцев. 

В период 2019 — 2023 гг. плани-
руется отработать технологии 
цифрового района электрических 
сетей на базе Шпаковского РЭС 
филиала «Ставропольэнерго» и 
отдельной подстанции 35 кВ «Аэ-

ропорт» с переводом ее на напря-
жение 110 кВ. Это в Ставрополь-
ском крае. Затем работы пойдут 
по пути все более широкого вне-
дрения элементов цифровой сети 
и ее интеграции.

Где же брать средства на циф-
ровизацию, то есть на то, чтобы 
в будущем проблемы отключе-
ния света, потерь электроэнер-
гии вспоминали как дремучее 
прошлое? 

Увы, у энергетиков нет других 
источников, кроме тарифных. 
Проще говоря — что не заложено в 
тариф, то не может быть истраче-
но. Вполне логично. Но не все так 
просто! Даже если деньги на но-
вые технологии и есть в тарифе, 
но платежная дисциплина хрома-
ет на все четыре ноги, то о цифро-
визации можно забыть. 

«На сегодняшний день наибо-
лее проблемная группа должни-
ков — это предприятия ЖКХ. К 
примеру, в Дагестане в 2018 году 
они оплатили всего 16 % от своего 
потребления электроэнергии. В 
этой республике они задолжали 
энергетикам астрономическую 
сумму — более двух с половиной 
миллиардов рублей», — констати-
рует глава компании.

Еще один вопрос, требующий 
решения — нормативы потребле-
ния электроэнергии. «При низ-
ком нормативе у потребителей 
существует искушение изба-
виться от прибора учета, чтобы 
не платить больше, что некото-
рые и делают, — констатирует за-
меститель генерального дирек-

тора МРСК Северного Кавказа 
Константин Аликов. — Поэтому 
параллельно с решением про-
блемы повсеместной установки 
счетчиков важно привести нор-
матив к экономически целесоо-
бразным параметрам».    

Надо сказать, что Правкомис-
сией по вопросам социально-эко-
номического развития СКФО под 
председательством главы Прави-
тельства11 июня 2018 г. руково-
дителям субъектов СКФО поруче-
но утверждение нормативов по-
требления электроэнергии, сти-
мулирующих потребителей к обо-
рудованию жилых помещений 
приборами учета. Важно, чтобы 
этот шаг был сделан.

Нельзя не вспомнить и о необ-
ходимости решения острой про-
блемы старения оборудования. 
Действующая инвестпрограмма 
позволяет обновлять лишь от-
дельные элементы сети, но не 
электросетевой комплекс в це-
лом, а его износ в среднем 77,2 %.

Как рассказывает Юрий Зай-
цев, компанией подготовлены и 
направлены в адрес Минкавказа 
России и глав субъектов СКФО 
проекты «дорожных карт» по 
улучшению ситуации в ТЭК 
СКФО. Совместно с Минкавказа 
детально проработана с каждым 
из субъектов СКФО окончатель-
ная редакция данных программ-
ных документов. Представлены и 
предложения в разрезе важного 
поручения Правкомиссии, каса-
ющиеся разработки программ 
модернизации электрических се-
тей в СКФО. Данные программы 
сформированы на период 2019 — 
2025 гг. и требуют вложений в 
объеме 82 млрд рублей. У энерге-
тиков на сегодняшний день источ-
ников финансирования про-
грамм модернизации нет. Полно-
стью перекладывать на потреби-
теля эту нагрузку в виде суще-
ственного повышения тарифа 
было бы не правильно. Выход 
один — учесть эти средства в пер-
спективной целевой государ-
ственной программе по развитию 
субъектов РФ на Северном Кавка-
зе. В комплексе же решение этих 
вопросов послужит укреплению 
энергобезопасности северокав-
казского региона. РЕ
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Подстанция закрытого типа 
«Бештау-110» на Ставрополье.
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Отрасль / Развитие электроэнергетики —  
это платежная дисциплина плюс инвестиции

Северный Кавказ  
ждет цифровизации
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АКЦЕНТ / Ставрополье позволит стране избавиться 
от импортозависимости в производстве молочного сахара

Молочный почин
Алексей Бирюков, 

Ставропольский край

Вначале февраля на базе 
АО «Молочный комбинат 
«Ставропольский» произо-

шло знаменательное событие 
— здесь открылось уникальное 
для России производство полу-
чения пищевой и фармакопей-
ной лактозы. Реализация со-
вместного высокотехнологич-
ного проекта позволит выйти 
южному региону в лидеры мо-
л оч н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и 
по этому продукту в стране 
и избавиться от импортозави-
симости.

В открытии первой очереди 
производства приняли участие 
министр науки и высшего обра-
зования РФ Михаил Котюков, 
статс-секретарь — заместитель 
министра сельского хозяйства 
РФ Иван Лебедев, губернатор 
Ставропольского края Влади-
мир Владимиров, ректор Севе-
ро-Кавказского федерального 
университета Алина Левитская 
и председатель совета директо-
ров АО «Молочный комбинат 
«Ставропольский» Людмила 
Труфанова. 

— Успешная реализация про-
екта по производству лактозы 
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе позволит впер-
вые в России создать импорто-

замещающее производство 
продукции, востребованной 
фармацевтической и конди-
терской промышленностью, 
индустрией детского и спор-
тивного питания, а также явит-
ся прототипом для дальнейше-
го масштабирования подобно-
го производства в других реги-
онах РФ, — говорит ректор 
СКФУ Алина Левитская. — По 
сути это является примером 
технологического прорыва, ко-
торый обеспечен сотрудниче-
ством университета и крупно-

го промышленного партнера. 
Это именно тот формат взаи-
модействия науки и реального 
сектора экономики, о котором 
говорил глава страны 20 дека-
бря 2018 г.  на своей пресс-
конференции.

Реализация проекта ведется 
на базе Центра биотехнологиче-
ского инжиниринга Северо-Кав-
казского федерального универ-

ситета и производственной пло-
щадки молочного комбината 
«Ставропольский». После выхо-
да на полную мощность предпо-
лагается выпускать пять тонн 
продукции в сутки. Достичь 
этих результатов поможет объ-
единение научно-инновацион-
ного потенциала ученых СКФУ 
и   м о щ н о ст и  к ру п н е й ш е го 
в СКФО завода по переработке 
молока — «МКС». В качестве сы-
рья используется вторичное мо-
лочное сырье, в частности, мо-
лочная сыворотка и пермеаты 

(фильтраты молочного сырья, 
полученные мембранными ме-
тодами). 

 Лактоза — это единственный 
углевод животного происхожде-
ния, содержащийся только в мо-
локе млекопитающих. Фармако-
пейная лактоза используется 
в качестве основного наполните-
ля большинства лекарственных 
препаратов. Пищевая лактоза ис-
пользуется для производства 
смесей детского питания, про-
дуктов спортивного питания 
и для производства широкой гам-
мы пищевых продуктов, включа-
ющей более 100 наименований.

Экономический э ффект 
от реализации проекта ожидает-
ся очень серьезный. До откры-
тия предприятия в Ставрополе 
наша страна была полностью 
импортозависима по этому про-
дукту — производство фармако-
пейной и пищевой лактозы 
в России отсутствовало полно-
стью. В свою очередь, импорт со-
ставляет около 18 000 тонн в год 
и обходится казне в сумму в рай-
оне четырех миллиардов ру-
блей. К тому же объемы молоч-
ной сыворотки в стране состав-
ляют около пяти миллионов 
тонн в год, но при этом перера-
батывается лишь около трети 
— 35—36 процентов. 

— Масштабы недополученной 
ежегодной прибыли молочных 
предприятий России от возмож-
ной переработки молочной сы-

воротки с использованием со-
временных мембранных техно-
логий составляют порядка 12—
15 миллиардов рублей, — под-
черкивает заведующий базовой 
кафедрой технологии молока 
и молочных продуктов СКФУ 
профессор Иван Евдокимов. 
— Скрытой формой прибыли яв-
ляются также потери молочных 
предприятий от  штрафных 
санкций за слив сыворотки, они 
оцениваются в потенциале 23—
26 миллиардов рублей в год.

Кроме того, неконтролируе-
мый в России сброс молочной 
сыворотки создает экологиче-
ские проблемы для окружаю-
щей среды, поскольку загрязня-
ющая способность превышает 
аналогичный показатель для 
бытовых сточных вод в 500—
1000 раз. 

В технологии производства 
лактозы применяются совре-
менные мембранные методы, 
которые позволяют работать 
без химических реагентов. Уче-
ные СКФУ, которые занимаются 
этой тематикой на протяжении 
многих лет, являются лидерами 
в сфере разработки и внедрения 
наукоемких технологий перера-
ботки лактозосодержащего сы-
рья в России. 

Ученые СКФУ являются лидерами 
в сфере разработки и внедрения 
инновационных технологий пере-
работки лактозосодержащего 
сырья в России.

и
л

ь
я

 х
а

ч
а

т
у

р
я

н

А К ц е н т 

Н е д о п ол у ч е Н Н а я  е ж е го д Н а я  

п р и б ы л ь  м ол о ч Н ы х  п р е д п р и я т и й 

р о с с и и  от  в о з м о ж Н о й  п е р е ра б от к и 

м ол о ч Н о й  с ы в о р от к и  с о ста в л я е т 

п о р я д к а  1 2 — 1 5  м и л л и а р д о в  р у б л е й



A13Инвестиции
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
14 февраля 2019
четверг № 32 (7790)

Инвестицииfacebook.com /www.rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

Виталий Ахмеров 

Г оворя об инвестиционной по-
литике российских регионов, 
невозможно обойти внимани-

ем тему государственно-частно-
го партнерства (ГЧП) и его моде-
лей. В Ульяновской области име-
ется более чем 10-летний опыт  
сотрудничества власти и бизнеса 
в разных отраслях: здравоохра-
нении, ЖКХ, спорте и других. Ре-
гион уверенно входит в ТОП-10 
субъектов РФ по развитию ГЧП.  
Как отмечает  глава правитель-
ства Ульяновской области Алек-
сандр Смекалин, опыт показы-
вает, что решения, которые 
предлагает бизнес, являются оп-
тимальными и в дальнейшем мо-
гут внедряться на уровне госу-
дарственного и муниципального 
управления объектами.

— Государственно-частное 
партнерство помогает привлечь 

не только финансы, но и компе-
тенции бизнеса для исполнения 
государственных полномочий. К 
сожалению, ГЧП нередко сво-
дится к строительству объектов 
с рассрочкой платежа, что под-
меняет само понятие государ-
ственно-частного партнерства. 
Мы стараемся привлекать пред-
принимателя к управлению объ-
ектом. Его компетенции — клиен-
тоориентированность, эффек-
тивность —  более ценны, чем 
привлеченные средства. 

По мнению Александра Сме-
калина, для строительства круп-

ных инфраструктурных объек-
тов более эффективен механизм 
концессии. При этом существу-
ют и другие модели ГЧП. Напри-
мер, аренда с инвестиционными 
обязательствами, которая подхо-
дит для предпринимателей, если 
они хотят не просто построить 
объект, но и эксплуатировать его. 
По такому принципу в 2018 году 
в Ульяновске открылся детско-
юношеский центр профессио-
нальной подготовки футболи-
стов «Университет футбола». 

— Сумма нвестиций была не-
велика — около 60 миллионов ру-

блей. За счет этих средств объ-
ект, рассчитанный на 1200 де-
тей, удалось оборудовать трени-
ровочной площадкой, учебными 
классами и сопутствующей ин-
фраструктурой. При реализации 
проекта за государственный 
с ч ет  зат р ат ы  в о з р о с л и  б ы 
втрое, — пояснил Смекалин. 

— Еще одна возможная мо-
дель ГЧП — закупка услуг, что 
порой более эффективно для 
бюджета.Главное здесь — спрос, 
и мы можем двигаться в двух 
направлениях, — считает Сме-
калин. — Либо заказывать услу-
гу напрямую у бизнеса, либо 
компенсировать затраты по-
требителю, чтобы он мог сам 
выбирать исполнителя услуги, 
ориентируясь на ее качество. 
Ключевой задачей власти и яв-
ляется оказание качественных 
услуг, а не освоение бюджетных 
средств. 

ПерсПективы / Модели ГЧП нередко более выгодны для бюджета  

Бизнес делится опытом
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Благоустройство / В области 
удвоили финансирование 
работ по формированию 
городской среды

Комфорт своими руками 

Виталий Ахмеров

Высокое качество жизни людей 
немыслимо без создания ком-
фортной среды, в том числе 
удобных и красивых обще-
ственных пространств. Это ка-
сается не только крупных горо-
дов, но и районных центров, не-
больших сел.

В Ульяновской области тре-
тий год реализуется проект 
«Формирование комфортной 
городской среды», который уже 
позволил привести в порядок 
несколько сотен дворов и пода-
рить новую жизнь 50 обще-
ственным пространствам. Часть 
из них находилась в плачевном 
состоянии долгие годы, другие и 
вовсе создавали на месте забро-
шенных пустырей, а теперь это 
места притяжения  местных жи-
телей.

Реализацию проекта куриру-
ет заместитель председателя об-
ластного правительства Светла-
на Колесова. По ее словам, важ-
ным итогом работы по благоу-
стройству стало не только появ-
ление уютных общественных 
пространств, но и позитивные 
изменения в отношении людей к 
тому месту, где они живут.

— Только в 2018 году к реали-
зации проекта так или иначе 
привлечено 180 тысяч жителей 
области. Люди вкладывали свои 
силы и время, поэтому отноше-
ние к своему двору, району, горо-
ду или селу стало более ответ-
ственным, бережным, — расска-
зала Светлана Николаевна.

Учитывая популярность про-
екта у жителей, региональная 
власть решила его расширить. 
В 2018 году финансирование из 
областной казны удвоилось, а 
совокупный бюджет программы 
вырос с 319 до 431 миллиона ру-
блей. Это позволило охватить 
работами по благоустройству не 
только города, но и все райцен-
тры Ульяновской области, а так-
же ряд крупных сел. Кроме того, 
в рамках проекта стартовала 
уникальная региональная про-
грамма по поддержке инициатив 
жителей по благоустройству 
территории ТОСов. Люди сами 
определяли проблемные зоны и 

направляли туда средства: ре-
монтировали дороги, проводили 
освещение, создавали простран-
ства для общения.

В этом году создание ком-
фортной среды проживания в 
Ульяновской области продол-
жится. Суммарное финансиро-
вание программы составит 572 
миллиона рублей. Новым и важ-
ным направлением работы ста-
нет проект «Умный город» —  
Ульяновск и Димитровград 
включены в число пилотных тер-
риторий. По словам Светланы 
Колесовой, продолжится работа 
и по созданию команды проекта.

— Сейчас в регионе  не хватает 
специалистов, способных подго-
товить качественный дизайн-
проект, сметную документацию, 
техническое обоснование, — про-
должает Колесова. — Мы начали 
формировать центр компетен-
ций по вопросам благоустрой-
ства городской среды, в этом 
году он должен заработать в пол-
ную силу. Готовим  образова-
тельную программу переобуче-
ния специалистов, ответствен-
ных за создание комфортной 
среды. Также планируем привле-
кать новые кадры — запускаем 
всероссийский конкурс «Архи-
тектор. Голос современных горо-
дов», победители которого будут 
назначены на должности глав-
ных архитекторов муниципаль-
ных образований. 

Прямая речь / Губернатор Ульяновской области о планах 
инновационного развития региона

Приручим Солнце
Виталий Ахмеров, Ульяновск

Р
уководитель Ульяновской 
области Сергей Морозов 
рассказал «РГ» о работе по 
привлечению инвестиций, 
планах по реализации нац-

проектов, а также объяснил, как 
возобновляемые источники 
энергии могут помочь экономи-
ческому развитию региона.

Сергей Иванович, Ульяновская 
область — давний участник 
Сочинского инвестиционного 
форума. Какую пользу регион 
извлекает из работы на этой 
площадке? 

Сергей МорозоВ: Это действительно 
важная для нас площадка, на ко-
торой мы в свое время дали старт 
важным проектам в сфере про-
мышленности, образования и 
технологического развития. В 
частности, именно здесь было 
подписано соглашение между 
Ульяновской областью, заводом 
КАМАЗ и Фондом развития моно-
городов. Проект предполагает 
создание на площадке Димитров-
градского автоагрегатного заво-
да индустриального парка ново-
го формата — ДИП «Мастер». Об-
щий объем инвестиций в проект 
составит около 750 миллионов 
рублей. На территории парка 
планируем разместить не менее 
семи компаний и создать свыше 
700 рабочих мест для жителей 
Димитровграда.

Конечно же, форум остается 
прекрасной возможностью завя-
зать новые знакомства, обсудить 
в кулуарах с потенциальными 
инвесторами  перспективные 
проекты, многие из которых в 
дальнейшем реализуются.

Ульяновская область славит-
ся успешной работой по при-
влечению инвестиций. Рас-
скажите о последних дости-
жениях  на этом фронте и 
откройте секрет, какие про-
екты планируете запустить 
в ближайшем будущем.

Сергей МорозоВ: В 2018 году в обла-
сти успешно завершена реализа-
ция 12 инвестпроектов с общим 
объемом инвестиций более 10 
миллиардов рублей, создано око-
ло 750 рабочих мест. Это, в част-
ности, ввод в эксплуатацию ис-
следовательского центра по изу-
чению питания домашних живот-
ных американской компании 
MARS, сталелитейного завода 
«Памир», индустриального пар-
ка на территории ПОЭЗ «Улья-
новск», второй очереди нанотех-
нологического центра, открытие 
гостиницы международного 
бренда Ibis. А завершился год 
вводом в эксплуатацию второй 
очереди ветропарка мощностью 
50 мегаватт. Сейчас генерируе-
мое им электричество уже посту-
пает в оптовую сеть.

Еще 8 инвесторов с общим 
объемом инвестиций около 10 
миллиардов рублей в минувшем 
году приступили к строитель-
ству. Эти проекты позволят соз-
дать еще тысячу рабочих мест. 
Начали реализацию специнвест-
контракта между минпромтор-
гом, Ульяновской областью и 
компанией «Исузу». Общий объ-
ем инвестиций в проект превы-
сит 6 миллиардов рублей. Кроме 
того, в минувшем году мы под-
писали 23 инвестиционных со-
глашения, по которым в нашу 
экономику будет вложено 25 
миллиардов рублей. Проекты  
дадут региону две тысячи рабо-
чих мест.

Мы рассчитываем, что в 2019 
году в Ульяновской области бу-
дет введен в эксплуатацию завод 

по производству электротехни-
ческого оборудования француз-
ской компании «Легран». Нач-
нется строительство центра ка-
стомизации воздушных судов 
корпорации «Иркут». Намечено 
открытие завода «Вестас» и нача-
ло производства лопастей для ве-
трогенераторов. 

Вообще,  альтернативной 
энергетике мы уделяем особое 
внимание. Мы не богаты полез-
ными ископаемыми, зато ветра у 
нас — хоть отбавляй. И мы научи-
лись на нем зарабатывать. А те-
перь хотим привлечь в помощни-
ки еще и солнце.  Планируем реа-
лизовать интересный проект 
компаний Green Source GmbH и 
Core Value Capital GmbH в отрас-
ли солнечной генерации.  Инве-
сторы построят предприятие по 
производству фотоэлектриче-
ских модулей для солнечных 
электростанций с использовани-
ем новейших технологий. 

Помимо инвестиций повест-
ка Сочинского форума в этом 
году включает вопросы реали-
зации нацпроектов из про-
шлогоднего майского указа. 
Каковы планы области в 
этом отношении?

Сергей МорозоВ: Федеральные нац-
проекты полностью соответству-
ют нашему видению экономиче-
ского и социального развития ре-
гиона. К участию в них мы подхо-
дим взвешенно, адекватно оце-
нивая собственные силы. На этот 
год выбрали 46 проектов по деся-
ти национальным программам. 
Восемь проектов будут реализо-
ваны в рамках нацпрограммы 
«Здравоохранение». Среди них 
повышение качества первичной 
медпомощи, решение проблемы 
кадрового дефицита, который на-
блюдается в отрасли. До 2024 
года необходимо привлечь в от-
расль  примерно тысячу врачей и 
более 1200 специалистов средне-
го звена.  

Большое внимание будем уде-
лять борьбе с онкологическими и 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, которые в регионе лиди-
руют среди причин смертности. 
В рамках нацпрограммы «Демо-
графия» мы уже приступили к ре-
ализации пяти региональных 
проектов. Продолжим помогать  
семьям с детьми. Благодаря нац-
проекту мы сможем в течение 
как минимум трех лет выплачи-
вать денежные пособия восьми 
тысячам семей, в которых родил-
ся первый, третий или последую-
щий ребенок. Речь идет о сумме 
около 10 тысяч рублей в месяц, 
это будет серьезным подспорьем 
для наших граждан и позволит 
повысить рождаемость. 

Также в рамках этого нацпро-
екта запланированы мероприя-
тия по повышению доступности 
дошкольного образования для 
детей младше трех лет. Мы хотим, 
чтобы молодые мамы имели воз-

можность для профессиональной 
самореализации, поэтому от-
крываем дополнительные ясель-
ные группы. 

По итогам всероссийского 
конкурсного отбора на феде-
ральном уровне одобрено два 
наших проекта по линии образо-
вания. Речь о  внедрении целевой 
модели развития региональной 
системы дополнительного обра-
зования детей и создании цен-
тров образования цифрового и 
гуманитарного профилей в шко-
лах. Для их реализации область 
получит субсидии из бюджета 
РФ.

Еще одна важная для нас на-
циональная программа — это 
развитие несырьевого экспорта. 
Мы оказываем поддержку про-
мышленным и сельхозпредприя-
тиям, готовым выводить свою 
продукцию на международный 
рынок, активно привлекаем ин-
вестиции. Одна из компаний 
приступила к строительству зер-

нокомплекса для последующего 
экспорта зерна по железной до-
роге. 

Мы активно включились и в 
мероприятия национального 
проекта «Экология». Рассчиты-
ваем, что он поможет нам решить 
проблемы накопленного в пери-
од 1980—2000 годов экологиче-
ского ущерба, реализовать свои 
экологические программы с уча-
стием федерального финансиро-
вания в части обращения с отхо-
дами, берегоукрепления, сохра-
нения водных объектов и особо 
охраняемых природных террито-
рий. Хочу особо подчеркнуть 
важность мероприятий по оздо-
ровлению Волги, в которых нас 
полностью поддерживает руко-
водство страны. 

В  рамках нацпрограммы 
«Цифровая экономика РФ» за-
планированы мероприятия, на-
правленные на устранение так 
называемого «цифрового нера-
венства», развития системы ока-
зания госуслуг в электронном 
виде и т.д.

Кстати, о цифровизации.  
Ульяновскую область иногда 
называют российской 
«Кремниевой долиной». По-
чему?

Сергей МорозоВ: По итогам первой 
половины 2018 года по экспорту 
IT-услуг Ульяновская область за-
няла пятое место в ПФО и 17-е по 
России. Объем экспорта таких 
услуг за год оценивается в мил-
лиард рублей. Наши компании 
традиционно занимают лидиру-
ющие позиции в списке крупней-
ших IT-компаний России, а так-
же в профессиональных рейтин-
гах цифровой разработки. Один 
из десятки самых успешных IT-
стартапов России также родом 
из Ульяновской области. По 
оценке независимых экспертов, 
по критерию благоприятности 
налогового климата для айтиш-
ников Ульяновская область вхо-
дит в пятерку лучших регионов 
России, соседствуя со «Сколко-
во» и «Иннополисом». Нас раду-
ет, что государственная полити-
ка поддержки этой отрасли дает 
плоды. 
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Сергей Морозов: Сочинский форум 
дает прекрасную возможность 
обсудить перспективные проекты.
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Светлана колесова: отношение 
людей к месту, где они живут, 
меняется.
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ИнновацИИ / Как  
обеспечить условия  
для технологического рывка?

В экономику будущего 
Ульяновская область — один из 
тех регионов, для которых ин-
новации, технологическое раз-
витие, экономика будущего, 
«умные» технологии — это не 
просто красивые слова, а осно-
ва государственной политики. 
Все эти направления курирует 
специально созданное Агент-
ство технологического разви-
тия (АТР). Его руководитель, 
советник губернатора по во-
просам цифрового и техноло-
гического развития Вадим Пав-
лов рассказал о том, за счет 
чего отдельно взятый регион 
может совершить рывок в но-
вый технологический уклад.

Вадим Вячеславович, что та-
кое АТР и для чего оно создано?

Вадим ПаВлоВ: Агентство отвеча-
ет за формирование условий 
для создания высокотехноло-
гичных компаний, разработку 
и реализацию эффективных 
мер господдержки отрасли. 
Ульяновскому региону, как и 
всей стране, необходим техно-
логический прорыв. Этот ин-
ститут развития — своего рода 
проводник, призванный по-
мочь решению этой задачи.

Что конкретно делает и пла-
нирует сделать АТР?

Вадим ПаВлоВ: Один из самых зна-
чимых проектов — это «Техно-
логическая долина». Он подраз-
умевает создание инфраструк-
туры технологического пред-
принимательства. Ее якорный 
элемент — технопарк «Техно-
кампус 2.0», призванный скон-
центрировать на своей терри-
тории научные, образователь-
ные и бизнес-ресурсы с созда-
нием новых высокотехнологич-
ных компаний. Уже разработа-
на концепция проекта, завер-
шено проектирование техно-

парка. В первом квартале 2021 
года мы планируем ввести его в 
эксплуатацию. В технопарке 
разместятся лабораторные, об-
разовательные, опытно-произ-
водственные помещения, спе-
циализированные офисы, боль-
шой конференц-зал. Резиденты 
технопарка будут специализи-
роваться на таких отраслях, как 
возобновляемая энергетика, 
транспорт будущего, e-health и 
в других инновационных сфе-
рах. Предполагается, что до 
2024 года они создадут до 1500 
рабочих мест. Уже достигнуты 
договоренности с «Союзмульт-
фильмом» и ГК «Беспилотные 
системы», которые намерены 
разместить в технопарке свои 
филиалы.
Осенью проект стал победите-
лем конкурса Минэкономраз-
вития и получит субсидию в 
500 миллионов рублей на стро-
ительство технопарка.

2019-й объявлен в Ульяновской 
области годом изобретатель-
ства и инноваций. Что это 
значит?

Вадим ПаВлоВ: Глобальная цель — 
популяризация изобретатель-
ской и рационализаторской де-
ятельности, вовлечение в нее 
детей и молодежи. В мае в Улья-
новске состоится крупнейший 
в России Международный фо-
рум возобновляемой энергети-
ки ARWE. В октябре проведем 
Национальный форум изобре-
тателей, аналогов которому в 
стране не было. Также в про-
грамме года — региональный 
этап Всероссийского конкурса 
«Премия Всероссийского об-
щества изобретателей и рацио-
нализаторов», День изобрета-
теля в Ульяновской области, 
Молодежный инновационный 
форум и многое другое. 

Технокампус: все для плодотворной работы
и комфортной жизни инноваторов.

РЕКЛАМА
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Инфраструктура / В Ульяновске 
инвесторам обеспечивают  
все необходимое  
для успешной работы

Тепличные условия 
Ульяновская область не пер-
вый год удерживает позиции в  
ТОП-10 наиболее привлека-
тельных для инвесторов реги-
онов России. Немудрено: 
здесь инвесторов ждет полное 
сопровождение проектов, в 
том числе подбор и предо-
ставление площадок для их 
реализации. Войти в регион и 
успешно вести в нем бизнес 
помогает Корпорация разви-
тия Ульяновской области. В 
ходе Международной конфе-
ренции «Требования инвесто-
ров — действия власти», кото-
рая прошла в Ульяновске 24 
января и собрала более 200 
экспертов инвестиционной 
отрасли, замдиректора депар-
тамента Минпромторга по ре-
гиональной промышленной 
политике Денис Цуканов от-
метил, что привлечь инвесто-
ров в регион можно только на 
готовые площадки. В Ульянов-
ской области они есть.

— Ульяновский индустри-
альный парк «Заволжье» — 
один из лучших в стране по 
всем показателям. Здесь соот-
ношение между вложениями в 
инфраструктуру и привлечен-
ными инвестициями уже пре-
вышает 1 к 10. Это выше, чем 
в среднем по стране, — гово-
рит исполнительный дирек-
тор Ассоциации индустриаль-
ных парков России Денис Жу-
равский. 

Индустриальный парк «За-
волжье» расположен на 700 
гектарах земли и представлен 
30 проектами с общим объе-
мом инвестиций 47 миллиар-
дов рублей. Здесь трудятся бо-
лее трех тысяч человек. 

— Наши инвесторы — это 
представители Германии 
(Schaeffler), Японии 
(Bridgestone, Таката, DMG 
MORI), Мексики (Nemak), 
Франции (Legrand, FM 
Logistic), США (MARS), Дании 
(Hempel), Турции (EFES), — 
говорит зампредседателя пра-
вительства Ульяновской обла-
сти Марина Алексеева. — За 
восемь лет работы парка в 
бюджет региона поступило 

почти 14 миллиардов рублей 
налогов. Каждый бюджетный 
рубль, потраченный на ин-
фраструктуру, уже принес 10 
рублей налогов и 32 рубля ин-
вестиций.

Еще одна площадка для ин-
весторов расположена в Ди-
митровграде. В 2017 году го-
род получил статус террито-
рии опережающего социаль-
но-экономического разви-
тия  (ТОСЭР). Инвесторы 
здесь получают от государ-
ства льготные ставки на соци-
альные отчисления с зарплат 
и нулевую ставку налога на 
прибыль.

Портовая особая эконо-
мическая зона «Ульяновск» 
— площадка федерального зна-
чения, созданная на базе  
аэропорта «Ульяновск-Вос-
точный», с особым налоговым 
и таможенным режимом. На 
территории ПОЭЗ зареги-
стрировано 23 резидента.

— За последние годы предпо-
чтения инвесторов изменились. 
Если в случае с «Заволжьем» 
они готовы были строить заво-
ды «в чистом поле», то новые 
инвесторы ищут готовые поме-
щения. И мы построили инду-
стриальный парк «Платформа» 
площадью 14 тысяч кв. м. для 
сдачи помещений в аренду, — 
рассказал гендиректор Корпо-
рации развития Ульяновской 
области Сергей Васин. — Среди 
новых крупных резидентов 
ПОЭЗ — корпорация «Иркут». 
Она намерена создать в Улья-
новске центр кастомизации — 
дооснащения — самолетов.

Площадки Ульяновской об-
ласти готовы к приему новых 
резидентов и инвесторов! 
Приглашаем к взаимовыгод-
ному сотрудничеству.  

Контакт
аО «корпорация развития 
ульяновской области»

+7 (8422) 737 003.  
www.ulregion.com  
info@ulregion.com

РЕКЛАМА

Малый бизнес / Как 
ульяновские власти 
вовлекают жителей региона  
в предпринимательство

Помогают решиться 

Развитие региональной эконо-
мики немыслимо без активно-
го вовлечения граждан в ма-
лый бизнес. В Ульяновской об-
ласти это прекрасно понима-
ют, поэтому в регионе действу-
ет целая система мер поддерж-
ки и стимулирования предпри-
нимательства. Иногда для на-
чинающего бизнесмена слож-
нее всего решиться на первый 
шаг. Именно на этом этапе по-
мощь государства может ока-
заться решающей.

По словам руководителя 
Корпорации развития про-
мышленности и предприни-
мательства Ульяновской об-
ласти Руслана Гайнетдинова, 
сегодня вся работа по под-
держке предпринимательства 
в регионе выстраивается ис-
ходя из целей и задач, обозна-
ченных в соответствующем 
национальном проекте. Се-
рьезная роль в нем отводится 
именно популяризации пред-
принимательства. 

— Согласно нацпроекту, к 
2024 году количество занятых 
в сфере предпринимательства 
жителей региона должно уве-
личиться до 178 тысяч чело-
век. Сегодня в Ульяновской 
области зарегистрировано 
около 45 тысяч предприятий 
малого и среднего бизнеса, ко-
торые создали более 17 тысяч 
рабочих мест, — рассказал Гай-
нетдинов. — Наша основная за-
дача — создать условия для 
«нулевого» входа в бизнес. На 
это направлена наша работа, 
для этого введены налоговые 
каникулы.

Для властей важно повы-
сить престиж предпринима-
тельства. В регионе реализу-
ется много направленных на 
это проектов: « История сим-
бирского предприниматель-
ства», конкурсы женских биз-
нес-проектов, «Предприни-
матель года» и многое другое.

— Важно показать людям, 
что бизнесом можно и нужно 
заниматься, что этому неслож-
но научиться,  развеять страхи 
и помочь каждому войти в 

предпринимательство, — про-
должает Руслан Шевкатович.

Популяризация предприни-
мательства в Ульяновской об-
ласти охватывает всех — от 
мала до велика. Детей школь-
ного возраста азам бизнеса об-
учают в рамках проекта «Лига 
школьного предприниматель-
ства». Проект отметили на фе-
деральном уровне. Ульянов-
ский опыт перенимают в дру-
гих регионах, в частности, в 
Кемеровской области. Между 
тем в Ульяновской области с 
2018 года пошли еще дальше и 
начали внедрять в школах все-
общее предпринимательское 
образование.

Проект «Серебряный биз-
нес» направлен на вовлече-
ние в предпринимательство 
представителей старшего по-
коления. Проект «Мама-пред-
приниматель» помогает от-
крыть свое дело молодым 
женщинам с детьми. И это 
лишь некоторые из направле-
ний работы.

В ульяновской Корпорации 
развития промышленности и 
предпринимательства всем, 
кто желает открыть свое дело, 
готовы оказать необходимую 
консультационную поддерж-
ку. Здесь оценят ваш бизнес-
план и помогут внести в него 
необходимые корректировки, 
расскажут все, что нужно 
знать о регистрации и налого-
вых режимах, сообщат о ме-
рах материальной поддержки, 
которые оказывает начинаю-
щим предпринимателям госу-
дарство. 

РЕКЛАМА

Контакт
Корпорация развития 
промышленности  
и предпринимательства 
Ульяновской области.
Адрес: г. Ульяновск,  
проезд Максимова, д. 4  
(Дом предпринимателя).
Телефоны: +7 (8422) 41-45-82,
41-41-45.
Сайт: openbusiness73.ru
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Тенденции / Комплексная 
застройка становится трендом 
современного 
градостроительства

Местный Манхэттен

Марина Сердоба, Пенза

Город Спутник — пример новой 
комплексной застройки в Пен-
зенской области. Уже сегодня его 
называют местным Манхэтте-
ном за яркость, необычность и 
новизну буквально во всем, на-
чиная с проектировочных реше-
ний и заканчивая используемы-
ми строительными материала-
ми. Благодаря смелым идеям и 
разумному подходу к их реали-
зации Спутник сравнивают с 
лучшими курортами России. 
Сюда приезжают отдыхать не 
только пензенцы, но и жители 
соседних регионов.

У искусственного водоема 
создали полноценную набереж-
ную со светомузыкальным фон-
таном. Летом здесь оборудуют 

песчаный пляж с развлечениями 
на воде и лобби-площадкой. Во-
круг озера проходит благоустро-
енная тропа здоровья протяжен-
ностью около трех километров. 
На ней всегда много людей, под-
держивающих здоровый образ 
жизни. 

Микрорайон растет быстры-
ми темпами и становится все бо-
лее интересным для инвесторов. 
Уже сейчас потенциальных кли-
ентов только среди местных жи-
телей почти 30 тысяч человек, к 
ним нужно добавить гостей го-
рода, которые круглый год при-
езжают погулять по местной на-
бережной, покататься на велоси-
педах или лыжах на тропе здоро-
вья, посещают парк аттракцио-
нов. В итоге количество потенци-
альных приобретателей услуг 
стремится к сотне тысяч. 

Среднестатистические жи-
тели Спутника — молодая семья 
с детьми. Как правило, это ак-

тивные работающие люди, 
стремящиеся зарабатывать и 
желающие тратить на семей-
ный отдых и развлечения. Один 
или два ребенка в такой семье — 
норма, поэтому в Спутнике 
предусмотрена социальная ин-
фраструктура для детей: детса-
ды, школа, поликлиника, бас-
сейн с секциями по плаванию и 
водному поло, гимнастический 
зал, скалодром, студии раннего 
развития и самые разные раз-
влечения.

Инфраструктуру, созданную 
в городе Спутнике, оценили не 
только местные жители, но и 
предприниматели. Сюда инве-
стирует деньги малый и средний 
бизнес, а крупные сетевые ком-
пании именно здесь предпочита-
ют открывать региональные фи-
лиалы. Не случайно интерес к 
Спутнику проявляют инвесторы 
не только из России, но и из-за 
рубежа: стран Европы, Азии и 
даже Африки. Одним знаком-
ством, как правило, дело не огра-
ничивается.

Спутник круглый год на слу-
ху. Здесь проходят культурные, 
спортивные, развлекательные, 
творческие мероприятия. А кра-
сивая набережная и светомузы-
кальный фонтан остаются глав-
ными центрами притяжения для 
тысяч людей каждый день.

Современный микрорайон 
продолжает активно развивать-
ся. Это динамичный, живой го-
род в городе, который постоянно 
подстраивается под интересы 
жителей, при этом имеет соб-
ственную концепцию развития и 
четкий график по ее реализации. 
Здесь работает главная формула: 
«Инфраструктура приводит ин-
вестиции», средства вкладыва-
ют туда, где созданы все условия 
для полноценной работы.

Как говорят маркетологи, 
прежде чем изучить объект бу-
дущих вложений, серьезный ин-
вестор оценивает настроение 
людей. В Спутнике круглый год 
можно видеть улыбки на лицах 
людей, которые довольны усло-
виями проживания, работы и от-
дыха. Спутник полностью оправ-
дывает свое название — Город 
счастливых людей. 

ЛьгоТы / Научный 
потенциал Новосибирска 
привлекает инноваторов

Перекресток  
науки и бизнеса

Николай Маринин, Новосибирск

Поселок Линево Искитимского района Новосибирской 
области весной прошлого года получил статус террито-
рии опережающего социально-экономического разви-
тия (ТОСЭР), что позволило создать здесь «тепличные» 
условия для новых производств. Региональные власти 
установили для инвесторов Линево максимальные льго-
ты, предусмотренные федеральным законодательством. 
Важна и близость новосибирского Академгородка: ТО-
СЭР рассчитана на размещение компактных инноваци-
онных производств.

«Условия ТОСЭР «Линево» дают возможность сэко-
номить 20—40 процентов средств от начальной стоимо-
сти проекта, — отмечает гендиректор Агентства инвести-
ционного развития Новосибирской области Александр 
Зырянов. — Например, инвесторы на пятилетний срок 
полностью освобождаются от налога на прибыль, в тече-
ние последующей пятилетки для них будет действовать 
сниженная ставка в 12 процентов вместо 20».

Также установлены нулевые ставки по налогам на 
имущество и землю. Для резидентов, которые зайдут на 
площадку в первые три года с момента образования ТО-
СЭР, снижена доля страховых взносов: 7,6 процента на 
десять лет вместо обычных 30 процентов. Кроме того, 
всю инфраструктуру под проект строит регион. 

Спустя несколько месяцев после создания ТОСЭР по-
явился первый крупный инвестор — холдинг «Обувь Рос-
сии», а к концу года одобрение на реализацию проектов 
получили еще четыре компании. В их числе научно-про-
изводственное предприятие «Беркут», которое также яв-
ляется резидентом Технопарка новосибирского Академ-
городка. В Линево предприятие будет развивать импор-
тозамещающее производство емкостей из нержавеющей 
стали для пищевой промышленности. Оборудование для 
этой же отрасли в ТОСЭР «Линево» намерена произво-
дить компания «Сибтехарм».

В Линево также будут построены комплекс по утили-
зации отходов углеобогащения и завод по синтезу солей 
редких и редкоземельных металлов. Он будет произво-
дить уникальные для России катализаторы, используе-
мые, например, в нефтехимической промышленности. 

В Академгородке сосредоточены десятки научных ин-
ститутов, многие разработки сибирских ученых не име-
ют мировых аналогов. Президент России одобрил проект 
«Академгородок 2.0», призванный поднять сибирский 
научный комплекс на международный уровень. Плани-
руется, что общие затраты на проект составят около 300 
миллиардов рублей. Почти половина этих средств необ-
ходима для создания транспортной, инженерной и соци-
альной инфраструктуры, что не только укрепит исследо-
вательскую базу, но и сделает регион еще более привле-
кательным для высококвалифицированных кадров.

Научный потенциал Новосибирской области в сово-
купности с развитием таких промышленных площадок, 
как ТОСЭР «Линево» или один из крупнейших в России 
Промышленно-логистический парк, дают потенциаль-
ным инвесторам широкий набор преимуществ. Как от-
мечают эксперты, подобных условий нет ни в одном дру-
гом регионе за Уралом. 

РазвиТие / Лазаревский район Сочи преображается

Улица наберется ума
Ольга Максимова, 

Краснодарский край

В
ласти Сочи на Российском 
инвестиционном фору-
ме-2019 планируют под-
писать шесть документов, 
способствующих разви-

тию Лазаревского района. Его в 
свое время не коснулась олим-
пийская стройка.

Как рассказали в мэрии, речь 
идет о шести проектах на общую 
сумму около семи миллиардов 
рублей: в их числе энергосервис-
ный контракт Лазаревского рай-
она, строительство торгового 
центра с автостоянкой, строи-
тельство лечебно-оздоровитель-
ного центра и т.д. «Планируется 
развитие Сочинской агломера-
ции как международного всесе-
зонного курорта-экополиса фе-
дерального значения с высокой 
культурой сервиса и досуга. Се-
годня ставка делается на ком-
плексное развитие потенциала 
Лазаревского района, — расска-
зал «РГ» мэр Сочи Анатолий Па-
хомов. — Этот район менее всего 
был вовлечен в олимпийские 
масштабные проекты. При этом 
он имеет свои уникальные осо-
бенности, узнаваемость и вос-
требованность. Наша цель — по-
мочь району в полной мере рас-
крыть свои конкурентные преи-
мущества».

На форуме три самых круп-
ных города края — Краснодар, 
Сочи и Новороссийск — будут 
объединены в тематическую 
экспозицию «Умные города Ку-
бани». Власти муниципалитетов 
обещают показать «Умную ули-
цу» с внедрением цифровых ре-
шений в городскую среду. Инте-
рактивные панели наглядно 
продемонстрируют возможно-
сти различных сервисов, кото-
рые уже реализуются в городах 
и будут востребованы в буду-
щем.

Так, в первом квартале ны-
нешнего года в Сочи планируют 
запустить конкурс на энергосер-
висный контракт «Умное осве-
щение». Он подразумевает уста-
новку энергосберегающего улич-
ного освещения, которое тратит 
минимум энергии благодаря дат-
чикам движения: свет включает-

ся, когда он необходим. В каче-
стве пилотного для запуска про-
екта выбран все тот же Лазарев-
ский район.

Напомним, по итогам РИФ-
2018 было подписано 538 согла-
шений, 212 из которых на счету 
Краснодарского края. Олимпий-
ская столица планировала под-
писание шести протоколов, но в 
процессе переговоров их количе-
ство увеличилось до семи: мест-
ный предприниматель намерен 
построить спа-комплекс в Лаза-
ревском районе. Общий объем 
инвестиций в городские проекты 
в результате составил 18 милли-
ардов рублей.

Многие проекты планируется 
ввести в эксплуатацию в ближай-
шие годы. Например, вскоре бу-
дет достроен зимний аквапарк 
«Хамелеон» стоимостью 210 
миллиардов рублей. А в 2024 
году откроется Центр подготовки 

спортивного резерва по лыжным 
видам спорта «Снежинка», в ко-
торый было инвестировано бо-
лее четырех миллиардов рублей.

На РИФ-2017 город заключил 
пять крупных соглашений с об-
щим объемом инвестиций 7,9 
миллиарда рублей. Одним из са-
мых любопытных можно назвать 
проект создания на землях совхо-
за «Россия» в Адлерском районе 
многофункционального турист-
ско-спортивного комплекса. Он 
включает в себя ипподром на 
пять тысяч зрителей с полем, 
крытым манежем и парковкой на 
тысячу мест. А для удобства го-
стей рядом с объектом располо-
жится гостинично-развлекатель-
ный комплекс на 200 номеров, 
конно-спортивная школа, тури-
стическая деревня на 74 коттед-
жа и пятизвездочный отель.

Другое соглашение касалось 
создания в Сочи современного 

предприятия по производству и 
переработке чайного листа. Поз-
же здесь планируют организо-
вать полноценный агротуристи-
ческий центр.

Усилия по улучшению инфра-
структуры и строительству но-
вых туробъектов не проходят да-
ром, с каждым годом город при-
нимает все больше отдыхающих. 
Всего за 2018 год город посетили 
около шести миллионов гостей. А 
в консолидированном бюджете 
края доля от организаций сана-
торно-курортного комплекса 
олимпийской столицы превыша-
ет половину.

К тому же муниципалитет ста-
ли все чаще выбирать для переез-
да жители других регионов стра-
ны. Активные же миграционные 
процессы требуют строитель-
ства новых соцобъектов. В городе 
открываются школы и детские 
сады, а в конце прошлого года на-
чал функционировать новый пе-
ринатальный центр и закончен 
ремонт в спортшколе на улице 
Поярко, на обновление которой 
было выделено 110 миллионов 
рублей. 

А к ц е Н т 

В  к ач ест В е  п и л от н о го  д л я  за п у с к а 

п р о е к та  « у м н о е  о с В е щ е н и е »  В ы б ра н 

В с е  тот  ж е  л а за р е В с к и й  ра й о н

Власти Сочи планируют подписать 
соглашения, способствующие раз-
витию  Лазаревского района. 

Интерес к Спутнику 
проявляют и россий-
ские, и зарубежные 
инвесторы из Европы, 
Азии и даже Африки
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Любовь Сережина, Пенза

Строительный холдинг «Термо-
дом» известен не только в Пен-
зе, но и далеко за ее пределами. 

Компания, которая в прошлом 
году отметила 20-летний юбилей, 
возвела около 600 тысяч квадрат-
ных метров жилья в Пензенской 
области и 130 тысяч квадратных 
метров в соседней Республике 
Мордовия. «Термодом» активно 
участвовал в создании инфра-
структуры для проведения чемпи-
оната мира по футболу в Саран-
ске. А его визитной карточкой по 
праву может считаться Город 
Спутник — микрорайон комплекс-
ной застройки в Пензенской обла-
сти, где удалось создать по-
настоящему комфортную город-
скую среду.

— «Термодом» всегда стремит-
ся быть лучшим, работаем по мак-
симуму. Если строить город, то са-
мый удобный, если делать набе-
режную, то самую красивую, а 
если задумать проект торгово-раз-
влекательного комплекса, то та-
кой, что не сразу и воображение 
нарисует, — говорит генеральный 
директор строительного холдинга 
«Термодом» Рафик Ибрагимов.

Компания давно вынашивает 
грандиозный проект по строи-
тельству торгово-развлекательно-
го центра площадью более 120 ты-
сяч квадратных метров в Городе 
Спутнике, где сейчас проживают 
около 30 тысяч человек. В ближай-
шем будущем численность насе-
ления утроится. Торгово-развле-
кательный центр станет новой 
точкой притяжения не только для 
пензенцев, но и для жителей сосед-
них городов.  

Как рассказали авторы проек-
та под рабочим названием «Галак-
тика», общая площадь торговой 
галереи составит более 60 тысяч 
квадратных метров. Помимо про-
дуктового и строительного гипер-
маркетов, ее наполнят бутики из-
вестных мировых брендов, как по-
любившиеся горожанам, так и 
эксклюзивные, еще не представ-
ленные в регионе. Более 50 тысяч 
квадратных метров отведено под 
развлекательные площадки. Для 
детей предусмотрена большая 

игровая зона с лабиринтами, бату-
тами, веревочным парком, горо-
дом профессий, скалодромом и ав-
тодромом. Всей семьей можно бу-
дет перекусить в фуд-корте, а за-
тем отправиться в кинотеатр, на 
каток или в аквапарк. Под аква-
парк в будущем торгово-развлека-
тельном комплексе отдано 25 ты-
сяч квадратных метров. По проек-
ту он должен занять несколько 
уровней здания. Его размещение и 
внутреннее наполнение учитыва-
ют все требования безопасности и 
в то же время ставят целью создать 
комфортную атмосферу для отды-
ха. На кровле аквапарка, на высоте 
22 метров, расположится откры-
тый бассейн с горкой.

Любители активного отдыха 
также найдут чем заняться в тор-
гово-развлекательном центре. 
Свыше 11 тысяч квадратных ме-
тров отведено под спортзалы и 
игровые площадки с трибунами 
для волейбола и баскетбола. Они 
будут отвечать всем требованиям, 
предъявляемым к проведению 
спортивных состязаний междуна-
родного уровня. На этапе проекти-
рования авторы проекта решили 
вопросы транспортной доступно-
сти нового объекта. Для удобства 
посетителей рядом с торговым 
центром предусмотрели огром-
ную парковку, рассчитанную поч-
ти на три тысячи мест. 

— Не секрет, что торгово-раз-
влекательный центр — это как раз 
то, о чем чаще всего спрашивают 

жители Спутника и гости микро-
района. Начать его строитель-
ство запланировано в начале 
2020 года. Поэтому отдых в 
Спутнике вскоре станет еще бо-
лее разнообразным и приятным, 
— говорит директор по маркетин-
гу строительного холдинга «Тер-
модом» Татьяна Планина.

Но уже сегодня Спутник явля-
ется одной из главных достопри-
мечательностей Пензенской обла-
сти. Здесь находятся парк аттрак-
ционов с колесом обозрения, ос-
нащенным современными закры-
тыми кабинками, тропа здоровья 
с инфраструктурой для здорового 
образа жизни, набережная со све-
томузыкальным фонтаном. В бли-
жайшем будущем появится Пеше-
ходный бульвар, или, как его еще 
называют проектировщики, Фон-
танная улица. Она напрямую свя-
жет набережную с новым торгово-
развлекательным центром. Про-
ект пешеходной улицы — находка 
для потенциальных инвесторов, 
потому что именно она станет но-
вым центром Города Спутника. 
Здесь появятся самые высокие жи-
лые дома в регионе и красивей-
ший бульвар.

«Термодом» приступил к стро-
ительству многоквартирных жи-
лых домов переменной этажности 
— от 18 до 30 этажей. Такая концеп-

ция полностью отвечает совре-
менным требованиям градострои-
тельства и ожиданиям потенци-
альных собственников квартир. В 
центральной части жилого квар-
тала разместятся 120-метровые 
башни, которые станут своеобраз-
ными воротами, ведущими к пе-
шеходной аллее. Ее украсят много-
численные фонтаны, цветники и 
места отдыха. Часть домов вдоль 
Фонтанной улицы и Прибрежного 
бульвара будут объединены сти-
лобатом, то есть общим этажом. 
Это позволит отделить обще-
ственные пространства от жилых 
кварталов и выделить дворы в осо-
бую приватную зону. В основу бла-
гоустройства заложена концеп-
ция «двор без машин». Автостоян-
ки и многоуровневые паркинги 
вынесены на периферию или под 
землю. Во дворах освободившееся 
место отдано под площадки для от-
дыха и занятий спортом. Зеленые 
насаждения внутри дворов созда-
дут комфортную среду, отсекут го-
родской шум, огородят зону от-
крытых автостоянок. Архитектур-
ный образ новых кварталов вы-
держан в современном классиче-
ском стиле. Исключение составят 
террасы, расположенные прямо 
на крышах некоторых жилых до-
мов. Они не только добавят экс-
прессии в общую композицию, но 
и разбавят монотонность верти-
кальных конструкций. А местные 
жители получат бонус в виде яр-
ких панорамных видов и возмож-
ность в любое время года на све-
жем воздухе любоваться живопис-
ными окрестностями. В оформле-
нии фасадов широкое применение 
найдет витражное остекление и 
система «Стеклянный фасад». 
Окружающий ландшафт и пеше-
ходная аллея будут отражаться в 
тысячах окон. Новые фасады при-
внесут экспрессию, динамику и 
воздушность, а весь микрорайон 
заиграет новыми красками.

«Термодом» продолжает рабо-
тать на благо жителей и гостей 
Пензенской области, не переста-
вая удивлять нестандартными ре-
шениями. При этом его отличают 
завидная скорость и надежное ка-
чество в реализации самых сме-
лых проектов. 

проект / Торгово-развлекательный центр станет новой точкой 
притяжения для жителей Пензы и соседних городов

В поисках  Галактики

Торгово-развлекательный центр 
площадью 120 тысяч квадратных 
метров появится 
в Пензенской области.
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ооо ПКФ «термодом»  Проектная декларация на сайте www.termodom-pnz.ru
ооо «Земстрой» (в составе строительного холдинга)  Проектная декларация на сайте www.ooo-zemstroy.ru

Инфраструктура / Как Новосибирская область  
выигрывает борьбу за инвесторов

География успеха
Никита Зайков,  
Новосибирск

Новосибирская область еже-
годно укрепляет позиции 
в национальном рейтинге 

состояния инвестклимата — это 
единственный из сибирских 
регионов, вошедший в минув-
шем году в топ-20. Такого ре-
зультата удалось добиться 
благодаря слаженной работе бо-
лее 40 федеральных и регио-
нальных ведомств по улучше-
нию условий для инвестирова-
ния. Например, в регионе посто-
янно совершенствуются меры 
поддержки инвесторов.

П о з и т и в н у ю  д и н а м и к у 
в рейтинге подтверждают реа-
лизующиеся на территории 
р е г и о н а  и н в е с т и ц и о н н ы е 
проекты. Так за прошедший год 
в области стартовали восемь 
крупных проектов с общей 
суммой вложений свыше 34,2 
миллиарда рублей. Например, 
с   нуля создаются крупные 
предприятия аграрного секто-
ра: молочный завод произво-
дительностью 1150 тонн про-
дукции в сутки, а также живот-

н о в о д ч е с к и й  к о м п л е к с 
на шесть тысяч голов крупного 
рогатого скота. 

Развиваются и другие от-
расли промышленности: на за-
в о д е  « Э к р а н »  г о т о в и т с я 
к открытию линия по выпуску 
электронных компонентов для 
производства мобильных теле-
фонов, телекоммуникационных 
систем, энергетических устано-
вок и радиолокации. На площад-
ке Промышленно-логистическо-
го парка Новосибирской обла-
сти (ПЛП), инвестиционного 
флагмана региона, строится 
первый в федеральной сети 
оптово-распределительный 
центр сельхозпродукции «Рос-
агромаркет». Здесь же будет ре-

ализован проект распредели-
тельного центра торговой сети 
«Пятерочка».

Отдельно стоит упомянуть 
новую для инвесторов площадку 
рабочего поселка Линево, полу-
чившего в прошлом году статус 
территории опережающего со-
циально-экономического разви-
тия с комплексом преференций. 

Индивидуальная работа 
с каждым инвестиционным 
проектом создает дополнитель-
ные преимущества Новосибир-
ской области.

— Мы изучали возможности 
трех  сибирских регионов . 
Но подход управляющей компа-
нии ПЛП, подход Агентства ин-
вестиционного развития Ново-
сибирской области был несколь-
ко иным — более качественным 
и убедительным. Эти нюансы 
определили выбор в пользу Но-
восибирска, — утверждает гене-
ральный директор новосибир-
ского филиала крупнейшей рос-
сийской компании — производи-
теля электротехнической и све-
тотехнической продукции IEK 

Виктор Алексеев. — В частности, 
для нас были важны сроки про-
хождения согласовательных 
процедур — в Новосибирске 
мы уже построили корпус, ведем 
внутренние работы.

В Новосибирской области 
сформирован список направле-
ний деятельности, которые 
представляют наибольший ин-
терес для региона и получают 
поддержку. Это проекты, свя-
занные с пищевой и перерабаты-
вающей промышленностью, 
производством стройматериа-
лов, создание инновационной 
продукции, объектов цифровой 
экономики, социальной инфра-
структуры и так далее — более 
чем полтора десятка позиций. 

Если инвестпроект попадает 
в этот список, ему могут быть 
предоставлены наиболее выгод-
ные условия — ежегодно в Новоси-
бирской области на меры господ-
держки предусмотрено свыше 
миллиарда рублей. Объем господ-
держки может составить до чет-
верти объема инвестиционных 
затрат и даже больше, если проект 
входит в программу реиндустриа-
лизации экономики региона или 
реализуется в муниципальных 
районах области. 

В частности, реализация 
проекта на территории Новоси-

бирской области позволяет полу-
чить льготы по налогу на прибыль 
организаций, а также снизить 
до нуля ставку налога на имуще-
ство организаций. Через меха-
низм субсидий регион компенси-
рует инвестору часть процентной 
ставки по банковским кредитам, 
а также долю лизинговых плате-
жей, затрат на выполнение неко-
торых работ и приобретение обо-
рудования.

Важно отметить, что пред-
приятия впоследствии могут 
претендовать на меры поддерж-
ки и по другим региональным 
программам — развития про-
мышленности, малого и средне-
го предпринимательства.

Одним из наиболее востре-
бованных механизмов привле-
чения инвестиций стало предо-
ставление земли в аренду без 
т о р г о в  д л я  р е а л и з а ц и и 
масштабных инвестпроектов. 
Уже 14 инвесторов получили 
у ч а с т к и  т а к и м  о б р а з о м , 
а объем вложений в их проекты 
составил более 20 миллиардов 
рублей. 

Ключевую роль в работе с ин-
весторами играет областное 
Агентство инвестиционного 
развития (АИР).  Агентство 
комплексно сопровождает инве-
стиционные проекты на всех 
этапах реализации: обеспечива-
ет взаимодействие с органами 
власти и ресурсоснабжающими 
организациями, предлагает пло-
щадки со всеми необходимыми 
для бизнеса возможностями, по-
могает с разработкой бизнес-
планов и механизмов финанси-
рования проекта, подбирает 
региональные и федеральные 
меры государственной поддерж-
ки, консультирует по юридиче-
ским вопросам.

— Агентство — это единое 
окно, куда обращается инве-
стор, — подчеркивает генераль-
ный директор АИР Новосибир-
ской области Александр Зыря-
нов. — По нашему мнению, пред-
приниматель должен занимать-
ся развитием проекта, а не от-
влеченными вопросами. Самый 
дорогой ресурс инвестора — это 
его время, мы делаем все воз-
можное и невозможное, чтобы 
его сберечь. 

РЕКЛАМА

Новосибирск — третий по величине 
населения город России, выход  
на рынки Сибири, Дальнего 
Востока и Средней Азии.
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Туризм / В отеле у моря можно поработать, отдохнуть и поправить здоровье

Места хватит всем
Дмитрий Степура,  

Краснодарский край

Г
од 2019-й набрал темп: де-
ловые люди поехали на пе-
реговоры, выставки, семи-
нары, конгрессы и конфе-
ренции, проводят корпора-

тивные слеты, обучают нович-
ков… Если бизнес-график жест-
кий, то лучшее решение — позво-
лить себе короткий релакс, найдя 
идеальное место с полным ком-
плексом услуг.

Собери свою команду
Руководители компаний, ко-

уч-тренеры предпочитают для 
деловых встреч и учебы Сочи с 
его традиционно мягким клима-
том и массой достопримечатель-
ностей. Море, горы, парки, гар-
мония природы плюс расположе-
ние прямо на первой береговой 

линии и близость туристических 
объектов позволяют совместить 
работу с насыщенным отдыхом.

Яркий пример — опыт отеля 
«Жемчужина», где прописались 
многие яркие фестивали, корпо-
ративные форумы, конференции 
и тренинги профессионалов.

Особенность этого четы-
рехзвездочного туристического 
комплекса — масштаб. Если высо-
та, то сразу девятнадцать этажей. 
Если число гостей, то две тысячи. 
А если бассейн, то круглый год, 
обязательно с морской водой и 
поистине олимпийских размеров. 
Отнюдь не всякий отель способен 
вместить и обслужить целую ар-
мию футбольных болельщиков, 
или любителей кино, или сотруд-
ников одной отрасли, как это де-
лает в течение ряда лет «Жемчу-
жина». В феврале, когда наступает 
время командных тренингов, на-
правленных на сплочение коллек-
тива, на базе «Жемчужины» про-

водят качественный тимбилдинг 
крупные компании. Любой из 
одиннадцати универсальных кон-
ференц-залов с вместимостью от 
35 до 500 человек трансформиру-
ется под мероприятие нужного 
любого формата: от симпозиумов 
или семинаров до кулуарных ве-
черинок и фуршетов. На глазах у 
персонала отеля год от года коли-
чество участников мероприятий, 
которое начиналось с 50 человек, 
растет и достигает международ-
ного уровня. Еще одно достоинст-
во Гранд отеля — наличие собст-
венного киноконцертного зала и 
огромного выставочного зала 
площадью до 1,5 тысячи квадрат-
ных метров, который никогда не 
пустует.

— Наше мероприятие проходи-
ло в нескольких конференц-за-
лах, — рассказывает Ольга Малы-
шева из Уфы, участница семина-

ра Института экономики, управ-
ления и социальных отноше-
ний. — Здесь же работали выстав-
ки фирм-производителей, зона 
отдыха и зона для проведения ко-
фе-брейков. Несмотря на ажио-
таж и несколько тысяч участни-
ков, места хватило всем. Работать 
одно удовольствие! Но самое ин-
тересное происходит после: в от-
еле определенно есть куда пойти.

Если работать, то жить когда?
Смысл известного афоризма 

Жванецкого в «Жемчужине» не 
только разделяют, но и принима-
ют как руководство к действию, 
предлагая чередовать работу и 
отдых, дополнять совещания эк-
скурсиями, пляжем и спа-проце-
дурами. Поддерживаешь спор-
тивную форму и не хочешь пре-
кращать тренировки на период 
деловой поездки? Просим в наш 
спортивный клуб с видом на 
море. Ресторанный комплекс, 

круглогодичный бассейн с подо-
греваемой морской водой, зона 
отдыха у бассейна, топиарныхе-
фигуры и цветы — все это испод-
воль работает на релакс.

— Мы стараемся сделать так, 
чтобы в одном месте гость полу-
чил все, что ему необходимо для 
комфортного отдыха, — поясняет 
гендиректор Гранд отеля «Жем-
чужина» Светлана Ермилова. — 
Все начинается с сервиса, ведь 
нельзя испортить впечатление о 
себе уже на входе. В Сочи конку-
ренция довольно высокая. Поэ-
тому наша команда выкладыва-
ется на все сто процентов.

Для тех, кто приезжает попра-
вить здоровье, в отеле функцио-
нирует собственный медцентр. 
Каждый гость может совместить 
деловую поездку с санаторно-ку-
рортным оздоровлением. Боль-
шим спросом пользуются про-
граммы «Чек ап», позволяющие 
проверить организм и заняться 

его оздоровлением. Сочи — горно-
климатический курорт, и будет 
ошибкой, приехав в отель, не вос-
пользоваться всеми возможно-
стями. Именно поэтому в отеле 
открыли и СПА-комплекс, в кото-
рый привлекли специалистов из 
Таиланда и Бали. Бани, хамам, 
пилинги, пенный массаж, раз-
личные обертывания... Найдутся 
удовольствия на любой вкус!

Ярко, бархатно, с любовью
В наступившем 2019 году 

Гранд отель, которому исполни-
лось 45 лет, вновь примет фести-
валь «Бархатный сезон в «Жем-
чужине». Это уже бренд, своео-
бразная визитная карточка от-
еля.  Сейчас в отеле полным хо-
дом идет к подготовка к фестива-
лю 2019 года, который пройдет с 
12 по 15 сентября в Сочи. Уже 
сформирована программа. При-
откроем завесу тайны: на фести-
вале запланированы выступле-
ния Владимира Леонтьева, Татья-
ны Булановой и других звезд. Со 
всеми сейчас ведутся перегово-
ры. Ведущими гала-концерта фе-
стиваля станут Владимир Бере-
зин и Анна Семенович. 

 В прошлом юбилейном 2018 
году фестиваль провели с боль-
шим размахом. Четыре дня для 
участников и гостей праздника 
выступали звезды российской 
эстрады. Именно в эти дни на 
свет появилась уникальная книга 
о «Жемчужине», идейным вдох-
новителем которой стала дирек-
тор отеля Светлана Ермилова.

«В отеле рождено много спек-
таклей и набросков для будущих 
фильмов. Идеи приходили прямо 
в пляжном баре,  — вспоминает в 
книге кинопродюсер Марк Ру-
динштейн. — «Жемчужина» рас-
положена лучше, чем любой го-
стиничный комплекс, как ко-
рабль на пристани, что отлично 
подходит для проведения кино-
фестиваля. Посмотрел кино — об-
щайся. Ведь на других крупней-
ших фестивалях — Венецианском, 
Каннском — надо было после кино 
искать место общения».

А музыкант Бари Алибасов на 
страницах издания вспомнил, как 

в 1975 году был в Сочи на гастро-
лях с группой «Интеграл»: «Я 
впервые в жизни попал на диско-
теку. Тогда этого слова еще не 
было. Оно было только здесь, в 
Сочи. Потому что эта дискотека 
была в «Жемчужине». У меня 
иногда складывается впечатление, 
что в гостинице никто не живет — 
настолько тихо в номерах и кори-
дорах. Да и в номер будто бы никто 
не заходит — при этом всегда чисто 
и аккуратно, не успеешь отойти, а 
в номере уже прибрано. Высочай-
ший уровень сервиса. Проверено: 
сутки в «Жемчужине» продлева-
ют жизнь на десять лет!»

По мнению Александра Мас-
лякова, отели уровня и вмести-
мости «Жемчужины» способны 
одновременно принять и разме-
стить то громадное количество 
людей, которые организуют, про-
водят, играют в КВН. Поэтому ян-
варские КиВиНы международно-
го статуса давно и прочно пропи-
саны именно здесь, а сами участ-
ники называют отель «Меккой 
январского КВН». А вот мнение 
гостьи Ольги Малышевой из 
Башкортостана, которое еще не 
попало в книгу: «Раньше мы 
были в Таиланде, Греции, Египте, 
Турции (она была нашей люби-
мицей). Приехали в Сочи — заме-
чательный зеленый уголок на-
шей страны с современной ин-
фраструктуро й ,  во здухо м, 
просто прозрачным из-за обилия 
зеленых лесов, гор и моря. Ог-
ромная территория отеля позво-
ляет прогуливаться долгое вре-
мя, не выходя из него. Мы можем 
позволить себе поехать в любую 
точку мира, но будем ездить 
каждый год только в Сочи, в 
Гранд отель «Жемчужина»!» 

На гала-концерте фестиваля «Бархатный сезон в «Жемчужине».
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Презентация книги об отеле прошла в ходе юбилейного фестиваля «Бархатный сезон в «Жемчужине».

ОТдых / Сочинская игорная зона бьет рекорды по отчислениям в бюджет 

Правильная ставка 
Ольга Максимова, 

Краснодарский край

Рекордные 1,5 миллиарда ру-
блей принесла в бюджет со-
зданная почти два года назад 

пятая российская игорная зона, 
находящаяся в горах недалеко от 
Сочи. По словам экспертов, сум-
ма налоговых отчислений суще-
ственно превысила прогнозы. 

Сейчас на туристическом 
объекте трудятся более 1600 че-
ловек — как сочинцы, так и пред-
ставители других российских 
регионов. Причем востребован-
ными оказались здесь 250 про-
фессий.

Игорная зона, созданная 10 
августа 2016 года распоряжени-
ем правительства РФ, представ-
лена тремя заведениями: «Кази-
но Сочи», зал игровых автома-
тов «Бонус», расположенные на 
всесезонном курорте «Горки Го-
род», а также новое казино «Бу-
меранг», открывшееся в начале 
наступившего года на террито-
рии круглогодичного горного 
курорта «Роза Хутор». 

Комплекс «Казино Сочи» 
уже стал одним из лидеров не 
только игорного, но и развлека-
тельного сегмента в целом. Так, 
недавно он получил статус 
«Лучшего развлекательного 
проекта класса люкс» по версии 
премии The  Moscow Li fe  & 
Business Awards-2018. Премии 
были присуждены победителям 
в двадцати номинациях, вклю-
чая представителей бизнеса, го-
родской недвижимости и ин-
фраструктуры, мест культурно-
го развития и отдыха, отелей, 
ресторанов, медиа и др.

— Мы предлагаем широкий 
спектр развлечений на любой 
вкус и ожидаем, что количество 

наших гостей увеличится, пото-
му что каждый найдет для себя 
формат отдыха по душе. И наша 
главная задача — обеспечить ка-
ждому гостю максимально ком-
фортные и безопасные условия 
пребывания, — объясняет дирек-
тор по развитию игорной зоны 
«Красная Поляна» Дмитрий Ан-
финогенов. — Разумеется, оста-
навливаться на достигнутом не 
планируем. Долгосрочная стра-
тегия развития игорной зоны 

предполагает появление на тер-
ритории Красной Поляны целого 
кластера развлекательной инду-
стрии: нескольких ресторанных 
проектов и новых ночных клу-
бов. Есть острая необходимость 
в адаптации гостиничного фонда 
курорта к казино. Мы ориенти-
руемся на высочайшие стандар-
ты сервиса, и с развитием игор-
ной зоны весь комплекс будет 
работать как единый организм.

По официальным данным, за 

два года сочинскую игорную 
зону посетили более 850 тысяч 
человек. Если в первый год рабо-
ты этот показатель был равен 
340 тысячам, то уже в 2018 году 
здесь побывало более 510 тысяч 
туристов.

Расширилась и география 
мест, откуда приезжают клиен-
ты. Годом ранее в ней значились 
122 страны, теперь их уже 146. 
Но, разумеется, большую часть 
посетителей по-прежнему со-

ставляют россияне. Чаще дру-
гих приезжают гости из Москвы 
и Московской области, Санкт-
Петербурга, Ленинградской и 
Свердловской областей, Кра-
снодарского края и Республики 
Татарстан. Согласно официаль-
ной статистике, более азартны-
ми все же являются мужчины, 
именно они составляют 66 про-
центов побывавших здесь.

За время работы зоны гостям 
не раз улыбалась фортуна — в 
международных покерных тур-

нирах, в серии мистери-джекпо-
тов, еженедельных супериграх с 
внушительным призовым фон-
дом. Так, всего было выиграно 
4582 джекпота на сумму 1 437 
524 781 рубль. А самый большой 
джекпот — 31 210 000 рублей. 
Также было разыграно 22 авто-
мобиля.

Концепция развлекательного 
комплекса предполагает его 
развитие не только в направле-
нии игорного бизнеса. В нем по-
мимо залов для игры есть ресто-
раны авторской кухни «Брунел-
ло» (он имеет премию лучший 
премиум-ресторан города Сочи 
по версии премии Time Out) и 
«Баффет» с блюдами европей-
ской, русской и азиатской кух-
ни, а также банкетный зал и те-
атр-кабаре. В тройку любимых 
блюд гостей ресторана «Баф-
фет» входят ассорти суши, рол-
лы, татаки из говядины с шиита-

ке и эдамаме, палтус с кальма-
рами и картофельным пюре. А 
вот в «Брунелло» посетителям 
больше по вкусу дегустацион-
ные сеты, черная треска в соусе 
из мисо и шоколада, которые 
подаются с пюре из цветной ка-
пусты, а также хрустящие цветы 
цуккини с крабом. 

Инфраструктура позволяет 
организаторам проводить меро-
приятия любой сложности: кон-
ференции, тренинги, корпора-
тивные праздники. Так, за два 

года проведено 128 корпоратив-
ных событий для крупных рос-
сийских и международных ком-
паний.

Здесь проходили киносъемки 
и фотосессии, интеллектуаль-
ное шоу, конкурс красоты, по-
каз мод, вечеринки, кинофести-
вали, а также выступления из-
вестных российских и зарубеж-
ных эстрадных звезд. Всего за 
время работы комплекса на его 
главной сцене проведено 92 
концерта. 

Здесь предлагают широкий спектр развлечений на любой вкус.

 Оператор игорной зоны «красная Поляна» внедряет концепцию единой игорной зоны: с конца 2018 года в ней действует единая карта гостя и обновленная программа лояльности. Посещая любое из действующих игорных заведений, гость сохраняет свои привилегии и баллы лояльности.

Вечернее освещение казино привлекает гостей ожиданием праздника.
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Цифра

850 тысяч
человек посетили сочинскую 
игорную зону за два года
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Кстати
За год здесь проходит до 200 различных мероприя-
тий. Отель дважды удостаивался награды russian 
business travel & mice award по итогам 2013, 2014 
годов в номинации «лучшая региональная конгрес-
сная гостиница».
Отель стал местом первой встречи льва лещенко и 
его будущей супруги Ирины Павловны. Они вместе 
уже более сорока лет. Роман между Андроном Кон-
чаловским и юлией Высоцкой тоже начинался в 
стенах сочинского отеля.

«Жемчужина» приняла уже три миллиона гостей. 
Почетным трехмиллионным гостем стал Роман Ро-
манов из Барнаула, который получил подарочный 
сертификат недельного проживания на две персо-
ны в люксе. Он приезжает сюда уже на протяжении 
20 лет.
В 1975 году турист обнаружил в стеклянной бутыл-
ке на сочинском пляже послание студента из ГДР — 
участника торжественного открытия гостиницы. 
ныне это письмо хранится у его внука в Германии. М
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