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На Петербургском междуНародНом экоНо-
мическом форуме будет вПервые ПрезеН-
товаНа архитектурНо-градостроительНая 
коНцеПция иННовациоННого цеНтра 
Нового ПоколеНия «итмо хайПарк». с раз-
мещеНия этого учебНо-НаучНого камПуса 
уНиверситета итмо с иННовациоННыми 
Производствами НачНется реализация 
Проекта города-сПутНика ЮжНый — Прио-
ритетНого Проекта рф и стратегического 
Проекта саНкт-Петербурга. 

Учтут интересы всех
На ПМЭФ представят 
универсальный инструмент 
для оценки привлекательности 
проекта девелопмента
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автор / АннА БеловА

город-сПутНик Южный — новый 
район санкт-Петербурга. территория 
расположена в Пушкинском районе 
города, где планируется создать ком-
фортную городскую среду и новые цен-
тры притяжения и развития города и 
области. с центром Петербурга район 
связывают киевское и московское 
шоссе.  а сейчас идет активное обсужде-
ние перспективы транспортного сооб-
ще н и я г ор ода- с п у т н и ка Ю ж н ы й 
с санкт-Петербургом. 
Правительство города отказалось от 
идеи строительства ветки аэроэк-
спресса до аэропорта Пулково. вместо 
этого девелопер проекта, ук «старт 
девелопмент», предложил городской 
администрации построить до Пулково и 
Южного полноценную ветку метро из 
7—8 станций по схеме концессии. 
общая площадь территории города-
спутника Южного составит 2012 гекта-
ров, здесь будет построено 8,8 милли-
она квадратных метров недвижимости, 
из них 4,3 миллиона «квадратов» соста-
вит жилье. 800 тысяч ква дратных 
метров жилых площадей придется на 
малоэтажную застройку (до 5 этажей). 
Под коммерческую недвижимость пла-
нируется отдать более 0,6 миллиона 
квадратных метров. 
сергей хромов, генеральный директор 
компании «город-спутник «Южный»: 
— При разработке мастер-плана проекта 
«город-спутник «Южный» был разра-
ботан универсальный инструмент под-
держки принятия управленческих и 
инвестиционных решений, с помощью 
которого разные категории участников 
проекта девелопмента территории смо-
гут анализировать привлекательность 
проекта. эту модель, применимую к 
любым проектам развития территорий, 
мы впервые представим на форуме. 
Потенциальные инвесторы смогут тут 
же, на месте, выбрать наиболее привле-
кательный для них участок для вложе-
ния средств.
мастер-план проекта позволяет эффек-
тивно учитывать интересы всех основ-
ных его стейкхолдеров. модель разде-
лена на четыре блока: инвестор, госу-
дарство/градостроитель, житель и биз-
нес. так, у инвесторов есть возможность 
изменять основные параметры проекта 
(например, задавать целевой уровень 

доходности, коммерческие условия 
приобретения земли, стоимость про-
дажи недвижимости и т.п.). модель в 
режиме реального времени рассчитает 
показатели эффективности инвести-
ций, бюджетные эффекты, индексы 
комфорта среды, налоговые поступле-
ния, обеспеченность инфраструктурой 
и прочее. 
с помощью этого интерактивного 
инструмента можно, к примеру, изме-
нить фу нкциона льное назначение 
отдельной территории и получить пере-
счет основных показателей проекта, 
инженерных мощностей, социальной 
нагрузки и т.п. 
Потенциальным жителям модель позво-
ляет задавать различные критерии 
поиска и выбирать удовлетворяющие их 
требованиям здания и квартиры. 
Посмотреть можно на предлагаемую 
планировку  и даже оценить вид из окна.
у предпринимателей также есть воз-
можность выбора помещения для веде-
ния бизнеса по заданным изменяемым 
параметрам (проходимость, уровень 
арендных ставок и т.д.). Программа под-
бирает оптимальные предложения в 
зависимости от заданных параметров в 
ра м ка х п роек та «город- сп у т н и к 
«Южный». Пользователь может посмо-
треть на планировку предлагаемого 
коммерческого помещения, а программа 
составит укрупненный бизнес-план дея-
тельности с указанием прогнозного обо-
рота, налоговых платежей и т.п.
в прошлом году правительство Петер-
бурга утвердило первый проект плани-
ровки территории (ППт) в городе-спут-
нике на участке 48 гектаров. 
та к же в проекте «город-сп у тник 
«Южный» предусмотрено и создание 
социальной инфраструктуры — строи-
тельство 37 детских садов, 16 школ, 
спортивных сооружений общей площа-
дью 370 тыс. кв. м, 8 поликлиник, полно-
ценной больницы, а также 53 тыс. кв. м 
культурно-досуговых учреж дений. 
жителям Южного будут доступны 
образовательные центры, обществен-
ные пространства и парки площадью 
более 350 гектаров. На территории поя-
вятся крупный медицинский кластер и 
промышленная зона. общий объем 
инвестиций в проект составит около 
219 миллиардов рублей. к 2035 году 
здесь будут проживать около 134 тысяч 
человек   

   Сергей Хромов: Модель приме-

нима для любых инвестиций.

Место прорыва
На карте Санкт-Петербурга 
появится инновационный центр 
мирового уровня

к 2027 году в северНой столице будет завер-
шеНо строительство Нового НаучНо-обра-
зовательНого цеНтра, который решит 
сразу Несколько стратегических задач. 
среди Них — развитие сквозНых техНоло-
гий, Подготовка ПерсПективНых высоко-
квалифицироваННых кадров, развитие 
ПартНерства с ведущими мировыми уНи-
верситетами и комПаНиями, рассказал 
«российской газете» геНеральНый дирек-
тор итмо хайПарк аНдрей Назаров. 

Российская газета: с какой целью 
создается ваш научно-образователь-
ный центр и в чем его преимущества? 
андРей назаРов: основная задача — 
создание инновационного центра нового 
поколения, ориентированного на ком-
плексное развитие научно-образова-
тельной, инновационной и производ-
ственной экосистемы. таких центров у 
нас в стране не так много — сколково, 
иннополис и мы. Преимущество на 
старте нам дает наличие базового пар-
тнера — университета итмо, одного из 
ведущих мировых вузов в сфере IT.
есть несколько базовых университет-
ских научно-технологических компе-
тенций, на которые мы опираемся при 
создании парка. это искусственный 
интеллект, фотоника, науки о жизни и 
здоровье. в разрезе бизнес-направлений 
мы уделяем внимание урбанистике и 
цифровым городам, арктике и всему, что 
связано с ит (AR/VR, гейминг и т.д.). 
итмо хайпарк станет местом притяже-
ния не только для талантливых студен-
тов и молодых ученых, нашей площадкой 
уже сейчас интересуются представи-
тели крупного бизнеса. инновационный 
центр позволит объединить интересы 
науки и бизнеса и ускорить процесс вне-
дрения новых технологий в регионе.

Рг: в чем конкретно будет выражаться 
партнерство с итмо? 
ан: это даже не партнерство, а, скорее, 
симбиоз. итмо для нас — это база, 
научный, исследовательский, образо-
вательный потенциал, без которого 
современная цифровая экономика в 
принципе невозможна. любой код дол-
жен кто-то написать, и даже если это 
сделал искусственный интеллект, его 
кто-то тоже должен создать. 
а, с другой стороны, для итмо мы явля-
емся питательной средой, в том числе 
финансовой, потому что перед вузами 
стоит задача развития и коммерциали-
зации инноваций. мы инструмент в 
коммерциализации научно-образова-
тельного потенциала. 

Рг: можете рассказать про инстру-
менты коммерциализации инноваций? 
ан: мы не изобретаем велосипед. во всем 
мире это уже давно известный механизм. 
есть инновационный цикл от Нир до вне-
дрения в серию. мы здесь заполняем как 
раз главное звено — переход от окр к мел-
кой партии и внедрению. и дальше уже 
вывода в серию. это нас отличает от всех. 

мы все-таки идем от рынка, наша глав-
ная компетенция — понимание, что 
нужно на рынке. Не только в россии, но и 
за ее пределами. экспортный потенциал 
в ит колоссальный. 

Рг: какие возможности итмо хайпарк 
откроет для города?
ан: для города это мощнейший драйвер 
развития новой территории, порядка 
десяти тысяч рабочих мест для жителей 
Петербурга и близлежащих районов, 
налоги в казну от предприятий, располо-
женных в инновационном центре. хай-
парк станет точкой притяжения для 
крупного, среднего и малого бизнеса. 
На территории также будут развиваться 
высокотехнологичные производства. 
в парке предусмотрены две составляю-
щие — кампус университета со всей 
инфраструктурой (главный корпус, 
научные лаборатории, общежития и т.д.) 
и зона прогрессивных производств. как 
раз там будет происходить коммерциа-
лизация нау чно-образовате льного 
потенциала. город, конечно, заинтересо-
ван в том, чтобы такой центр был. 

Рг: как итмо хайпарк участвует в про-
цессе цифровизации экономики?
ан: мы являемся одним из системных 
государственных инструментов этого 
процесса. компетенции, которые есть 
у университета итмо, позволяют нам 
участвовать в ряде направлений гос-
программы «цифровая экономика». 
мы будем включаться в программу по 
мере необходимости. 

Рг: в какие сроки планируется реали-
зовать проект? 
ан: строительство главного универси-
тетского комплекса, общежития и 
сопутствующей инфраструктуры нач-
нется в 2020 году, к концу 2022 года 
будут сданы первые объекты. Парал-
лельно будет создаваться зона прогрес-
сивных производств.
вторая очередь предусматривает созда-
ние Национального центра урбанистики 
и дальнейшее развитие социальной 
инфраструктуры. затем будет создан 
центр квантовых технологий, и поступа-
тельно к 2027 году мы полностью завер-
шим объект.
совокупные инвестиции превышают 
40 миллиардов рублей, и мы настроены 
очень оптимистично. 

подготовила / КирА КАМневА
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Арктика  
в тренде

Развитие  
туризма  
в Мурманской 
области  
набирает  
обороты

о т д ы х

мурманская область готовится к летнему наплыву гостей, едущих в Запо-
лярье полюбоваться красотой северной природы. Гости могут заняться 
здесь рыбалкой в море и на всемирно известных семужьих реках, побывать  
в морских арктических круизах, покататься на яхте под парусом, сходить 
в горный поход по Хибинским горам и увидеть диких лошадей в знамени-
тых Кузоменских песках.

   Реки Кольского полуострова 
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автор / АлеКсей МихАйлов

ТурисТический поТок в Заполярье переживает взрыв-
ной рост, причем это касается как летнего, так и зимнего 
туризма. В 2018 году регион принял порядка 400 тысяч чело-
век. как сообщалось в кулуарах Второго евразийского жен-
ского форума, прошедшего в Мурманске осенью 2018 года, 
статистика гостиниц и хостелов свидетельствует, что с 2015 по 
2017 год число приезжающих на Мурман туристов-россиян 
выросло более чем на треть — до 302,1 тысячи человек, а доля 
иностранных гостей увеличилась практически в 1,5 раза, до 
36,1 тысячи человек. 
— Меняющаяся туристская инфраструктура Мурманской 
области обеспечивает в последние годы стабильный рост тур-
потока в новогодние праздники. Например, количество тури-
стов, посетивших Мурманскую область за период с 31 декабря 
2017 года по 8 января 2018 года, составило почти 33 тысячи 
человек, а в новогодние праздники 2018—2019 годов их было 
еще больше, — отметил министр развития промышленности 
и  предпринимательства Мурманской области Дмитрий 
Филиппов.
Но вот долгая зима завершилась, и впереди главные летние 
«фишки» кольского полуострова — фестиваль «Териберка. 
Новая жизнь», праздник поморской козули, фестиваль помор-
ского фольклора в умбе, отдых на реках и озерах, которых 
в Мурманской области насчитывается более 100 тысяч. Зако-
номерное продолжение обрел зимний сезон охоты за северным 
сиянием. если зимой «охотники» тысячами прилетали в Мур-
манск из китая и других стран Юго-Восточной Азии, то сейчас 
они хотят увидеть белые ночи и полярный день с его незаходя-
щим солнцем.
Летом в Мурманск должны прибыть 8 круизных лайнеров, 
которые доставят в регион около двух тысяч пассажиров. 
правда, два из четырех судозаходов норвежского парома 

Hurtigruten будут чисто техническими — без высадки экскур-
сантов. Но это судно впервые зайдет в Мурманск, и это станет 
значимым событием в туриндустрии региона.
кстати, в июне прошлого года на морском вокзале Мурманска 
открылся пограничный пункт пропуска, способный пропу-
скать до 100 тысяч пассажиров в год. Теперь участникам мор-
ских арктических круизов гораздо удобнее проходить необ-
ходимые формальности: если раньше это делалось на судах, 
то теперь на морвокзале действуют 4 кабины паспортного 
контроля.
— Это большой шаг вперед для нашей туриндустрии в целом, — 
отметил врио губернатора Мурманской области Андрей 
чибис.  — что же касается сотрудничества с компанией 
Hurtigruten, то его я считаю серьезным достижением регио-
нальной власти. Знаю, что переговоры с норвежскими партне-
рами велись долго, продажи этих туров начались только два 
года назад. Экспедиционные туры от обычных отличаются тем, 
что туристов в них будет в два раза меньше, по 250 человек, они 
получат много информации о местах, где побывали, и вообще 
об Арктике. Это совершенно новое направление и для нас, и для 
них, поэтому мы сейчас практически в ручном режиме отраба-
тываем все вопросы. Летний сезон 2019 года станет «пробным 
шаром», и от того, как Мурманск примет гостей, зависит про-
должение нашего сотрудничества. Туризм для нас — стратеги-
ческое направление экономики, и мы сделаем все возможное, 
чтоб нашим гостям было комфортно и интересно.
отдельным направлением развития становится экологиче-
ский туризм и создание новых особо охраняемых природных 
территорий. До конца 2019 года в Мурманской области завер-
шится проектирование национального парка «Терский берег», 
главная цель которого — сохранение семужьей реки Варзуга, 
известной среди любителей ловли лосося во всем мире. основ-
ным исполнителем работ по подготовке обоснования станет 
Всемирный фонд дикой природы (WWF).
пока не решено, войдет ли в состав нацпарка территория 
поморского села кузомень и знаменитой кузоменской 
пустыни на площади 1,6 тыс. га. Экологи и волонтеры высажи-
ванием деревьев пытаются остановить распространение под-
вижных песков. работу по защите кузомени решено активизи-
ровать. если кузоменская пустыня станет частью нацпарка, на 
этой территории будут введены ограничения для транспорта 
по аналогии с куршской косой в калининградской области. по 
словам экспертов, в первую очередь необходимо ограничить 
езду на квадроциклах, которая способствует распростране-
нию песков.
«Терский берег» станет вторым по счету нацпарком в регионе. 
Более года назад вышло постановление правительства рФ о 
создании в Мурманской области национального парка 
«Хибины», ядром которого стали Хибинские горы с их горно-
лыжными курортами и маршрутами для летних пеших похо-
дов, геологического и ботанического туризма. сейчас ведется 
работа по формированию администрации нацпарка, после 
чего у кольского Заполярья появятся совершенно новые, небы-
валые перспективы и возможности довести качество туристи-
ческого сервиса до европейского уровня   

   Мурманское побережье 

Баренцева моря восхищает 

туристов своей красотой.

прямая речь

Туризм — это стратегиче-
ское направление раз-
вития экономики регио-
на. Мы сделаем все, что-
бы гостям, посетившим 
наш край, было комфор-
тно и интересно.

АндРей ЧиБис, врио губер-

натора Мурманской области
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РазРаботка моделей цифрового университета предусмотрена направлением «кадры для 
цифровой экономики» госпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации». Ее 
показатели эффективности предусматривают, что к 2024 году вузы будут выпускать 
120 тысяч человек в год по направлениям подготовки, связанным с информационно-телеком-
муникационными технологиями. а 800 тысяч выпускников в год должны обладать компетен-
циями в области информационных технологий на среднемировом уровне. В целом 40 процен-
тов населения России должно обладать цифровыми навыками к 2024 году. 
концепция модели цифрового университета будет официально представлена в июне, расска-
зали на «круглом столе» в аналитическом центре при правительстве РФ. каркас для ее фор-
мирования будет состоять из четырех направлений, отметила начальник отдела стратегиче-
ского развития департамента государственной политики в сфере высшего образования и 
молодежной политики Минобрнауки России Наталья Гвоздева. Это информационная система 
управления университетом, онлайн-поддержка образовательного процесса, ключевые ком-
петенции цифровой экономики и управление учебным процессом на базе индивидуальной 
образовательной траектории.
Информационная система управления 
университетом предполагает, что все 
цифровые сервисы вуза будут работать 
в режиме одного окна — студенты смо-
гут быстро получать необходимую 
информацию, справки и т.д. В образова-
тельный процесс наряду с онлайн-кур-
сами планируется вводить курсы с 
использованием технологий виртуаль-
ной и дополненной реальности (VR/
AR-технологий). Индивидуальную тра-
екторию образования планируется 
формировать с помощью искусствен-
ного интеллекта: он обработает информацию об оценках и другие сведения, полученные в 
режиме онлайн (какие предметы изучает студент, как прошел промежуточные тесты и т.д.).
В Университете НтИ «20.35» (центр компетенций по направлению «кадры для цифровой эко-
номики») подчеркивают, что к 2024 году элементы моделей цифрового университета должны 
быть внедрены во всех российских вузах. У каждого студента должен быть доступ к востребо-
ванному образовательному контенту, эффективным технологиям обучения, цифровым сер-
висам поддержки. 
— Это единственно возможное решение, если мы хотим нарастить цифры приема и обеспечить 
равные возможности обучения, развития для всех высших учебных заведений страны, — 
отметил директор направления по подготовке кадров для цифровой экономики Университета 
НтИ «20.35» олег Подольский. — Для нас принципиально значимо, чтобы «Цифровой универ-
ситет» работал на все целевые аудитории всех стейкхолдеров процесса образования: и на 
самих студентов, и на исследователей, и на преподавателей, и на администрацию. Принципи-
ально значимо, чтобы в России под постоянно изменяющийся запрос среды рынка труда 
можно было строить персональные траектории развития.
к октябрю этого года будет разработана и представлена базовая модель компетенций для 
цифровой экономики. она должна соответствовать интересам бизнеса и рынка труда. В пер-
спективе новый инструмент, как ожидается, позволит актуализировать госстандарты в сфере 
образования. 
В Университете НтИ «20.35» проанализировали, какие навыки и знания востребованы в 
50 ведущих компаниях, и выделили 211 компетенций, которые условно разделили на девять 
блоков. Наиболее востребованным блоком для работодателей оказалось «мышление».
Международные исследования показывают, что с нехваткой высококвалифицированных 
специалистов сталкиваются в большинстве стран. По данным Korn Ferry, к 2030 году их 
дефицит в мировой экономике составит 85,2 миллиона человек. большинство (74 процента) 

Научат  
по-новому

Цифровой  
университет 
будет работать 
на все целевые 
аудитории  
образователь-
ного процесса

к а д р ы

До конца года несколько российских вузов получат гранты на создание  
и функционирование центров для разработки моделей цифрового универ-
ситета. Первые конкурсы на предоставление таких грантов министерство 
науки и высшего образования проведет во втором полугодии. В этом году 
деньги будут выделены на работу пяти центров, в 2020 году — на работу 
еще 15 центров. Размер гранта составит до 100 миллионов рублей. 

руководителей крупнейших организаций мира полагают, 
что технологии в будущем внесут больший вклад в создание 
добавленной стоимости бизнеса, чем человеческий фактор. 
При этом высококвалифицированные кадры будут особенно 
ценными.
— В России с вопросом нехватки профильных специалистов 
некоторые бизнесы сталкиваются уже сегодня, — констати-
рует консультант Korn Ferry Денис круглов. — особенно это 
заметно в высокотехнологичных областях, где еще в целом 
не сформированы специальности (например, разработчики 
машинного обучения, Machine Learning). компании начи-
нают готовить нужных им специалистов самостоятельно. 
По мнению эксперта, массовый характер это явление приоб-
ретет в ближайшие 10—15 лет. У бизнеса есть определенный 
запас времени для того, чтобы подготовиться к изменениям 
производственных процессов и структуры занятости, свя-
занным с техническим прогрессом. И подготовить к ним 
основное «средство производства» — людей. 
— образование не должно сводиться к созданию курсов по 
типу «как стать экспертом в машинном обучении за две 
недели», — подчеркнул Денис круглов. — В условиях неопре-
деленности единственным, что поможет быстро переориен-
тировать и готовить специалистов под задачи конкретного 
момента, станет высококачественное среднее и высшее 
образование, которое будет готовить не узких и востребо-
ванных сейчас специалистов, а сформирует универсальную 
базу, основываясь на которой люди смогут быстро переква-
лифицироваться в соответствии с неизвестными пока требо-
ваниями будущего. В противном случае мы столкнемся с 
ситуацией, когда инновационному стартапу 2020 года, пре-
жде чем научить своего специалиста новейшему алгоритму 
разработки или языку программирования, придется потра-
тить значительное время, чтобы разъяснить ему основы 
формальной логики, которая не меняется уже более 1000 лет. 
Исследование международной сети «Делойт» показало, что 
большинство молодых россиян (83 процента респондентов с 
полной или частичной занятостью) уверены, что обладают 
всеми или, по крайней мере, некоторыми навыками или зна-
ниями, необходимыми для работы в эпоху Четвертой про-
мышленной революции. 
— Это отражает высокую квалификацию специалистов и 
передовой технический потенциал страны, — полагает гене-
ральный директор компании «Делойт» в СНГ Иан коулберн.
Эксперты отмечают, что государству и руководителям ком-
паний важно быть быстрыми и гибкими, меняя подходы к 
подготовке кадров и внося изменения в корпоративную куль-
туру. Для топ-менеджеров становится критически важным 
долгосрочное планирование в вопросах управления талан-
тами.
Если компании не будут ставить приоритет на планирова-
нии рабочей силы, они очень быстро столкнутся с тем, что 
им не хватит сотрудников нужной квалификации для того, 
чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке, и при-
дется платить намного больше, чтобы обеспечить себя необ-
ходимым персоналом, предостерегают в Korn Ferry   

дЕфицит спЕциалистов 
высокой квалификации  
в мировой экономикЕ  
составит 85,2 миллиона  
чЕловЕк к 2030 году
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Российская газета: Есть ли ИТ-сферы, в которых 

Россия сегодня превосходит многие страны? 

сеРгей Большаков: Да, например, искусственный 

интеллект. Российские руководители возможности 

ИИ для бизнеса используют активнее, чем их ино-

странные коллеги. Как показало недавнее исследова-

ние Microsoft «Бизнес-лидеры в эпоху ИИ», в России 

технологии искусственного интеллекта внедряют 

около трети руководителей. Для сравнения: во Фран-

ции таких всего 10 процентов. Среди основных при-

оритетов использования ИИ в России — постановка 

правильных бизнес-целей (32 процента), разработка 

бизнес-идей (26 процентов), определение новых воз-

можностей рынка (25 процентов) и принятие реше-

ний (23 процента).

Помимо этого российских бизнес-лидеров отличает 

более ответственное отношение к внедрению техно-

логии: 65 процентов из них считают, что ответствен-

ность за этику применения ИИ лежит на руководи-

теле компании. 

Исследование также показало связь между использо-

ванием искусственного интеллекта и темпами роста 

компании. Так, около 40 процентов руководителей 

быстрорастущих бизнесов по всему миру активно 

внедряют ИИ, в то время как среди медленнорасту-

щих этот показатель оказался в два раза меньше. 

Рг: Чем быстрее развивается индустрия, тем больше 

кадров ей нужно? 

сБ: Безусловно, стремительная цифровизация всех 

отраслей требует квалифицированных специали-

стов. По оценкам правительства России, в настоящее 

время для реализации программы «Цифровая эконо-

мика» необходимо увеличить набор и выпуск 

ИТ-кадров в системе высшего образования минимум 

в 2,5 раза. Это примерно 120 тысяч человек, изучив-

ших технологические дисциплины, в год.

По данным HeadHunter, в прошлом году больше всего 

были востребованы программисты и разработчики 

(38 процентов от всех ИТ-вакансий), а также инже-

неры (23 процента). 

При этом нужны как рядовые исполнители, так и 

управленцы высокого уровня — специалисты по цифро-

вой трансформации, директора по инновациям. Среди 

новых востребованных направлений, где не хватает 

кадров, — Big Data и Data Mining, мобильные техноло-

гии, интернет вещей, информационная безопасность.

В борьбу за кадры вступает все больше компаний, поэ-

тому зарплаты ИТ-специалистов постоянно растут. 

По оценкам HeadHunter, за пять лет они прибавили в 

среднем 30 процентов в Москве и 17 процентов в сред-

нем по России. Java-разработчики и разработчики 

мобильных приложений в столице получают в среднем 

200 тысяч рублей, тестировщики — около 100 тысяч. 

Рг: Научиться программировать и делать приложе-

ния можно, но где учат директоров по инновациям?

сБ: Решать проблему нехватки кадров государство 

должно вместе с бизнесом. Сегодня все больше вузов 

открывают специальные программы по подготовке 

цифровых специалистов совместно с крупнейшими 

ИТ-игроками. 

Бизнес лучше знает, какие кадры ему нужны, и готов 

«выращивать» их под себя. Для студентов это тоже 

является плюсом, потому что появляется возмож-

ность трудоустройства, а также возможность сразу 

получать практические навыки. Microsoft вносит свой 

вклад в создание «образовательной лестницы» к 

успешной карьере. Например, Microsoft Student 

Partners — всемирное сообщество студентов-лидеров, 

желающих делиться технологическими знаниями с 

сокурсниками. В рамках программы ребята приобре-

тают «взрослый» опыт реализации проектов в обла-

сти ИТ, получают доступ к технологическим ресур-

сам, развивают навыки и расширяют карьерные воз-

можности. Студент может стать ведущим хакатона, 

преподавателем информатики или разработать со 

своей командой инновационную идею — все зависит от 

личных устремлений. Также существует образова-

тельная инициатива Microsoft Imagine Academy — сво-

бодный доступ к учебным программам и сертифика-

ция для учащихся и преподавателей по ИТ, информа-

тике, производительности и другим направлениям.

Рг: Какие еще образовательные проекты у вас есть?

сБ: Компания открыла множество программ для всех 

возрастов, объединенных глобальной инициативой 

Microsoft YouthSpark. Ее цель — предоставить молодым 

людям необходимые условия для получения новых 

знаний, возможностей для трудоустройства и разви-

тия собственных проектов. 

В частности, для привлечения в индустрию новых 

кадров мы запустили в России программу «Девочки в 

ИТ». Согласно исследованию Microsoft, в России 

больше 58 процентов школьниц интересуются техно-

логиями, но только 38 процентов связывают свою 

жизнь с ИТ. Мы уверены, что этот показатель можно 

увеличить как минимум на 15 процентов, если дать 

девочкам примеры для подражания и вдохновения. 

В России инициатива существует уже более пяти лет. 

В апреле-мае этого года мы провели более 700 уроков 

по Data Science в 35 городах России, в том числе спе-

циальные вебинары для учителей. По итогам про-

граммы более 14 500 школьниц 5 —11-х классов 

открыли для себя мир инноваций, узнав на собствен-

ном опыте, как технологии больших данных можно 

применять для решения повседневных задач и само-

реализации.

Также более шести лет в России действует программа 

Microsoft «Твой курс: ИТ для молодежи», в рамках 

которой волонтеры, тренеры и педагоги в регионах на 

базе школ, библиотек, вузов и ссузов провели более 28 

000 бесплатных мероприятий, тренингов, курсов, 

мастер-классов, направленных на содействие моло-

дым людям в профориентации в ИТ-сфере, изучении 

основ программирования, повышения компьютерной 

грамотности и развития цифровых навыков. В общей 

сложности мероприятия проекта охватили 5300 школ, 

а в них приняли участие более 1 300 000 школьников 

от 6 до 18 лет. 

Рг: Кстати, о цифровой грамотности. В мае вы прове-

ли «Digital диктант». Что это за проект?

сБ: Это первая в России масштабная проверка знаний 

информационных технологий, которую Microsoft ор-

ганизовала в партнерстве с РОЦИТ и РАЕК в честь 

25-летия Рунета.

С 18 по 24 мая «Digital диктант» прошли 40 тысяч 

человек. Тестирование проходило по трем основным 

направлениям: компьютерная грамотность, навыки 

работы с интернетом, социальными сетями и онлайн-

приложениями, а также правилам кибербезопасно-

сти, в том числе защите персональных данных. 

Для сегодняшних и завтрашних лидеров рынка оче-

видна необходимость устойчивого цифрового разви-

тия. Знание современных технологий сегодня — одно из 

ключевых требований в большинстве профессий, а 

инновации — неотъемлемый атрибут нашей повседнев-

ной жизни. Россия по темпам роста потребления циф-

ровых услуг занимает третье место в мире, при этом 

уровень цифровой грамотности россиян за 2018 год 

снизился на 14,7 процента. Во многом это связано с 

тем, что количество киберугроз растет. Так, за 2018 год 

число фишинговых атак, использующих именно довер-

чивость пользователей, выросло на 350 процентов. 

Пройдя тест, россияне смогли не только выявить обла-

сти знаний, которые следует расширить, но и сразу 

узнать, как правильно действовать в опасной ситуа-

ции, чтобы избежать негативных последствий.

подготовила / Кира Камнева

Лестница  
в будущее

Стремительная цифровизация экономики  
требует квалифицированных специалистов

о б р а з о в а н и е

Одной из серьезнейших проблем стремительного развития иТ-индустрии 
в России является дефицит специалистов. Решать ее необходимо общими 
усилиями государства и бизнеса, рассказал в интервью «Российской газе-
те» руководитель направления по работе с государственными органами  
в Microsoft Россия Сергей Большаков. 

Знание современных  
технологий сегодня — 
одно иЗ Ключевых  
требований почти  
в любой профессии

сергей большаКов,  

руководитель направления по работе  

с государственными органами в Microsoft россия

прямая речь

первая в россии масштабная  
проверка знаний информационных 
технологий «Digital диктант» прошла 
в мае 2019 года, участниками стали 
около 40 тысяч человек. тестирова-
ние проходило по трем основным 
направлениям: компьютерная  
грамотность, навыки работы  
с интернетом, правила кибербезо-
пасности, в том числе защита  
персональных данных. 
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Современная медицина меняется очень быстро: активно идет процесс цифровизации, раз-
вивается телекоммуникационное взаимодействие «врач-врач», «врач-пациент», которое обе-
спечивает доступ к врачу в режиме 24/7, в практику медучреждений внедряется использование 
«второго экспертного мнения» и искусственного интеллекта — для анализа больших данных, 
точной диагностики, выбора методов лечения и реабилитации и т.д. наибольший потенциал 
развития телемедицинских технологий имеет мониторинг состояния пациентов. Эти решения 
помогают беспрерывно отслеживать жизненно важные показатели в операционных, отделе-
ниях интенсивной терапии и послеоперационном стационаре, оценивать их и мгновенно опо-
вещать персонал об изменениях, сокращая время реагирования.
Цифровизация — еще один из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение». Как показывает 
международное исследование «Индекс здоровья будущего», результаты которого недавно опу-
бликовала компания Philips, до 56 процентов медиков уже используют интегрированные циф-
ровые технологии для диагностики, 46 процентов — для выбора тактики лечения. По данным 
исследования, 82 процента населения россии были бы готовы дистанционно консультиро-
ваться с врачом в определенных жизненных ситуациях. 60 процентов россиян испытывали 
потребность в уходе на дому сами или для тех, о ком они заботятся, 80 процентов полагают, что 
интегрированные цифровые технологии важны для повышения качества этих услуг. однако на 
пути их развития есть немало преград — и это не только их стоимость, но и человеческий фак-
тор — неготовность пациентов отказаться от «живого» общения с врачом. Сотрудничество с 
ведущими мировыми компаниями, имеющими передовые разработки в этом направлении и 
готовыми предоставить свои услуги, позволит быстрее освоить возможности телемедицины на 
благо российских пациентов.
в последние годы в распоряжении врачей появились и спектральная компьютерная томогра-
фия, мобильная ультразвуковая диагностика (в смартфоне), которая позволяет проводить 
УЗ-исследования вне стен клиники даже в условиях чрезвычайных ситуаций, первый полно-
стью цифровой ПЭТ/КТ, цифровая реанимация, гибридные операционные, специализирован-
ные ИТ-платформы, которые хранят всю важную информацию в едином цифровом контуре, 
чтобы данные о пациенте были всегда доступны врачам. все это позволяет ставить диагноз с 
первого раза и оптимизировать процесс лечения, а также экономит временные, трудовые и 
материальные ресурсы. Кроме того, увеличивается доступность медицинской помощи и про-
пускная способность медучреждений, количество клинико-диагностических процедур, сни-
жается число послеоперационных осложнений. 
«в решении задач, поставленных перед онкологической службой, важнейшую роль играет 
лучевая диагностика, — говорит ведущий научный сотрудник рентгенодиагностического 
отделения нмИЦ онкологии им. Блохина, доктор медицинских наук, профессор Игорь 
Тюрин. — Для ее выполнения потребуется дооснащение онкологических учреждений и меди-
цинских организаций общего профиля, исследовательских центров, в которых оказывается 
помощь по этому профилю, необходимым оборудованием». Сегодня российским медицин-
ским учреждениям становятся еще доступнее технологии ведущих мировых компаний — пра-
вительство использует стратегии локального выпуска, которые ускоряют поставки оборудо-
вания мирового качества. организовала свое локальное производство в нашей стране и ком-
пания Philips, высокотехнологичным оборудованием которой оснащено немало российских 
медицинских учреждений.  Причем закупить его можно по различным моделям, в том числе 
через прямые сделки и контракты жизненного цикла. Первые выгодны тем, что не приходится 
платить посредникам, а к модели КЖЦ интерес в российском здравоохранении появился, так 
как она успешно применяется в других отраслях. Такая модель одновременно с покупкой обо-
рудования подразумевает предоставление фирменного сервиса. он позволяет значительно 
сокращать простои оборудования и экономить средства, затрачиваемые на организацию 
закупок. но чтобы применить эту модель в медицине, требуются изменения в российском 

Готовы 
поделиться 

Опыт ведущих 
мировых ком-
паний поможет 
в реализации 
Нацпроекта 
«Здравоохра- 
нение» 

п а р т н е р с т в о 

Единый план по достижению национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2024 года объединил все цели и задачи, которые 
поставил в своем майском  указе 2018 года президент Владимир Путин. 
«нам всем, от фельдшера сельской амбулатории до врача-депутата, пред-
стоит пройти непростой путь модернизации службы, широкого внедре-
ния цифровых технологий, новых образовательных траекторий, а также 
современной логистики оказания медицинской помощи», — подчеркнул 
председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий морозов. 

законодательстве и работа напрямую с производителями. 
на удовлетворение всей потребности региона в высокотехно-
логичном оборудовании не всегда хватает средств региональ-
ных бюджетов. на помощь приходит лизинг, как возможность 
единовременного приобретения всего объема оборудования 
без посредников и дополнительных затрат. При этом использо-
вать оборудование можно уже с первого дня лизингового кон-
тракта, оплата которого производится в течение нескольких 
лет. расширенная гарантия от производителя, включенная в 
контракт, позволит точно планировать бюджетные средства и 
существенно сократить простои оборудования. все чаще 
медучреждения используют возможность поддерживать уста-
новленную систему оборудования на высоком технологиче-
ском уровне с помощью так называемого апгрейда, когда обо-
рудование обновляют до самой современной версии, не при-
бегая к необходимости его полной замены и при этом экономя 
бюджет. Эффективность использования такого оборудования 
влияет и на ход лечения пациентов, и на результаты работы 
медицинского учреждения в целом. однако как показывают 
проверки росздравнадзора, не только у начинающих врачей, 
но и у опытного медперсонала часто недостает для этого зна-
ний и навыков. Для бесперебойной и эффективной работы 
Philips одновременно с поставками оборудования предлагает 
консалтинг и аналитику, дает экспертное мнение врачам и 
руководителям клиник по оптимизации процессов и сниже-
нию эксплуатационных затрат, а также организует про-
граммы для повышения профессионального уровня медицин-
ских работников с привлечением партнеров. развивая свои 
программы, компания сотрудничает с ведущими россий-
скими научно-исследовательскими центрами, вузами, инсти-
тутом «Сколтех». Это позволяет повысить квалификацию как 
опытных профессионалов, так и начинающих специалистов в 
различных областях медицины и медицинской информатики, 
ИИ, машинного обучения. 
в едином плане по достижению национальных целей подчер-
кнута важность проектного подхода. в ряде регионов ЦФо и 
СЗФо Philips прорабатывает проектную инициативу по направ-
лению «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». 
«Это комплексная кампания, в ходе которой жителей региона 
информируют о рисках сердечно-сосудистых заболеваний и 
направляют на кардиодиагностику в медицинские учрежде-
ния, — комментирует максим Кузнецов, генеральный дирек-
тор Philips в россии и СнГ.  — опыт других стран показал, что 
такой подход помогает выявить ранее не замеченные случаи 
сердечно-сосудистой патологии. вновь выявленных пациен-
тов обеспечивают терапевтическим лечением, а тех, кому это 
необходимо, направляют в стационар для расширенной диа-
гностики или плановой операции». 
в результате в регионе снижаются показатели смертности от 
болезней системы кровообращения, повышается эффектив-
ность работы, оптимизируются расходы на нее   
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Седан держит 
дистанцию

Немецкий  
автоконцерн  
наладил  
производство 
популярных  
моделей  
в России

л о к а л и з а ц и я

В Солнечногорском районе Подмосковья, на территории индустриального 
парка «Есипово», открыт завод Mercedes-Benz «московия». на первом эта-
пе здесь будут выпускать седаны Е-класса, затем линейка расширится. 
В строительство и оснащение предприятия Mercedes-Benz Cars вложил 
свыше 19 миллиардов рублей. 

В «Московии» применяются самые современные и иннова-
ционные технологии, присущие Индустрии 4.0. Детали 
между цехами здесь перемещают беспилотные «тележки». 
В  сборочном цехе применяются автоматизированные 
системы по типу товарных корзин и т.д. А безбумажный 
документооборот, чисто электрические вилочные погруз-
чики, рекуперация тепла в зданиях и использование водо-
растворимых материалов в лакокрасочном покрытии 
делают производство экологически устойчивым и «зеле-
ным». «Концепция одной крыши» предполагает объедине-
ние в общем пространстве всех рабочих этапов. 
Планируется, что на предприятии будет трудоустроено около 
тысячи человек (при условии работы в две смены). Примерно 
пятьсот сотрудников уже приступили к работе, в основном 
молодежь из окрестных населенных пунктов. Кстати, подго-
товка персонала проводилась на заводах автоконцерна по 
всему миру, а также совместно с местными профессиональ-
ными учебными заведениями. «Для нас имеет особое значе-
ние сотрудничество завода с нашими образовательными 
учреждениями. Юноши из колледжа «Подмосковье», обучаю-
щиеся по программе «Мерседес-Бенц», отличаются высокой 
мотивацией. А для нас важно, чтобы выпускники смогли полу-
чить желанную работу с достойным заработком», — сообщил 
губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Что касается автомобилей E-класса, пару штук которых 
собрали на глазах у изумленных гостей церемонии, то это 
самый «интеллектуальный» седан в бизнес-сегменте. Он 
оснащается самыми современными вспомогательными 
системами, например, активной системой поддержания без-
опасной дистанции Distronic, поднимаясь таким образом по 
многим параметрам до уровня S-класса. А с помощью голосо-
вого управления Linguatronic водители могут командовать не 
только музыкой, но и, к примеру, температурой в салоне или 
мощностью обдува. Система ориентируется на заранее про-
писанные в ней команды и не зависит от наличия интернета. 
Сейчас Linguatronic способен работать с 22 языками, среди 
которых, разумеется, и русский.
Кроме того, к интересным решениям относится расширенная 
динамическая светодиодная подсветка салона с 64 цвето-
выми режимами и тремя цветовыми зонами. Она визуально 
структурирует внутреннее пространство и выполняет также 
функциональные задачи: если в какой-то зоне автомобиля 
температура должна повыситься, то эта зона на короткое 
время будет подсвечена красным светом   

Российский автоРынок  
остается ключевым для  
немецких пРоизводителей,  
и стРемление к локализации 
здесь вполне объяснимо
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ВеСнОй этого года российский рынок шокировала новость об уходе Ford: к июню произ-
водство легковых автомобилей этой марки у нас будет прекращено. на этом фоне как-то 
незаметно оказалось прощание еще с целым рядом моделей других брендов. Так, по сообще-
нию аналитического агентства «Автостат», отечественный авторынок покинули спорткупе 
Audi TT и Audi R8, кроссоверы  Haval H6 Coupe и Mitsubishi Eclipse Cross. но, как известно, 
свято место пусто не бывает: к нам вернулся флагманский кроссовер Changan CS75, а ком-
пания Isuzu Rus обновила пикап Isuzu D-Max 2019. Всего, сообщает «Автостат», только в 
апреле десять моделей получили обновление или обрели специальные комплектации. 
но, конечно, ввод в строй завода «Московия» в ряду положительных новостей стоит особня-
ком. «Мы, безусловно, станем и в будущем поддерживать подобные инвестиционные про-
екты, которые осуществляются как российскими, так и нашими зарубежными партнерами. 
Уверен, Mercedes-Benz не будет разочарован, как строится его работа и бизнес в России с 
учетом уже имеющегося опыта с другими уже действующими площадками», — подчеркнул 
президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия. И вместе с федеральным мини-
стром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером и председателем правле-
ния Daimler AG и главой подразделения Mercedes-Benz Cars (на апрель 2019 года—ред.) Дите-
ром Цетше нажал кнопку пуска предприятия. Впрочем, жест этот был чисто символиче-
ским, поскольку первую партию «меринов» к тому времени на заводе уже изготовили. И на 
антрацитовом капоте первого седана Путин расписался белым маркером.
«Завод «Московия» является еще одним важным компонентом нашей стратегии: произво-
дить там, где находятся наши клиенты. И от этого выиграет и Россия, и Германия», — считает 
Дитер Цетше. «Российский авторынок остается ключевым для немецких автопроизводите-
лей. Открытие здесь первого завода по производству легковых автомобилей является зна-
ковым событием как для деятельности автоконцерна в России, так и в целом для работы 
немецких компаний», — отметил Петер Альтмайер.
новый завод призван удовлетворить высокий спрос россиян на седаны E-класса и внедо-
рожники, поэтому позже здесь начнут производить и SUV. Кстати, с 2013 года марка лиди-
рует в России по продажам в премиум-сегменте: за десять лет они выросли более чем в два 
раза. Только в 2018 году бренд подрос на 3 процента, в первом квартале 2019-го — на пять 
процентов.
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Имя имеет значение
Инвесторы в элитную недвижи-
мость готовы платить за работу 
профессионалов мирового уровня

п р о е к т ы
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В начале «нулевых» признаком высо-
кого статуса квартиры были только 
престижная локация и количество ква-
дратных метров. Теперь покупателю 
важны качество жизни и эстетика 
жилого пространства в комплексе. Кли-
енты обращают внимание на стили-
стику и функционал прилегающей тер-
ритории, ландшафтный дизайн, инте-
рьеры общественных зон. 
Самое оптимальное решение для инве-
стора — выбрать жилой комплекс, кото-
рый проектировали и реализовывали 
всемирно известные профессионалы. 
а дальше — просто ждать, когда дом 
будет готов, а значит, квартира в нем 
значительно вырастет в цене. Такая 
стратегия избавит инвестора от рисков 
самостоятельного ремонта (некаче-
ственные отделочные материалы, недо-
бросовестные подрядчики и др.). 
«наш опыт показывает, что покупа-
тель элитной недвижимости готов пла-
тить за работу профессионалов с миро-
вым именем, — отметил первый заме-
ститель председателя правления кор-
порации «Баркли» александр Краса-
вин. — Добавленная стоимость квартир 
в проектах, где к сотрудничеству при-
влекались всемирно известные архи-
текторы или бюро, составляет около 
20 процентов». 
Однако даже очень привлекательная по 
своей архитектуре новостройка не 
будет гармонично выглядеть, если она 
диссонирует с городским окружением. 
Это было учтено при создании клубного 
дома Barkli Gallery, где концепция про-
екта родилась из истории места, а непо-
средственное соседство с Государствен-
ной Третьяковской галереей преврати-
лось в долгосрочное плодотворное 
сотрудничество. К непосредственной 
реализации концепции было привле-
чено титулованное британское бюро 

Aedas и мировая звезда дизайна Мар-
сель Вандерс. В результате дом стал 
одним из самых узнаваемых и дорогих в 
своем сегменте. Стоимость квадратного 
метра в некоторых проданных кварти-
рах достигает 1,95 миллиона рублей, 
при этом реа лизовано у же свыше 
90 процентов квартир.
В описаниях элитных новостроек 
сегодня нередко фигурируют извест-
ные иностранные имена. но чаще всего 
речь идет только о дизайне интерьеров 
или экстерьера. Случаи, когда ино-
странные архитекторы занимаются 
проектом полностью, встречаются 
нечасто. По оценкам экспертов, подоб-
ным сотрудничеством отличается не 
более 10—15 процентов элитных и пре-
миальных московских проектов.  
«Мы всегда очень тщательно выбираем 
бюро или конкретного дизайнера для 
того, чтобы каждый наш проект стал 
уникальным событием на российском 
р ы н к е  э л и т н о й н е д в и ж и м о с т и . 
И конечно, такие квартиры будут лик-
видны много лет», — уверен александр 
Красавин   

   Barkli Gallery – коллекционное здание в минуте от Третьяковской галереи. 
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   Александр Красавин:  

Квартиры, созданные архитекторами  

или бюро с мировым именем,  

будут ликвидны много лет. 
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ПреДПОчТенИя ПОКуПаТелей ЭлИТнОй неДВИжИМОСТИ ИзМенИлИСь: 
ПОМИМО КлаССИКИ, КлИенТы СТалИ аКТИВнее ИнТереСОВаТьСя ДОМа-
МИ В СТИле МОДерн, неОКлаССИКОй И СДержанныМ МИнИМалИзМОМ.  
заПрОСы рынКа СТанОВяТСя СлОжнее И ВМеСТе С ТеМ ИнТереСнее. 

Коворкинги  
попали в активы
Альтернативные объекты  
недвижимости набирают  
популярность у инвесторов
ИнВеСТИцИИ В неДВИжИМОСТь 
ПрОДОлжаюТ ОСТаВаТьСя 
лИДерОМ В рейТИнГе наДежных 
СПОСОБОВ ВлОженИй, ПОКазал 
ОПрОС аналИТИчеСКОГО ценТра 
наФИ. ДОля Тех, КТО ПОСТаВИл 
неДВИжИМОСТь на ПерВОе МеСТО, 
СОСТаВИла 44 ПрОценТа.  
а 37 ПрОценТОВ ОПрОшенных 
ПОлаГаюТ, чТО ПрИОБреТенИе 
неДВИжИМОСТИ не ТОльКО 
наДежная, нО И ВыГОДная 
ИнВеСТИцИя. чаще ВСеГО ТаК 
СчИТаюТ жИТелИ рОССИйСКИх 
СТОлИц.

автор / евгения носКовА

— ВОСПрИяТИе надежности и выгод-
ности различных способов вложения 
денежных средств во многом предо-
пределяет и текущее финансовое пове-
дение человека, и будущее — когда 
наступит момент принимать решение 
о том, как лучше распорядиться нако-
плениями, — отметил заместитель 
генерального директора аналитиче-
ского центра наФИ Тимур аймалетди-
нов.— Делая выбор, следует всегда при-
нимать в расчет оба фактора — выгод-
ность и надежность способа вложений. 
Также всегда следует помнить о еще 
одном фундаментальном принципе 
вложения средств — их диверсифика-
ции. независимо от экономических 
условий, наиболее финансово безопас-
ным является одновременное исполь-
зование разных способов вложения и 
сбережения денежных средств.
на мировом рынке недвижимости 
инвесторы сейчас с большей осторож-
ностью подходят к выбору проектов, 
отмечается в ежегодном исследовании, 
проведенном PwC совместно с Urban 
Land Institute. Они обеспокоены нео-
п ре де лен нос т ью в пол и т и ческой 
сфере, торговыми войнами и замедле-
нием темпов экономического роста на 
ключевых мировых рынках. В ответ на 
изменение потребительского спроса 
инвесторы кардинально пересматри-
вают традиционные бизнес-модели и 
модели оценки. 
Так, аналитики отмечают рост инве-
стиционной привлекательности аль-
тернативной недвижимости, напри-
мер, жилья для студентов и домов пре-
старелых. Инвесторы и управляющие 
фондами стали отдавать предпочтение 
этим видам объектов недвижимости. 
Эта тен денция, подчеркивается в 
отчете, — фундаментальный структур-
ный сдвиг в отрасли, потому что ее 
участники стремятся к удовлетворе-
нию быстро меняющихся потребно-
стей жильцов и клиентов.
еще один тренд — адаптация рынка под 
потребности нового поколения, кото-
рое выходит на рынки труда и потре-

блен и я .  Собс т вен н и к и объек тов 
недвижимости пересматривают свои 
подходы к управлению бизнесом для 
повышени я его п рибы льности, и 
с большой вероятностью это окажет 
влияние на показатели и результаты 
деятельности в долгосрочной перспек-
тиве. 
Эти тенденции приходят и на россий-
ский рынок. 
— Глобальный рынок недвижимости 
продолжает эволюционировать, и 
инвесторы адаптируются к этим изме-
нениям, обращая все больше внимания 
на альтернативные секторы рынка 
недвижимости, — рассказал директор 
по сопровождению сделок в секторе 
недвижимости PwC в россии Саян 
цыренов. — Интересно, что российский 
рынок также следует мировым тенден-
циям, хотя и с некоторым временным 
лагом. Мы видим все больше коворкин-
гов, открывающихся в Москве, склады 
индивидуального хранения давно раз-
ви ва ю т с я по вс е й ро с с и и ,  е с т ь 
несколько проектов коммерческих 
домов по у ход у за престаре лыми 
людьми. 

Однако, по словам эксперта, в усло-
виях ограниченной ликвидности инве-
сторы на российском рынке недвижи-
мости пока концентрируются на тра-
диционных сегментах. но с развитием 
альтернативных сегментов и  значи-
тельным сдвигом спроса они начнут 
инвестировать и в новые сегменты 
рынка, полагает цыренов.
Инвесторы во всем мире, несмотря на 
обеспокоенность по поводу перспек-
тив развития мировой экономики, 
видят признаки позитивного развития 
ситуации в секторе недвижимости в 
2019 году. Это, в частности, решение 
Федеральной резервной системы Сша 
о сохранении процентной ставки на 
прежнем уровне, а также сокращение 
объемов долгового финансирования и 
снижение уровня предложения объек-
тов недвижимости на большинстве 
рынков по всему миру (по сравнению 
с заключительным этапом последнего 
экономического подъема). Эти фак-
торы смягчат негативное влияние 
спада в экономике, полагают респон-
денты   

привлечь КАпиТАл  

могуТ сКлАды 

личного хрАнения 

или жилье  

для сТуденТов
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автор / Юлия КвитКо

СоглаСно планам минэнерго, перспективы развития традиционных углеводородных 

отраслей ТЭКа связаны с продолжением реализации уже начатых проектов. Среди них — рас-

ширение магистрального «Восточная Сибирь—Тихий океан» (ВСТо). наряду с этим в послед-

ние годы были построены нефтепровод «Сковородино—Мохе», в газовой отрасли возводится 

«Сила Сибири». готовность последнего руководство «газпрома» уже оценило в 99 процентов. 

В угольной промышленности основной акцент инвестиционной политики как частных инве-

сторов, так и государства будет сосредоточен на повышении конкурентоспособности экс-

порта в восточном направлении. Если раньше поставлялось 70 процентов угля в Европу и 30 

процентов в азию, то сегодня в результате перераспределения инвестиционных ресурсов 

соотношение поменялось и составляет 50 на 50. В итоге Россия становится одним из основных 

поставщиков энергоресурсов в страны аТР. одновременно с этим будет реализовываться 

программа модернизации тепловых электростанций. Так, до 2031 года в этом сегменте пла-

нируется модернизировать почти 40 тысяч мВт мощностей.

однако, по словам министра энергетики РФ александра новака, дальнейшее развитие потре-

бует поиска новых ниш и направлений сбыта. По его словам, сегодня огромный потенциал 

сосредоточен в сфере производства СПг. В течение ближайших 15 лет мировая потребность в 

нем удвоится. При этом до трети мирового потребления могла бы обеспечить Россия. амби-

циозные планы уже подтверждены правительством страны в рамках дорожной карты, кото-

рая позволит не только привлечь около 30—40 миллиардов долларов инвестиций в отрасль и 

сформировать заказ для отечественного машиностроения, но и создать рабочие места с при-

влечением огромной налоговой базы в решение социальных задач. 

Кроме того, в минэнерго акцентируют 

внимание на перспективах развития 

нефтегазохимии. Сегодня доля России 

на этом рынке не превышает 2,2 про-

цента, а из 200 миллионов тонн пла-

стика и синтетического каучука на 

мировом рынке Россия производит 

лишь 6 миллионов тонн. Задача — втрое 

нарастить производство в ближайшее 

время. Для этого в марте этого года был 

утвержден план мероприятий по разви-

тию нефтегазохимии. В то же время, в 

энергетическом ведомстве признают, что привлечению внебюджетных источников сегодня 

мешает ряд факторов. «необходимо обеспечить стабильные налоговые условия, которые бы 

не менялись в ближайшее время. об этом говорят все инвесторы и участники рынков. 

И, конечно, нужно снижать влияние регуляторики, которая сегодня очень сложная и иногда 

не позволяет быстро и качественно реализовывать проекты», — считает александр новак.

Существенный вклад в борьбе за рост конкурентоспособности российского ТЭК в средне-

срочной перспективе могут внести ряд проектов в электроэнергетике. Как напомнил прези-

дент «Русэнергосбыта» Михаил андронов, за последние 50 лет потребление электроэнергии 

в мире увеличилось в 4 раза, что привело к развитию возобновляемых источников энергии. 

Вследствие такой динамики за последние 10 лет стоимость ветряных модулей снизилась в 

3 раза, а солнечных панелей в 7 раз. «С каждым годом наблюдается положительная динамика 

развития систем хранения электроэнергии: их стоимость падает, в то время как объемы про-

даж стремительно растут», — отмечает андронов.

По словам эксперта, продление поддержки ВИЭ после 2024 года поможет российским пред-

приятиям увеличить объем несырьевого экспорта. однако для этого необходимо установить 

корректные параметры обновленной программы — в нее должна быть заложена мотивация для 

производителей продавать свои наработки не только в России, но и на зарубежных рынках. 

Все более перспективным направлением развития отечественного ТЭК становится область 

Комплекс 
полноценности

Основные инве-
стиционные  
планы энергети-
ческих компа-
ний связаны  
с углеводород-
ной генерацией

Т эК

В середине мая президент России Владимир Путин подписал новую док-
трину энергетической безопасности РФ до 2030 года. В документе наиболее 
критичными вызовами энергетической безопасности  называются в том 
числе рост производства СПГ и его влияние на мировой рынок газа. и это 
лишний раз подтверждает, что тренд на увеличение инвестиций в развитие 
отечественного ТэК, особенно в сфере производства СПГ и нефтегазохи-
мии, — одно из самых перспективных направлений развития на сегодня.

ветроэнергетики. Согласно государственной программе под-

держки ВИЭ, к 2024 году в эксплуатацию в РФ должно быть 

введено 3,35 гВт ветроэлектростанций. При этом главным 

принципом предоставления господдержки стало условие 

локализации оборудования. на сегодня в стране удалось 

запустить производство ключевых узлов ВЭС — лопастей, 

башен и гондол.

В то же время глава Роснефти Игорь Сечин предостерегает от 

излишнего оптимизма в отношении перспектив роста спроса 

со стороны энергетической инфраструктуры. По его словам, 

затраты на эксплуатацию электротранспорта, например, все 

еще сильно зависят от государственных субсидий. «необхо-

димо помнить, что выработка электроэнергии требует ресур-

сов, и если для этого будет широко использоваться уголь, то 

весь положительный экологический эффект от электромоби-

лей будет утерян. Кроме того, производители современных 

электромобилей зачастую создают себе рекламу за счет 

медийного фактора», — считает он. 

Даже по прогнозу МЭа доля возобновляемых источников 

энергии в структуре мирового энергопотребления в 

2040 году не превысит 20 процентов, увеличившись всего на 

6 процентов по сравнению с уровнем 2016 года, и ископаемые 

виды топлива в целом должны будут обеспечить более трех 

четвертей потребляемых энергоресурсов. Поэтому примени-

тельно к рынку нефти главным вызовом для инвесторов явля-

ется не столько гипотетический пик спроса, сколько гаран-

тии доступных объемов жидких углеводородов в среднесроч-

ной и долгосрочной перспективе   

за последние 50 лет 

потребление элеКтро-

энергии во всем мире  

выросло в четыре раза 

   К 2040 году возобновляемые источники, в том числе ветер,  

будут обеспечивать не больше 20 процентов всей потребляемой  

в мире энергии.
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Кроме того, в минпромторге считают, что для ускорения развития мощностей по исполь-

зованию вторичного сырья необходим механизм, обеспечивающий рентабельность произ-

водственной модели с использованием вторичных ресурсов. «Существующая система рас-

ширенной ответственности производителя (роП) имеет потенциал к стимулированию раз-

вития мощностей по использованию вторичного сырья. так, производители и импортеры 

товаров и упаковки для них обязаны обеспечить установленный норматив их утилизации или 

выплатить экологический сбор согласно установленным ставкам, — напоминают в министер-

стве. — таким образом, принцип роП можно использовать в качестве стимула для развития 

мощностей по использованию вторичного сырья за счет увеличения ставок экосбора для 

повышения экономического интереса к процессу утилизации товаров и упаковки товаров. 

также для развития мощностей по использованию вторичного сырья необходимо установить 

рост норматива утилизации, прогнозируемый на длительный период (не менее 10 лет)».

основным стимулом в ускорении развития мощностей по использованию вторсырья станет 

введение на законодательном уровне регулирования обращения с вторичными ресурсами, 

полагают в министерстве. минпромторг доработал законопроект, предусматривающий 

вовлечение вторичных ресурсов в экономический оборот, минуя стадию отходов (поправки в 

закон «об отходах производства и потребления»). Документ закрепляет право компаний само-

стоятельно определять, к какой категории относить остаточные нецелевые вещества, матери-

альные предметы: к вторичным ресурсам или к отходам. «При этом законопроектом предус-

матривается введение нормативов использования вторичных ресурсов при производстве про-

мышленной продукции. Это позволит освободить производителей от исполнения обязанно-

сти по выполнению существующих нормативов утилизации в случае выполнения ими в учет-

ном периоде нормативов использования вторичных ресурсов», — указывают в минпромторге.

таким образом, в законопроекте предусмотрено стимулирование производителей к вовле-

чению вторичных ресурсов в экономический оборот за счет использования уже существу-

ющего принципа роП. «Утилизировать надо все сто процентов отходов, вопрос в том, хватит 

ли мощностей. На сегодня имеющиеся мощности в среднем недозагружены, но если мы сде-

лаем стопроцентную утилизацию, то есть мнение, что мощностей не хватит. Поэтому нам 

надо определиться со стартовыми условиями», — считает замминистра природных ресур-

сов и экологии россии Владимир Логинов (цитата по тАСС). он считает, что норматив ути-

лизации сегодня очень низкий: в среднем по номенклатуре товаров 15 процентов против 

заданного нацпроектом «Экология» показателя в 36 процентов к 2024 году.

По мнению генерального директора AXE Machinery Сергея Яруллина, успеха не будет без 

внедрения концепции роП. «В этом случае производитель или импортер отвечает за судьбу 

Деньги  
в баке

Минпромторг 
намерен  
ввести налого-
вые льготы для 
производителей 
продукции  
из вторсырья

л ь г о т ы

минпромторг предлагает освободить от налога на добавленную стоимость 
(нДС) сделки с макулатурой, стеклом и текстилем, а также ввести налого-
вые льготы для предприятий, выпускающих продукцию с использованием 
вторичных ресурсов. Об этом «РГ» сообщили в министерстве. Предложе-
ния направлены в минприроды и в аппарат правительства.

продукта в конце его жизненного цикла. также он обязан 

обеспечить правильную утилизацию упаковки своих това-

ров. Например, в европе торговые сети обязаны обеспечи-

вать сбор тары и упаковки в местах продажи. В россии у 

ретейла такой обязанности нет. Некоторые компании само-

стоятельно реализуют роП», — добавляет он.

мусороперерабатывающая отрасль в россии имеет колос-

сальный инвестиционный потенциал. Например, в Польше 

сильно развито производство мебели для садов и парков из 

пластмассы. Вместо того чтобы использовать пластик для 

изготовления упаковок и бутылок, из него делают более без-

опасные для здоровья людей предметы. Сломанная мебель, 

в свою очередь, может стать вторичным сырьем для садовых 

скамеек, ограждений, сайдинга, полагает эксперт по эколо-

гической безопасности ЦоК ЖКХ «техноПрогресс» Алек-

сандр Добров.

На рынке востребована переработка макулатуры или того 

же ПЭт. Большинство игроков рынка продают вторичное 

сырье на уже существующие предприятия или договарива-

ются с теми, которые будут созданы. Когда количество 

сортировочных комплексов возрастет, объем сырья будет 

увеличиваться, и это будет интересно для участников 

рынка, уверен Сергей Яруллин: «очень заинтересован в 

пластике Китай. Кроме этого, в россии есть крупные игроки, 

которые делают из бутылок наполнитель для зимних кур-

ток — синтепон. также есть случаи, когда можно говорить о 

дефиците вторичного сырья. Переработчики борются за 

поставщиков, не только предлагая высокие цены, но и зара-

нее предоплачивая объемы. Некоторые готовы финансиро-

вать региональным операторам строительство сортировок 

под гарантии поступления сырья в оговоренном объеме».

Пока что нехватка сырья для переработки является ключе-

вым препятствием для развития рынка утилизации отхо-

дов, считает эксперт по гЧП Проектного офиса развития 

Арктики Александр Воротников. По его словам, из-за отсут-

ствия эффективной системы сбора мусора и недостатка 

сортировочных мощностей невозможно обеспечить ста-

бильные объемы поставок, без которых нельзя наладить 

эффективный бизнес. «Кроме того, до недавнего времени 

отсутствовали экономические и законодательные стимулы 

для повышения объемов вовлечения отходов в хозяйствен-

ный оборот, — добавил эксперт. При этом полезное исполь-

зование отходов — по сути, единственное решение «мусор-

ной проблемы», поскольку плоскостное размещение отхо-

дов как способ их оборота находится в критическом состо-

янии».

Западный опыт показал, что необходимыми условиями для 

успеха «мусорной отрасли» являются жесткий государ-

ственный контроль и регулирование, а также абсолютная 

прозрачность всех данных для населения. При этом очень 

важно, чтобы частные компании допускались к работе 

«только с вторичными ресурсами», то есть не с мусором, а 

извлеченными из мусора и сертифицированными (экологи-

чески безопасными) вторичными материалами, причем по 

льготным ценам, резюмирует доцент кафедры энергоэффек-

тивных и ресурсосберегающих промышленных технологий 

НИтУ «мИСиС» Павел Черноусов   

   раздельный сбор 

мусора —  

первый шаг  

к полезному  

использованию 

отходов.
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Российская газета: Николай Викторович, редкий регион может похвастаться самодоста-
точностью в производстве молока, а Рязаньщина еще и соседей кормит. Как такое удается?
Николай любимов: Действительно, наши сельхозпредприятия производят молока и мо-
лочных продуктов на 45 процентов больше потребности населения. Поэтому половина про-
изводимого в регионе молока перерабатывается на молочных заводах области, вторая — по-
ставляется в соседние регионы. Рязанская молочная продукция представлена как в торго-
вых сетях крупнейших ретейлеров, так и в магазинах мелкорозничной торговли Москвы и 
Московской области, а также Тульской, Тамбовской, Калужской, Ярославской, Владимир-
ской, Воронежской, Нижегородской и других областей.
По итогам прошлого года в Рязанской области впервые за 15 лет производство молока пре-
высило 400 тысяч тонн. Темпы развития отрасли существенно превзошли среднероссий-
ский уровень, достигнув порядка шести процентов. В этом году по состоянию на 1 мая рост 
к прошлому году уже 2,4 процента. 
В этом году на господдержку сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций 
агропромышленного комплекса будет направлено 2,6 миллиарда рублей, в том числе 1,5 
миллиарда — за счет средств федерального бюджета. На повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве заложено в бюджете почти 250 миллионов, на поддержку племен-
ного крупного рогатого скота молочного направления — без малого 235 миллионов рублей.
Развитие молочной индустрии во многом обусловлено реализацией в регионе ряда крупных 
инвестиционных проектов. И мы продолжаем работу по привлечению инвесторов в живот-
новодство. При этом речь не только о молоке — есть несколько успешных региональных про-
ектов, направленных на развитие всей отрасли. По итогам трех месяцев этого года в Рязан-
ской области увеличилось 
производство и другой про-
д у кции ж ивотноводства. 
Так, в сельскохозяйствен-
ных организациях почти на 
двадцать процентов выросло 
производство скота и птицы. 
И не на до забывать, что 
сегодн я пере д се льск и м 
хозяйством стоит задача не 
только накормить россиян, 
но и наращивать экспорт 
продовольствия. В этом году 
наша область сможет увели-
чить поставки продукции АПК на зарубежные рынки на 28 процентов — до 33,2 миллиона 
долларов. А к 2024 году этот показатель планируется довести до уровня 94 миллионов дол-
ларов. Уже сейчас регион сотрудничает с такими странами, как Латвия, Белоруссия и 
Польша. 

Рг: Николай Викторович, на Питерском форуме вы намерены подписать соглашения с круп-
ными мобильными операторами. Это как-то связано с развитием цифровизации региона? 
Нл: Конечно, самым непосредственным образом. Основными направлениями сотрудниче-
ства в рамках этих соглашений являются разработка и реализация региональных проектов 
цифровизации наших городов и поселков, их инфраструктуры. В том числе развитие сетей 
подвижной радиотелефонной связи и ее доступности. Согласитесь, без этого сложно пред-
ставить, как будут работать социально-экономические программы, запускаться социо-
культурные проекты. Мы ведь говорим о повышении качества жизни людей. И это должно 
быть повсеместно — цифровизация должна прийти в самые отдаленные уголки региона. 
Кроме того, речь идет о повышении безопасности городской среды, эффективности исполь-
зования ресурсов экономики. Без всего этого просто невозможно движение вперед. 

Рг: В Рязанской области есть интересные предприятия фарминдустрии, производящие уни-
кальные препараты, есть вуз, значит, есть кадры. Как идет становление фармкластера, о 
котором в свое время заявлялось, есть ли интерес со стороны инвесторов к Рязанской об-
ласти?

Кормить, лечить  
и помогать

Рязанская область наращивает экспорт  
сельхозпродукции и развивает фармкластер

р а з в и т и е

РЯзАНСКАЯ ОБЛАСТь — ПРОМышЛеННый 
РегИОН, ИМеющИй хОРОшИе ПеРСПеКТИВы 
ДЛЯ ПРИВЛечеНИЯ ИНВеСТОРОВ, СчИТАюТ В 
РегИОНАЛьНОМ ПРАВИТеЛьСТВе. НО Не ТОЛьКО 
ПРОМИНДУСТРИей жИВ чеЛОВеК — В РегИОНе 
зНАчИТеЛьНые ИНВеСТИцИИ ВКЛАДыВАюТСЯ  
В СеЛьСКОе хОзЯйСТВО. К ПРИМеРУ, ТОЛьКО  
НА НыНешНеМ ПЭМФ ПЛАНИРУеТСЯ ПОДПИСА-
НИе СОгЛАшеНИй О СТРОИТеЛьСТВе жИВОТНО-
ВОДчеСКИх И ПеРеРАБАТыВАющИх КОМПЛеК-
СОВ НА ОБщУю СУММУ ПОчТИ 50 МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛей. А РЯзАНСКИе МОЛОчНые ПРОДУКТы 
Уже СТАЛИ СВОегО РОДА БРеНДОМ РЯзАНСКОй 
ОБЛАСТИ. О МОЛОКе, МЯСе И ДРУгИх ВАжНей-
шИх ДЛЯ жИзНИ И зДОРОВьЯ ЛюДей НАПРАВЛе-
НИЯх НАшА БеСеДА С гУБеРНАТОРОМ РЯзАН-
СКОй ОБЛАСТИ НИКОЛАеМ ЛюБИМОВыМ. 

Нл: В прошлом году была утверждена Стратегия социально-
экономического развития Рязанской области до 2030 года, 
согласно которой приоритетным направлением развития 
региона является формирование и развитие точек роста с 
применением механизма кластерной политики. К примеру, 
мы планируем создание медицинского кластера, ключевы-
ми участниками которого станут: лечебные учреждения 
Рязанской области, Рязанский медицинский университет, 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ря-
занский медицинский колледж, ООО «Скопинфарм», АО 
«елатомский приборный завод», предприятия ООО 
«ФОРТ». На последнем в ближайшем будущем расширится 
линейка лекарственных препаратов (инновационная вакци-
на для профилактики гриппа «Ультрикс®», с 2019 года за-
пускается цех «живых» вакцин: ветряная оспа, корь-
краснуха-паротит, ротавирусная инфекция). В прошлом 
году был подписан специальный инвестиционный контракт 
между Минпромторгом России, Правительством Рязанской 
области и ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС», предусматри-
вающий создание производства препаратов из плазмы кро-
ви. Ведется проработка вопроса реализации еще одного ин-
вестпроекта фармацевтической отрасли. Компания Новар-
тис Фарма (швейцария, технологический партнер) высту-
пила с инициативой строительства в регионе современного 
производства цитостатических препаратов с трансфером 
современных технологий. Продолжается реализация про-
екта по созданию производства  медицинских лаборатор-
ных инструментов АО «елатомский приборный завод». 

Рг: Николай Викторович, какие, на ваш взгляд, необходимы 
обновления в региональной политике для дополнительного 
стимулирования предпринимательской инициативы?
Нл: Сегодня в Рязанской области малый бизнес показывает 
устойчивое развитие: объем налоговых поступлений по 
упрощенной системе налогообложения в 2018 году вырос 
почти на 20, а по патенту — на 9 процентов. У меня нет сомне-
ний, что тенденция сохранится и в этом году. И основания 
для такой уверенности есть. Но очень многое еще предстоит 
сделать. 
Предпринимателю нужны деньги, отсюда необходимость 
увеличения объемов финансовой поддержки за счет предо-
ставления микрозаймов и расширения доступа малого и 
среднего предпринимательства к программе льготного 
кредитования. Нужна поддержка МСП в моногородах. 
Необходимы изменения регионального законодательства 
для установления единых правил нестационарной и 
мобильной торговли. Именно власть должна взять на себя 
информационную кампанию по формированию положи-
тельного образа предпринимательства, а то сегодня моло-
дежь больше рвется в чиновники, чем в бизнесмены. Необ-
ходима работа по легализации самозанятых граждан. 
Нужна реализация механизма «Трансформация делового 
климата» на территории Рязанской области. Во всяком слу-
чае, это основные моменты, на которых стоит сосредото-
читься в первую очередь. 

подготовила / ЕлЕна ШулЕпова, Рязань

малый бизнЕс показываЕт 
устойчивоЕ РазвитиЕ:  
в 2018 году поступило почти  
на 20 пРоцЕнтов больШЕ  
налогов по упРощЕнной схЕмЕ
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Кадровые 
перестановки

т е н д е н ц и я

Технический прогресс идет быстрее, чем университет пересматривает 
программы. Он готовит специалистов для вчерашнего или даже позавче-
рашнего дня. Чтобы бежать впереди истории, нужно просто забыть фразу 
«исторически так сложилось» и постоянно ориентироваться на лидеров

Цифровизация 
может  
не наступить,  
если вовремя  
не создать 
условия  
для ее развития

В России не так много IT-компаний и еще меньше 

экспертов, готовых погрузиться в актуальные те-

мы и предложить собственные рецепты преодоле-

ния всем известных трудностей. Компания 

BYTEX — один из немногих игроков на рынке IT-

ус л уг, которая не  только успешно работает 

на внутреннем рынке, но и активно экспортирует 

свои услуги в  развитые страны. Она входит 

в тройку крупнейших мировых студий тестиро-

вания игрового программного обеспечения. Как 

этого удалось добиться и какие вызовы стоят пе-

ред отраслью, рассказал генеральный директор 

BYTEX Дмитрий Карасев.

Любовь Сережина: Почему много лет назад 

именно в Саранске появилась компания, которая 

сегодня в своей отрасли входит в ТОП лучших 

не только на российском, но и на мировом рынке?

Дмитрий КараСев: Так получилось, что в моем 

родном регионе — Республике Мордовия — нет по-

лезных ресурсов: здесь не качают нефть, не добы-

вают газ, алмазов у нас не находили. Зато у нас 

есть один бесценный ресурс — это люди. Также 

отлично развиты каналы связи и энергетическая 

инфраструктура. 

На мой взгляд, для несырьевых регионов наиболее 

эффективный способ использования человеческого 

ресурса — IT-отрасль. Она не требует крупных капи-

тальных вложений — стоимость создания рабочего 

места минимальна. Она не нуждается в дорожной 

логистике — все рабочие контракты отлично выпол-

няются удаленно, без необходимости множества 

командировок. Кроме того, IT-услуги — прекрасный 

автор / Любовь Сережина,  

фото / ПреСС-СЛужба комПании BYTEX

экспортный продукт, интересный буквально всем 

мировым компаниям. Для успеха на данном рынке 

нужны качественные кадры и грамотная стратегия 

развития компании.

Изначально мы занимались только разработкой 

компьютерных игр и бизнес-приложений, но 7 лет 

назад мы решили диверсифицировать бизнес в свя-

зи с тем, что быть чисто продуктовой компанией 

достаточно рискованно. Мы вовремя увидели, что 

на рынке востребованы услуги тестирования ПО, 

в сжатые сроки создали свою тестовую студию 

и оказались успешными на этом рынке благодаря 

имеющейся квалификации и  гибкому подходу 

к подготовке специалистов. На сегодня в нашем вы-

сокотехнологичном офисе у нас трудится около 250 

человек

Л. С.: Вы сталкиваетесь с проблемой дефицита ка-

дров, как удается ее решать? 

Д. К.: Сначала мы пытались искать готовые кадры 

и, естественно, обратились в местные вузы. С ни-

ми мы выстроили прочные партнерские отноше-

ния: наши сотрудники преподают тематические 

курсы, участвуют в аттестационных комиссиях, 

составляют задания для олимпиад, курируют ма-

гистерские работы. 

Но постепенно мы стали понимать: наше классиче-

ское высшее образование — замечательное, фунда-

ментальное, но очень и очень медленное. Техниче-

ский прогресс идет намного быстрее, чем универ-

ситет пересматривает программы подготовки спе-

циалистов. В наше время человек должен учиться 

постоянно — от школы до пенсии.

В 2018 году мы получили образовательную лицен-

зию и теперь самостоятельно растим специалистов. 

За год через наши бесплатные курсы проходит око-

ло тысячи человек, самые лучшие из них остаются 

работать в компании. Из самых ближайших планов 

— запуск разнообразных учебных курсов для школь-

ников.

Л. С.:  У вас в коридоре висят портреты сотрудни-

ков, но это не статичная стена почета, а постоян-

но перемещающиеся фотографии, которые отра-

жают вклад каждого сотрудника в дело компании 

на определенный момент. Это своего рода вну-

тренний рейтинг, как он помогает в работе?

Д. К.:  Отвечу так — мы почти полностью избави-

лись от текучки кадров. Она и так была низкой 

— порядка 6%. В результате перехода от иерархи-

ческой системы к ролевой системе удалось сни-

зить данный показатель до 4%. При классической 

иерархической системе старшие менеджеры до-

статочно быстро привыкают к деньгам и «бронзо-

веют». Поэтому наша задача — обеспечить достой-

ным людям возможность постоянного роста и 

развивать во всех сотрудниках управленческие 

навыки.

Л. С.:  Давайте вернемся к экономике. Как развива-

ется экспорт? 

Д. К.:  Российские услуги IT-аутсорса очень вос-

требованы за рубежом. Но нужно четко улавли-

вать все желания заказчика. Если в начале XXI ве-

ка российские специалисты выгодно отличались 

от конкурентов низкими ценами и этого было до-

статочно, то сейчас данную нишу освоили разви-

вающиеся страны. Поэтому сейчас важно дер-

жать баланс между уровнем цен на услуги и их 

качеством.

Л. С.:  Какие меры государственной поддержки, 

на ваш взгляд, необходимы, чтобы цифровая эко-

номика к нам приблизилась?

Д. К.: Российский уровень льгот для IT-компаний, 

к сожалению, уступает многим странам бывшего 

СССР. На мой взгляд, нецелесообразно строить 

бесконечное число зданий технопарков и сгонять 

туда айтишников, давая льготы только тем ком-

паниям, которые в них физически находятся. 

Куда как проще закрепить налогоплательщика не за 

конкретным зданием, а за регионом. Такая система 

отлично работает в соседних странах и нам крайне 

сложно с ними конкурировать — налоговая нагруз-

ка отличается в десятки раз. Чтобы бежать впереди 

истории, нужно просто забыть фразу «исторически 

так сложилось» и  постоянно ориентироваться 

на лидеров. 

Хотелось бы пересмотра налоговой нагрузки для IT-

компаний-экспортеров, это позволило бы нам на-

править высвободившиеся средства на развитие 

и создание новых рабочих мест. Тогда другими на-

логами и выплатами в социальные фонды мы верну-

ли бы государству эти средства.

 компания BYTEX часто проводит конференции и семинары для своих сотрудников.
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Цифра  
в приоритете
В Мордовии запустили 6 регио-
нальных проектов по созданию 
информационного общества

В услоВиях Взятого страной  
курса на создание цифроВой 
экономики В числе приоритет-
ных задач, стоящих перед рос-
сийскими регионами, значатся 
разВитие инфраструктуры  
и подготоВка соВременных  
кадроВ для информационного 
общестВа. 

автор / Руслан Романов, саРанск

В последние годы в число лидеров 
по этим показателям вышла мордовия. 
здесь заработал единственный в россии 
завод по производству оптического 
волокна, а доля жителей, пользую-
щихся электронными госуслугами, 
достигла 80 процентов.
по итогам составленного министер-
ством цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций рф рейтинга 
регионов по уровню информатизации в 
2017 году мордовия заняла высокое 13-е 
место. В республике созданы все усло-
вия для технологического рывка.
хорошей проверкой эффективности 
созданной в регионе информационно-
телекоммуникационной инфраструк-
туры стал чемпионат мира по футболу. 
десятки тысяч болельщиков из разных 
стран мира, посетившие матчи турнира 
в саранске, были обеспечены всеми 
современными телеком-услугами. 
республиканские подсистемы интел-
лектуального видеонаблюдения и фото-
видеофиксации, а также система вызова 
экстренных служб по единому номеру 
112 — в том числе на иностранных язы-
ках — также сработали без сбоев, выдер-
жав по-настоящему экстремальные 
нагрузки. 
сегодня респ ублика готова стать 
самым «цифровым» российским регио-
ном. В рамках реализации националь-
ного проекта «цифровая экономика» в 
мордовии утверждены шесть регио-
нальных проектов: «нормативное регу-
лирование цифровой среды», «инфор-
мационная инфраструктура», «инфор-
мационная безопасность», «цифровые 
технологии», «цифровое государствен-
ное управление» и «кадры для цифро-

   владимир волков: Первый в РФ завод  

по промышленному выпуску оптоволокна 

в саранске произвел более трех  

миллионов километров продукции.

вой экономики». Все они станут частью 
госпрограммы «цифровая трансформа-
ция республики мордовия». 
— мы уже несколько лет занимаемся 
вопросами развития цифровой эконо-
мики. через пять лет мы должны обе-
спечить доступ к сети интернет всем 
социально значимым объектам и домо-
хозяйствам. при этом цифровая транс-
формация затронет все сферы деятель-
ности, — заявил глава рм Владимир Вол-
ков в послании депутатам госсобрания 
республики. 
активное внедрение цифровых техно-
логий создает условия для повышения 
производительности труда и качествен-
ного прорыва в техническом развитии. 
именно такую задачу ставит перед 
губернаторами российских регионов 
глава государства.
«цифровая революция» немыслима без 
оптико-волоконной связи. стратегиче-
ское значение для страны имеет един-
ственный в россии завод по промыш-
ленному выпуску телекоммуникацион-
ного волокна в саранске. пока он рабо-
тает на импортном сырье, но уже в 
самое ближайшее время здесь будет 
налажен выпуск собственных пре-
форм — заготовок для вытяжки волокна. 
это позволит полностью локализовать 
производство и снять зависимость от 
иностранных поставщиков. 
уникальным проектом с полным пра-
вом можно назвать и действующий в 
мордовии DATA-центр высшего миро-
вого уровня доступности и надежности 
TIER IV. на его мощностях размести-
лись все ключевые информационные 
системы и ресурсы электронного пра-
вительства мордовии. Все органы гос-
власти региона и большинство государ-
ственных и муниципальных учрежде-
ний объединяет республиканская ско-
ростная информационная магистраль.
б ла г одаря та к и м возмож нос тя м 
сегодня почти 80 процентов населения 
республики выбирает получение госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
электронном виде. на едином портале 
госуслуг подтвержденную учетную 
запись имеют более 350 тысяч жителей 
мордовии старше 14 лет. 
Владимир Волков отметил, что кадры 
для цифровой экономики необходимо 
готовить со школьной скамьи — это 
касается не только крупных городов, но 
и глубинки.
— В этом году нам необходимо организо-
вать 26 центров цифрового и гумани-
тарного профилей на базе сельских 
школ и школ, расположенных в малых 
городах, — подчеркнул лидер региона.
еще одним важным направлением 
работы республиканских властей ста-
нет предметная поддержка местных 
IT-компаний. сегодня многие из них 
разрабатывают эксклюзивные про-
граммные продукты, успешно выхо-
дят на межрегиональный и федераль-
ный у ровни, добиваясь значимых 
результатов   

н е д в и ж и м о с т ь

  ЖК комфорт-

класса  

«Настроение»  
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Заработать  
на жилье
В течение года стоимость 
квадратного метра  
может вырасти на 10 процентов

Объем инвестиционных сделок на 

рынке недвижимости России в 1-м 

квартале 2019 года,  по оценке компа-

нии JLL, составил 967 миллионов дол-

ларов. Это на 30 процентов больше, 

чем за аналогичный период прошлого 

года (742 миллиона долларов). Такую 

динамику эксперты объясняют в пер-

вую очередь закрытием нескольких 

крупных сделок прошлого года.

При этом эксперты отмечают, что ин-

весторы по-прежнему осторожны, и 

после неопределенности 2018 года 

многие из них занимают выжидатель-

ную позицию. Любые колебания рубля 

— и ослабление, и укрепление — не при-

ветствуются инвесторами, так как ме-

шают планированию и ценообразова-

нию, отмечается в отчете JLL. 

Институциональные инвесторы также 

увеличивают вложения в недвижи-

мость. В 2018 году инвестиции фондов 

достигли 840 миллиардов долларов. 

—В качестве объекта инвестиций квар-

тира на первичном рынке более инте-

ресна для инвестора,— рассказывает 

коммерческий директор ГК ФСК Ольга 

Тумайкина. — Но с целью инвестирова-

ния следует приобретать недвижи-

мость на этапе строительства. Разница 

в стоимости на недвижимость от этапа 

котлована до ввода в эксплуатацию мо-

жет достигать 20 процентов. Средний 

срок возведения дома — 1,5 — 2 года. То 

есть в год стоимость квадратного ме-

тра в строящемся доме увеличивается 

в среднем на 10 процентов, что выше 

доходности банковских депозитов, где 

годовая процентная ставка составляет 

в среднем 6—7 процентов.  

Для примера возьмем расчеты в мо-

сковском ЖК комфорт-класса «На-

строение». На старте продаж осенью 

прошлого года квартиру в нем можно 

было купить по цене от 4,1 миллиона 

рублей. Сегодня минимальная стои-

мость составляет 5,5 миллиона ру-

блей. 

Тем не менее участники рынка отмеча-

ют, что инвесторов в классическом по-

нимании на рынке недвижимости в 

связи с высокими рисками и отсут-

ствием у большинства населения до-

статочной суммы для инвестирования 

практически нет. Люди приобретают 

жилье в большинстве своем не с целью 

заработать, а для себя. И большинство 

квартир в массовом сегменте сегодня 

покупают за заемные средства. По 

оценкам аналитиков, от 40 до 70 про-

центов всех дольщиков используют 

для вложений в строительство ипотеч-

ные кредиты.  

— В наших проектах доля инвесторов 

составляет около 5—8 процентов, в за-

висимости от проекта, —отметила Оль-

га Тумайкина. — С 1 июля меняется си-

стема финансирования, в результате 

чего цены на недвижимость пойдут 

вверх. Повышение будет плавным, но 

стабильным. По нашим оценкам, в те-

чение этого года стоимость квадратно-

го метра может вырасти до 10 процен-

тов. Поэтому тем, кто ищет инструмен-

ты выгодного вложения средств, мож-

но сказать: сейчас самое время. 

Сегодня в комфорт-классе существует 

спрос со стороны долгосрочных част-

ных инвесторов, которых интересует 

не быстрая прибыль, а вложения на де-

сять, а то и двадцать лет. Эти клиенты 

вкладываются в основном в 1-комнат-

ные квартиры в наиболее ликвидных 

ЖК, рассчитывая получить актив, ко-

торый в будущем сможет служить до-
полнительным источником дохода от 

сдачи в аренду. В первую очередь они 

смотрят недавно выведенные проекты 

с хорошей транспортной доступно-

стью. 

Также инвестирование в недвижи-

мость очень выгодно в том случае, если 

человек имеет в наличии жилье в ста-

ром фонде, где квадратный метр за 

счет того, что дом расположен в обу-

строенном сложившимся районе, на 

20—25 процентов дороже квадратного 

метра в новостройке. Продав имеющу-

юся квартиру, можно приобрести но-

вое жилье в современном доме, а за 

счет дельты в цене — еще и большую по 

площади.
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Особый  
инвестподход

б и з н е с

Ульяновская область уверенно держится в числе регионов, лидирующих по 
объему привлеченных инвестиций. Достичь успеха удается за счет индивиду-
ального подхода к инвесторам: каждому из них здесь предлагают оптималь-
ную площадку для размещения конкретного проекта и полное сопровождение 
в ходе его реализации.

В Ульяновской 
области 
инвесторам 
предлагают 
индивидуальные 
рецепты 
реализации  
их проектов

Российские и иностранные инвесторы продолжают 
стремиться в Ульяновскую область, невзирая на 
меняющуюся политическую конъюнктуру. Свои 
предприятия на берегах Волги, которая в этом ме-
сте необычайно широка и очень красива, размести-
ли корпорации из США, Японии, Франции, Герма-
нии, Турции, Дании, Чехии, Финляндии, Мексики, 
России… 
— В общей сложности они инвестировали в регион 
более 900 миллиардов рублей, создали порядка 60 
тысяч рабочих мест, а их налоги позволили значи-
тельно увеличить доходы регионального бюджета. 
Ульяновская область входит в десятку лидеров На-
ционального рейтинга инвестиционной привлека-
тельности регионов, — напомнила первый зампред-
седателя правительства Ульяновской области Мари-
на Алексеева. 
Все это стало возможным благодаря созданной в 
Ульяновской области системе работы с инвестора-
ми. Ее координирует особый институт — Корпорация 
развития Ульяновской области, специалисты кото-
рой вырабатывают индивидуальный рецепт для реа-
лизации каждого конкретного инвестпроекта. 
— Мы исходим из специфики, целей и задач каждой 
компании, которая приходит к нам в регион.  В зави-
симости от типа бизнеса и масштаба проекта мы мо-
жем предложить площадку в индустриальном парке 
«Заволжье» или Портовой особой экономической 
зоне под строительство производственных поме-
щений со всеми необходимыми коммуникациями. 
А можем предоставить готовое помещение в одном 
из уже построенных помещений — индустриальных 
парков, которые оснащены всем необходимым для 
быстрого запуска проекта, — говорит гендиректор 
Корпорации развития Ульяновской области Сергей 
Васин. — Мы возьмем на себя работу по оформлению 
всех необходимых документов, получению лицен-
зий и разрешений, предоставим аналитику по рын-
ку сбыта, просчитаем логистику и т.д. Многолетний 
опыт взаимодействия с инвесторами позволяет нам 
делать это в максимально сжатые сроки и не тра-
тить время на исправление ошибок.

Выбор площадок, на которых инвесторы могут раз-
местить свое производство, в Ульяновской области 
действительно чрезвычайно широк. И каждая из них 
имеет свои особенности, подходящие для того или 
иного типа бизнеса.
Взять хотя бы индустриальный парк «Заволжье». Это 
гринфилд-площадка, где уже успешно работают такие 
гиганты, как Bridgestone (японский производитель 
автомобильных шин), DMG MORI (японо-немецкий 
станкостроительный концерн), MARS (американское 
производство всемирно известных кондитерских из-
делий и кормов для домашних животных), Schaeffler 
(немецкое производство автокомпонентов), пивова-
ренный AB InBev/EFES и другие. Здесь инвестору пред-
ложат участок со всеми коммуникациями и готовой 
документацией. Парк показал высокую экономиче-
скую эффективность: каждый вложенный в его созда-
ние бюджетный рубль «отбился» 10 рублями налогов и 
32 рублями инвестиций, вложенных резидентами.
Потенциального инвестора также заинтересует такая 
площадка, как портовая особая экономическая зона 
(ПОЭЗ) «Ульяновск». Она уникальна тем, что распо-
ложена по соседству с международным аэропортом 
«Ульяновск-Восточный» и является единственной в 
стране ОЭЗ портового типа. Это во многом определи-
ло специфику ПОЭЗ: ей «подходят» проекты, связан-
ные с логистическими услугами, организацией опто-
вой торговли и производством товаров. Недавно стало 
известно, что всемирно известная компания Miniso 

создает на территории ОЭЗ «Ульяновск» централь-
ный склад для хранения и дистрибуции иностранных 
товаров. Основной причиной выбора в пользу улья-
новской ОЭЗ стало наличие на ее территории особого 
таможенного режима, позволяющего хранить и пере-
рабатывать товары без уплаты таможенных пошлин и 
НДС, к тому же это единственная ОЭЗ в России, где 
можно заниматься оптовой торговлей как самостоя-
тельным видом бизнеса. Уже в этом году на террито-
рии ПОЭЗ «Ульяновск» начнется создание новой уни-
кальной инвестплощадки «Композитная долина».
Еще одна «изюминка» площадки — наличие на ее 
территории индустриального парка «Платформа» — 
это готовые производственные помещения со всей 
необходимой инфраструктурой площадью 10 000 м2 
для аренды. Помимо готовой инфраструктуры, эко-
номии до 90% налогов, иных преференций, действу-
ющих в ПОЭЗ, резидентам предоставляется возмож-
ность выбора свободной планировки помещений с 
выгодной арендной ставкой.
— Первый же год работы показал, что мы выбрали 
правильную стратегию: уже сейчас производствен-
ные помещения «Платформы» почти заполнены, а 
заявки продолжают поступать. Поэтому в этом году 
мы начинаем строить еще три подобных производ-
ственных корпуса, — рассказал руководитель ПОЭЗ 
Олег Барабанов. 
Еще одной точкой притяжения бизнеса стала тер-
ритория опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) в Димитровграде — втором по ве-
личине городе Ульяновской области. С 2017 года здесь 
действует льготная ставка социальных отчислений во 
внебюджетные фонды (7,6 процента вместо обычных 
30) на срок десять лет, а также нулевая ставка налогов 
на прибыль, имущество, землю и транспорт. Подобные 
условия востребованы и среди местных компаний,  и 
у потенциальных инвесторов из других регионов Рос-
сии и стран зарубежья. Благодаря льготам эта площад-
ка оптимальна для размещения компаний с большим 
штатом сотрудников и высокой долей оплаты труда в 
структуре себестоимости продукции. 
Таким образом, в Ульяновской области можно быстро 
и качественно реализовать инвестпроект любого мас-
штаба и уровня сложности. Специалисты Корпорации 
развития Ульяновской области всегда готовы ответить 
на любые вопросы будущих бизнес-партнеров.
автор / Виталий ахмероВ, УльяноВск,  

фото / Пресс-слУжба «корПорации разВития 

УльяноВской области», 

Пресс-слУжба ПоЭз «УльяноВск»

  завод немецкой компании Jokey Plastik в индустриальном парке «заволжье».

  Готовый корпус  индустриального парка «Платформа» в портовой зоне.

контакт
АО «Корпорация развития Ульяновской области»
+7 (8422) 737-003
www.ulregion.com  
info @ ulregion.com
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Российская газета: Сергей Иванович, Ульяновская область традиционно участвует в Пе-

тербургском международном экономическом форуме, поэтому первый вопрос — об этом ме-

роприятии. Какое значение оно имеет для вашего региона?

сеРгей МоРозов: Этот форум — уникальная площадка для всестороннего диалога политиков, 

бизнесменов, экспертов со всего мира. Красноречивее, как всегда, цифры: участвуют делега-

ции из как минимум 120 стран, более 10 тысяч человек. Для всех стран Петербургский фо-

рум — это возможность сверить часы, обсудить проблемы и тенденции мирового развития, 

выработать совместные решения.

Для российских регионов это шанс выйти на широкий простор, преодолеть определенную 

географическую, логистическую изоляцию, найти инвесторов, ощутить, куда движется мир. 

Ульяновская область участвует в форуме с 2007 года. Это яркое событие дает мощный 

импульс дальнейшему динамичному развитию нашего региона. Судите сами. За несколько 

лет в области реализован ряд инвестиционных проектов, соглашения по которым заключены 

именно на Петербургском форуме. Среди них горнодобывающее предприятие Quarzwerke, 

пивоваренный завод транснациональной корпорации SABMiller (сегодня это компания 

«Эфес»), завод строительных смесей ООО «Хенкель-Баутехник». В 2017 году также заклю-

чены продуктивные инвестиционные соглашения. Два из них касаются проектов по развитию 

территории опережающего социально-экономического развития «Димитровград». Третье 

соглашение с компанией Ekobase Global направлено на строительство многофункциональной 

фабрики по выпуску уличного светодиодного освещения. Участники нашей делегации ста-

раются максимально использовать все 

возможности, предоставляемые фору-

мом. Участвуем в заседаниях, панель-

ных дискуссиях, в деловых завтраках, 

знакомимся с потенциальными, встре-

чаемся с действующими деловыми 

партнерами.

Рг: Основные темы повестки форума — 

перспективы развития мировой и рос-

сийской экономики. Скажите, как 

Ульяновская область сегодня чувству-

ет себя на экономической карте России и мира? Как меняются ключевые экономические по-

казатели, в том числе ВРП, объем экспорта, размер привлеченных инвестиций?

сМ: Регион чувствует себя уверенно и в родной стране, и на мировой арене. Приоритеты на-

шего делового сотрудничества — страны ЕАЭС, СНГ, энергично развивается взаимодействие 

с Японией (построено несколько заводов), США, Европой, Турцией. За несколько лет мы не 

только возродили промышленность, но и существенно диверсифицировали экономику, на-

целенную на производство конечного продукта.

ВРП с 2005 по 2018 год увеличился в 4,5 раза! Общий объем привлеченных инвестиций с 

2004 года превысил 910 миллиардов рублей. Объем внешней торговли области вырос до полу-

тора миллиардов долларов, из них прямой наш экспорт — почти 800 миллионов долларов. Это 

на 15 процентов больше, чем годом ранее, причем 94 процента из всего объема вывозимой 

продукции — это несырьевые и неэнергетические товары.

Рг: Одной из главных тем ПМЭФ станет энергетика. Не секрет, что Ульяновская область в по-

следние годы много делает для развития альтернативной этой отрасли: крупнейший в стране 

ветропарк уже работает в регионе. А что дальше? Какие планы есть в этом направлении? 

сМ: Вы правы, наш регион стал одним из пионеров развития альтернативной энергетики в 

России. Такой подход диктуют время и необходимость. У нас ведь нет в отличие от ряда других 

регионов существенных запасов углеводородов. Зато есть ветер. Не такой, конечно, как на 

Тихом океане, где я служил на флоте, но для равнинной суши вполне подходящий для исполь-

зования в интересах нашей растущей экономики. Ветроустановки уже вносят свой вклад в 

генерацию энергии. Впереди новые проекты. Наша цель — ежегодно вводить новые мощности 

и в ближайшие три-четыре года суммарно довести их до 500 мегаватт. В течение нескольких 

лет планируем выйти на генерацию из возобновляемых источников 30 процентов произво-

димой в регионе энергии. Такого нет и во многих экономически мощных странах. Буквально 

22 мая мы с немецкими партнерами подписали соглашение о реализации нового проекта — 

ветропарка мощностью 75 мегаватт с общим объемом инвестиций в 6,5 миллиарда рублей.

Ветер  
на деньги

Ульяновская  
область намере-
на получать из  
альтернативных  
источников  
треть всей своей  
электроэнергии

р е г и о н ы

О том, почему Поволжский регион стал пионером российской альтернатив-
ной энергетики, «РГ» рассказал многолетний участник Петербургского 
международного экономического форума губернатор Ульяновской обла-
сти Сергей морозов.

Рг: Национальные проекты, высокотехнологичная и цифро-

вая экономика также находятся в фокусе внимания спикеров 

и экспертов ПМЭФ. Расскажите о работе Ульяновской обла-

сти в этом направлении.

сМ: Темы важнейшие, за которыми будущее. Ведь именно ре-

ализация национальных проектов, инициированных прези-

дентом, как и построение цифровой экономики, должны вы-

вести нашу страну, экономику, качество жизни на совершен-

но новый уровень.

Для цифровизации производства и госуправления важно то, 

что в регионе существует сильный кластер информационных 

технологий — ядро цифровой экономики. Имеется хорошая 

научно-образовательная база для подготовки специалистов 

в области цифровых технологий.

Ежегодный рост объема выручки и налоговых отчислений в 

30—50 процентов — это нормальная тенденция для ведущих 

ульяновских IT-компаний, а их в Ульяновске больше, чем в 

гораздо более крупных городах. Сектор информационных 

технологий растет быстрее других отраслей, наращивая экс-

портный потенциал. В ближайшее время сосредоточимся на 

развитии инфраструктуры, таком ключевом вопросе, как 

подготовка кадров, на ликвидации неравенства в цифровом 

развитии между городскими и сельскими территориями, что 

даст новый рывок, создание экосистемы цифровых бизнесов, 

революционное внедрение этих технологий во все отрасли.

Сегодня у нас появился мощный рычаг для реализации важ-

нейших экономических и социальных процессов — нацио-

нальные проекты. Вплоть до 2024 года главным для нас станет 

работа в рамках их региональных составляющих. Мы разра-

ботали 47 областных проектов, которые станут составляю-

щими десяти проектов национальных. Готовимся к включе-

нию региона в еще два, в которых мы пока не участвуем. 

Начинается самая большая, важная и ответственная пора — 

реализация всех этих задач, залог успеха — ежедневная 

работа каждого на результат.

подготовил / джангир мехтизаде, Ульяновск

за 13 лет валовой  
региональный продУкт 
Ульяновской области  
вырос в 4,5 раза 
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С 13 по 17 Сентября этого года 
УльяновСкая облаСть бУдет при-
нимать I междУнародный феСти-
валь боевых иСкУССтв TAFISA.  
о том, наСколько Серьезно в реги-
оне подошли к подготовке этого 
мероприятия, говорит Уже тот 
факт, что его организацию лич-
но контролирУет предСедатель 
облаСтного правительСтва алек-
Сандр Смекалин. мы раССпроСи-
ли его о том, почемУ боевые  
иСкУССтва — это так важно.

Российская газета: александр алек-
сандрович, Ульяновская область вы-
держала серьезную конкуренцию с 
другими территориями, чтобы полу-
чить право провести I международный 
фестиваль боевых искусств TAFISA. за-
чем региону это нужно?
александР смекалин: в случае с фе-
стивалем TAFISA на первый план выхо-
дит не экономика, а идеология. мы про-
водим это спортивное событие для того, 
чтобы боевые искусства, спорт и здоро-
вый образ жизни становились популяр-
нее. мы хотим показать, что спорт — это 
интересно, это красиво, это драйв. и я 
говорю не только о спорте высоких до-
стижений. конечно, не все из ребят, ко-
торые после фестиваля TAFISA начнут 
заниматься боевыми искусствами, в бу-
дущем добьются спортивного призна-
ния, титулов и медалей. но для многих 
занятия единоборствами могут стать 
отличным опытом. благодаря разноо-
бразию боевых искусств каждый вне за-
висимости от пола, возраста и физиче-
ских данных сможет найти свое направ-
ление. и это хорошая возможность раз-
вития личности, ведь единоборства учат 
выстраивать эффективную тактику и 
добиваться своих целей, защищаться и 
защищать, наконец, как и в любом виде 
спорта, держать форму и внимательно 
относиться к здоровью. это стратегиче-
ская составляющая нашей политики. за-
кладывая в нынешнюю молодежь лю-
бовь к спорту, мы получаем здоровую 
нацию в будущем. и эта стратегия от-
лично согласуется с тем, чем занимается 
TAFISA, — популяризацией спорта для 
всех. именно поэтому совет директоров 
TAFISA выбрал нас.

Рг: но почему именно боевые искус-
ства, а не какое-то другое спортивное 
направление?
ас: единоборства — это больше, чем 
спорт. это вековые традиции, особое 
отношение к жизни, своя философия. 
кстати, поэтому многие полагают, что 
боевые искусства — не для всех, а лишь 
для избранных. мы хотим развенчать 
этот миф. продемонстрировать, что ов-
ладеть навыками единоборств под си-
лу каждому. для этого участники фе-
стиваля проведут не только презента-
ции единоборств, но и мастер-классы. 
мы должны сбросить с боевых ис-
кусств пелену элитарности, чтобы 
ульяновцы смело шли заниматься, 
учиться, развиваться в этом направле-
нии. недаром девиз фестива л я — 
«Спорт для всех, боевые искусства для 
каждого». 
ту же цель мы преследовали, когда в 
качестве послов фестиваля пригла-
шали не только прославленных спор-
тсменов и многократных чемпионов 
мира, таких как григорий дрозд, павел 
коржавых, олеся коваленко, но и дру-
гих успешных людей, например поли-
тиков, управленцев высшего звена. 
они не достигли спортивных высот, но 
прошли школу единоборств, и это 
помогло им стать лидерами.
важно и то, что в каждом из боевых 
искусств отражается культура той 
страны, откуда оно родом. то есть 
фестиваль TAFISA поддерживает куль-
т у рн ы й обмен ме ж д у народа м и. 
десятки стран уже изъявили желание 
прислать на наш фестиваль свои деле-
гации: испания, польша, греция, бра-
зилия, непал, южная корея, китай, 
индия и другие. это хорошая возмож-
ность показать наше гостеприимство, 
выстроить диалог с новыми партне-
рами. 
наконец, боевые искусства — это зре-
лищно и интересно. из великого мно-
жества единоборств для фестиваля мы 
выбрали 15. гости увидят не только 
всем известные карате, тхэквондо или 
тайский бокс, но и довольно экзотиче-
ские, например силамбам и грэп-
плинг.

Рг: как продвигается подготовка фе-
стиваля, все ли вы успеваете?
ас: да, все идет по плану. У нас есть чет-
кая концепция проведения фестиваля, 
разработана программа, выбраны пло-
щадки. Сейчас мы ведем организаци-
онно-техническую работу, проводим 
переговоры с партнерами, прорабаты-
ваем детали. думаю, в сентябре участ-
ники и гости нашего фестиваля не бу-
дут разочарованы. мы устроим яркое и 
запоминающееся событие и порадуем 
всех. приезжайте!

подготовил / Виталий ахмероВ,  

УльяноВск

Спорт  
как идеология
Глава правительства Ульяновской 
области Александр Смекалин  
рассказал, зачем региону нужен 
фестиваль боевых искусств TAFISA
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Среди национальных проектов важ-
ное место отведено нацпроекту по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства. Он предполагает 
улучшение условий ведения бизнеса, 
расширение доступа к льготному фи-
нансированию и поп уляризацию 
предпринимательства. 
Ульяновская область занимается все-
сторонней поддержкой бизнеса уже 
много лет, и ее опыт наглядно демон-
стрирует, что динамичное развитие 
малого и среднего бизнеса ведет к ро-
сту регионального бюджета за счет 
налоговых поступлений. Вот лишь 
некоторые цифры. 
— Более 30 процентов работающих 
граждан в регионе заняты в предпри-
нимательстве. 
—Ежегодный прирост налоговых от-
числений от бизнеса — 15 процентов. 
— Более трех тысяч ульяновских пред-
приятий — 12 процентов — заняты в 
промышленном производстве. Это 
редкий для российских регионов по-
казатель. 
Все это стало реальным благодаря 
комплексу мер, включающих популя-
ризацию и организационно-финансо-
вую поддержку предприниматель-
ства. Только в 2019 году на поддержку 
бизнеса в региональном бюджете за-
ложено около миллиарда рублей.
Комплексной поддержкой бизнеса в 
регионе занимается особая структу-
ра — Корпорация развития промыш-

ленности и предпринимательства, 
созданная в 2009 году и ставшая пер-
вой подобной структурой в стране. За 
время существования Корпорации 
было профинансировано 1700 биз-
нес-проектов на сумму более 1,6 
млрд рублей, предоставлены поручи-
тельства на сумму более 1,8 млрд ру-
блей. Экспорт продукции ульянов-
ских предприятий за этот период 
увеличился более чем в 4,5 раза. 
Только в 2018 году торговыми партне-
рами местных компаний-экспорте-
ров стали 102 страны.
С 2016 года новым направлением ра-
боты Корпорации стало развитие 
консультационной поддержки для 
желающих открыть свое дело — в 
Ульяновске и Димитровграде откры-
ты многофункциональные центры 
для бизнеса. За два года они предоста-
вили порядка трех тысяч услуг.
Важное направление работы Корпо-
рации — популяризация профессии 
бизнесмена через многочисленные 
образовательные проекты, а всеоб-
щее предпринимательское образова-
ние закладывается в школьную про-
грамму.
— Я убежден, что среди нас много лю-
дей, способных быть успешными 
предпринимателями, зарабатывать 
деньги и развивать экономику, — счи-
тает руководитель Корпорации Рус-
лан Гайнетдинов. — Но у них зачастую 
не хватает уверенности в своих си-
лах. Наша задача — найти их, показать 
примеры того, как люди с нуля доби-
вались успехов в бизнесе.
Особое место среди этих проектов за-
нимают те, которые направлены на 
развитие в регионе женского и моло-
дежного предпринимательства. Это, 
например, проект «Мама-предпри-
ниматель», призванный убедить, что 
с рождением детей карьера не закан-
чивается. Что касается молодежи, то 
речь идет о программе «Азбука пред-
принимателя», проектах «Лига сту-
денческого предпринимательства», 
«Бизнес-поединк и», «Фестива ль 
правдивых историй», «Лига школь-
ного предпринимательства».
По словам губернатора Ульяновской 
области Сергея Морозова, развитие 
молодежного предпринимательства 
сегодня — это залог здоровой бизнес-
среды в регионе в недалеком будущем. 
— С самого начала региональную си-
стему поддержки малого и среднего 
бизнеса мы выстраивали с особым 
вниманием к молодому поколению. 
Мы создали многоуровневую систе-
му работы с молодежью, которая-
включает воспитание предпринима-
тельских компетенций и поддержку 
стартапов. Из молодых предпринима-
телей вырастают национальные чем-
пионы бизнеса, — уверен Сергей Мо-
розов.

  Председатель Совета директоров  

Корпорации развития промышленности  

и предпринимательства  

Ульяновской области Руслан Гайнетдинов. 
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Свое дело – 
на общее благо
Поддержка малого бизнеса — 
залог здоровой экономики  
в будущем

контакт
Региональный центр  
поддержки и сопровождения 
предпринимательства Корпорации 
развития промышленности  
и предпринимательства  
Ульяновской области. 
Телефон: +7 (8422) 41-45-82.  
Адрес: проезд Максимова, 
дом 4  (Дом предпринимателя).
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Самбо тебе  
по плечу!

с п о р т

С 13 по 17 сентября 2019 года в Ульяновской области пройдет I Всемирный фести-
валь боевых искусств ТАФИСА. Организаторы уверяют: участников фестиваля, 
ульяновцев и гостей региона ждет яркое культурно-спортивное событие. Объ-
ясняем, почему его обязательно стоит посетить.

В сентябре  
в Ульяновской 
области пройдет 
I Всемирный 
фестиваль 
боевых искусств 
ТАФИСА

автор / Виталий ахмероВ, УльяноВск 

Что такое ТАФИСА?
ТАФИСА — это сокращенное название 
Международной ассоциации спорта для 
всех (на английском — The Association For 
International Sport for All или TAFISA). В 
объединение входит более 300 органи-
заций в 170 странах. Деятельность ТА-
ФИСА направлена на пропаганду физи-
ческой активности. Среди мероприятий 
ассоциации — Всемирный день ходьбы, 
который с 1991 года регулярно прово-
дится в начале октября.
А начиная с этого года в календаре ТА-
ФИСА появился еще и Всемирный фе-
стиваль боевых искусств. Честь прини-
мать первый в истории фестиваль выпа-
ла Ульяновской области. Он включен в 
единый календарный план социально 
значимых мероприятий Минспорта РФ.

Почему именно  
Ульяновская область?
Регион в конкуренции с другими терри-
ториями (на конкурс было подано более 
70 заявок) смог доказать, что достоин 
принять фестиваль и сможет качествен-
но его организовать. По словам генсе-
кретаря ТАФИСА Вольфганга Баумана, 
«Ульяновск выбран не только потому, 

что здесь есть спортивные сооружения, 
но и потому, что в Ульяновске очень бо-
гатая спортивная история, а также, по-
мимо спорткомплексов, есть открытые 
площадки, на которые можно привлечь 
народ и показать людям философию и 
ценности боевых искусств».
События фестиваля развернутся на 
спортивных аренах Ульяновска и Дими-
тровграда, в школах, в крупнейшем в 
Ульяновске торговом центре и даже на 
улицах и площадях. Оргкомитет по под-
готовке фестиваля возглавил глава 
ульяновского облправительства Алек-
сандр Смекалин.

Что интересного  
будет на фестивале?
На фестивале боевых искусств ТАФИСА 
в Ульяновской области представят око-
ло полусотни разных единоборств, в 
том числе экзотические: индийский си-
ламбам, бразильская капоэйра и мно-
гие другие. Россия будет представлена 
таким популярным в нашей стране еди-
ноборством, как самбо. У гостей фести-
валя будет возможность посмотреть по-
казательные выступления бойцов и по-
общаться с ними, поучаствовать в ма-
стер-классах, познакомиться с куль-
турным наследием их стран. Ожидает-

ся, что участников фестиваля будет 
больше тысячи, в том числе знаменито-
сти. Имена пока держатся в секрете, но 
организаторы обещают привезти в 
Ульяновск звезд мировой величины.
Всемирный фестиваль боевых искусств 
ТАФИСА будет интересен не только 
взрослым, но и детям. Глядя на высту-
пления прославленных спортсменов, 
они наверняка захотят приобщиться к 
спорту и здоровому образу жизни. 

Кто такие  
послы фестиваля ТАФИСА?
 Послы фестиваля — это участники со-
циального проекта с очень важной мис-
сией. Известные люди — мастера едино-
борств, видные общественные деятели 
на личном примере демонстрируют, 
как именно спорт помогает в достиже-
нии успеха. В их числе многократные 
чемпионы мира и Европы боксер Григо-
рий Дрозд, сумоистка Олеся Ковален-
ко; олимпийская чемпионка по фехто-
ванию Екатерина Дьяченко; председа-
тель бюджетного комитета Совета Фе-
дерации, почетный президент россий-
ской федерации киокусинкай карате 
Сергей Рябухин, мастер боевых ис-
кусств из Сербии, обладатель 10 дана 
Илия Йорга, сенсей, основатель и по-

чётный президент меж дународной 
школы Кобудо Вакаяма Масаси и мно-
гие другие.

Зачем нужен фестиваль?
Послы фестиваля уверены, что меро-
приятие поможет привлечь к занятиям 
спортом больше людей, особенно моло-
дежь.
— Этот фестиваль открывает большие 
возможности для всех федераций бое-
вых искусств, в том числе небольших, 
национальных. Замечательно, что он 
пройдет в таком спортивном городе, как 
Ульяновск — считает чемпи-онка мира 
по кикбоксингу Юлия Березикова. 
— Проведение такого фестиваля ложит-
ся в концепцию развития Российского 
союза боевых искусств. Это часть гло-
бальной программы «Россия — спортив-
ная держава». Чем больше молодых лю-
дей начнут вести здоровый образ жиз-
ни, тем лучше для здоровья нации, — 
сказал Сергей Рябухин.
Боевые искусства доступны каждому, 
кто хочет ими овладеть. Именно это на-
мерены доказать организаторы первого 
Всемирного фестиваля боевых ис-
кусств ТАФИСА. Приезжайте и убеди-
тесь сами: черный пояс — не так далек, 
как вам кажется.
реклама0+
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Капитал  
в движении

Ассигнования в транспортную инфраструктуру 
помогут стране нарастить транзитный потенциал

в о з м о ж н о с т и

Создание выСококлаССной транСпортной инфраСтруктуры СтановитСя 
ключевым фактором глобальной конкурентоСпоСобноСти регионов. задача 
финанСирования транСпортных проектов, которые приноСят макСимальную 
отдачу на вложенные деньги, оСобенно актуальна для нашей Страны в 
уСловиях формирования транзитного коридора между оСновными 
регионами — учаСтниками мировой торговли. 

рублей из различных источников). здесь предусмотрены три 
крупных портовых проекта: строительство терминала Спг и 
стабильного газового конденсата «утренний», «арктик Спг 
2» и реконструкция морского канала в обской губе. все это 
позволит достичь перевозки 80 миллионов тонн грузов на 
Смп к 2024 году.
развитие транспортной инфраструктуры арктического реги-
она будет включать в себя не только Смп, но и новые желез-
ные дороги. транспортную связанность арктического побере-
жья с большой землей обеспечит строительство Северного 
широтного хода протяженностью 707 километров по марш-
руту обская — Салехард — надым — новый уренгой — коротча-
ево. проект стоимостью 236 миллиардов рублей планируется 
завершить в 2023 году, он реализуется совместными силами 
правительств рф и янао, «газпромом», «ржд» и др.
на юге россии одной из самых перспективных инвестицион-
ных инициатив станет развитие порта тамань (вложения 
около 220 миллиардов рублей из всех источников)). Согласно 
планам «росморпорта», первый этап реконструкции должен 
быть закончен к 2020 году, а к 2025 году мощность порта 
должна быть увеличена более чем в пять раз.
таким образом, за последнее время сформирован целый пул 
актуальных проектов развития транспортной инфраструк-
туры. однако, как считают эксперты, в этой сфере требуют 
дальнейшего совершенствования правовые аспекты. так, 
например, остается актуальным вопрос привлечения средств 
институциональных инвесторов в лице негосударственных 
пенсионных фондов к приобретению облигаций проектных 
компаний. кроме того, достаточно жесткие требования сло-
жились и для банков, особенно в части определения размера 
резервов под возможные потери для кредитования инфра-
структурных проектов. также сейчас отсутствует полная и 
достаточная методологическая база для заключения концес-
сионных соглашений и соглашений о гчп. чтобы решить эти и 
другие возникающие проблемы, необходимо наладить более 
активный диалог регуляторов и бизнес-сообщества, полагают 
эксперты. 
одним из сдерживающих факторов на пути крупных инфра-
структурных компаний к участию в проектах, уже включен-
ных в комплексный план модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры до 2024 года, является отсут-
ствие качественного структурирования проектов и выстро-
енного канала коммуникации с профильными ведомствами, 
отмечает председатель совета директоров группы «виС» 
игорь Снегуров. по его словам, в целом участие бизнеса и 
привлечение частных инвестиций в инфраструктурные про-
екты является одним из приоритетов деятельности экономи-
ческого блока правительства. поэтому формирование 
понятных и прозрачных каналов коммуникации, а также 
форматов взаимодействия с профессиональным сообще-
ством сделало бы эту работу более эффективной, резюми-
рует эксперт   
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На исполнение транспортной части Комплексного плана  

в 2019—2024 годах планируется потратить 6,35 триллиона 

рублей, включая 3,03 триллиона из федерального бюджета 

и столько же из внебюджетных источников, остальные сред-

ства — из консолидированных бюджетов субъектов РФ
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ключевым в комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструк-
туры на период до 2024 года является федеральный проект «европа — западный китай». для 
создания новой международной транспортной магистрали на территории нашей страны руко-
водство гк «автодор» предложило создать специальную проектную компанию, которой будет 
поручено параллельно со строительством автодороги обеспечивать также развитие дорожно-
транспортной инфраструктуры, в частности автозаправочной сети. причем в рамках проекта 
ведется активная работа с нефтегазовыми компаниями россии по развитию рынка газомотор-
ного топлива и созданию газозаправочной инфраструктуры.
как уточнил ранее первый замминистра транспорта рф иннокентий алафинов, федеральный 
проект «европа — западный китай» уже обеспечен финансированием. «Строительство основ-
ного хода будет реализовано на принципах государственно-частного партнерства. в целом 
объем бюджетных ассигнований составит около 63 процентов, остальное — частные инвести-
ции. к 2025 году магистраль привлечет около 70 миллионов тонн грузов только во внутреннем 
сообщении», — пояснил он.
помимо расширения транзитных возможностей значимость проекта обусловлена тем, что на 
всей его протяженности сосредоточено 70 процентов предприятий отечественной автомо-
бильной промышленности, 50 процентов — аэрокосмической и оборонной промышленности, 
40 процентов металлургических заводов и треть — машино- и приборостроения. ожидается, 
что трасса поможет созданию дополнительных 40—50 тысяч рабочих мест. 
транспортные потребности реального сектора экономики также активизировали капиталь-
ные вложения в развитие портовой и железнодорожной инфраструктуры на дальнем востоке 
и Севере страны. в ближайшие годы здесь планируется осуществить целый ряд перспектив-
ных нефтегазовых проектов. Среди них — строительство амурского гпз (инвестиции газ-
прома около 950 миллиардов рублей), которое также предполагает создание подъездных 
дорог, железнодорожных коммуникаций, причала на реке зее. развития транспортной инфра-
структуры также потребует реализация одного из приоритетных проектов Сибура — создание 
комплекса по производству этилена на амурском гхк (инвестиционное решение будет при-
нято во второй половине года). Этиленовые мощности в полтора раза превысят объемы всего 
российского производства. на очереди также крупнейший проект «роснефти» — строитель-
ство нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплекса на дальнем востоке, а также 
освоение тагульского и чаяндинского месторождений.
С этими и другими проектами тЭк связано развитие транспортной инфраструктуры в аква-
тории Северного морского пути (планируемые инвестиции до 2020 года — 222 миллиарда 
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Российская газета: Одна из целей Счетной палаты — стратегический аудит нацпроектов. По-

чему это важно и как вы оцениваете согласованность их целей и задач с госпрограммами РФ и 

«майскими указами»?

ДмитРий зайцев: Счетная палата в пилотном режиме провела мониторинг реализации пяти 

нацпроектов. По результатам подготовлен доклад президенту РФ, в котором отражены риски 

недостижения национальных целей развития на период до 2024 года, а также основные си-

стемные проблемы разработки и реализации национальных проектов и программ.

В частности, были выявлены серьезные проблемы в системе управления нацпроектами. Они 

встроены в уже существующий механизм госпрограмм, и управление ими в части финансовых 

ресурсов происходит не на уровне руководителей проектов, а ответственными исполнителями 

по госпрограммам: иногда они совпадают, иногда — нет. Получается, что контур управления 

нацпроектами разомкнут. Происходит дублирование управленческих функций между множе-

ством организационных структур и должностных лиц, а ответственность четко не определена.

Существенные недостатки отмечены в системе мониторинга и контроля реализации нацпро-

ектов, причем со стартовых позиций — как считать их показатели. Большинство методик рас-

чета показателей утверждены только в марте-апреле этого года, не по всем из них есть ретро-

спективные данные. Большинство показателей наблюдается с годовой периодичностью и не 

может быть использовано для мониторинга в течение года. При этом подавляющее большин-

ство показателей не будет доступно при формировании годовых докладов о ходе реализации 

нацпроектов.

Значительная часть мероприятий в нацпро-

ектах носит обеспечивающий характер, не 

оказывая прямого влияния на достижение 

национальных целей развития. Большинство 

мероприятий уже осуществлялось ранее в 

рамках госпрограмм или приоритетных про-

ектов. То есть прорыв, который деклариру-

ется в майском указе президента 2018 года, 

должен быть обеспечен мероприятиями, 

запущенными в предыдущие периоды.

Есть и региональные проблемы, например, 

некоторые показатели проектов (а по ряду проектов — большинство показателей) спущены с 

федерального уровня на уровень регионов без обсуждения на местах.

Результаты проведенного нами анализа доведены до министров, которые являются руководи-

телями соответствующих национальных проектов. Учитывая начальную стадию реализации 

этих проектов, сейчас благоприятные условия для их корректировки с учетом выявленных 

нами недостатков.

Рг: По данным Счетной палаты, в прошлом году был самый низкий уровень исполнения расхо-

дов федерального бюджета за последние 10 лет (95,5 процента). А расходы по 10 госпрограммам 

были исполнены менее чем на 90 процентов. С чем это связано? 

Дз: Такая ситуация сложилась под влиянием целого ряда факторов. 

Например, сложившаяся практика вносить изменения в закон о федеральном бюджете в конце 

года. Причем под корректировку попадает именно расходная часть, в том числе на осуществле-

ние закупок товаров, работ и услуг, которую увеличивают. 

Другой момент — сроки. Правительство долго принимает нормативные правовые акты, необхо-

димые для реализации закона о федеральном бюджете. Также длительное время занимают кон-

курсные процедуры. Как итог, государственные контракты заключаются поздно. Несвоевре-

менно заключаются с регионами соглашения о выделении средств из резервного фонда прави-

тельства.

Если посмотреть на промежуточные результаты нынешнего года, то в первом квартале на низ-

ком уровне — менее 10 процентов — исполнены расходы по 11 госпрограммам. А по двум госпро-

граммам исполнение расходов даже еще не начато. Это «Развитие электронной и радиоэлек-

тронной промышленности» и «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Россий-

ской Федерации». За их исполнение отвечают минпромторг и минвостокразвития.

Работа  
над ошибками

Счетная палата 
будет следить 
за тем, как  
в стране идет 
реализация  
национальных 
проектов

н а д з о р

В ближайшие шесть лет Счетная палата будет регулярно следить за выпол-
нением национальных проектов. Ведомство уже провело в пилотном  
режиме мониторинг пяти из них, а до конца 2019 года проверки пройдут по 
всем проектам. Уже сейчас были выявлены серьезные проблемы в системе 
управления нацпроектами, рассказал «Российской газете» аудитор Счет-
ной палаты Дмитрий Зайцев.

Рг: Структура расходов федерального бюджета на 2019—

2021 годы принципиально не меняется. В частности, расхо-

ды на образование, здравоохранение и инфраструктуру 

увеличиваются незначительно или не увеличиваются. Мож-

но ли при сохранении уровня производительных расходов 

добиться национальных целей — повышения роста доходов 

граждан, снижения бедности вдвое, улучшения жилищных 

условий и др.?

Дз: О том, что в бюджетной системе не происходит структур-

ного маневра в пользу производительных расходов, Счетная 

палата говорила уже неоднократно. Запланированные на 

2019—2021 годы расходы на образование, здравоохранение и 

науку суммарно не превышают  8 процентов, что в целом со-

ответствует уровню 2015 года. Этого недостаточно, чтобы 

конкурировать с лидирующими странами в области иннова-

ций и технологий.

При этом от национальных проектов страна ждет прорывного 

научно-технического и социально-экономического развития. 

Однако расходы на их реализацию составляют лишь незначи-

тельную часть совокупных расходов бюджетов бюджетной 

системы в соответствующих сферах. По оценкам Счетной 

палаты, расходы на нацпроект «Здравоохранение» в 2019—

2024 годах составляют менее 7 процентов совокупных рас-

ходов на систему здравоохранения в целом, на нацпроект 

«Образование» — менее 3 процентов, на нацпроект «Наука» — 

менее 14 процентов.

Рг: Почему важно оценивать не только то, потрачены ли бюд-

жетные средства в соответствии с установленными процеду-

рами, но и то, приближают ли эти расходы к национальным 

целям?

Дз: Очевидно, что соблюдение всех формальных процедур не 

будет иметь никакого смысла, если в итоге не будет прибли-

жать нас к поставленным целям. 

Необходимость в смещении акцента в аудиторской деятель-

ности с вопросов «подотчетности за процесс» на вопросы 

«подотчетности за результат» назрела уже давно, и сейчас в 

рамках оценки достижения национальных целей стала для нас 

еще более актуальной. 

Аудит национальных целей — это комплексная и весьма слож-

ная задача, которую невозможно решить, ограничиваясь 

оценкой соответствия, экономичности и даже эффективности. 

В рамках стратегического аудита мы оцениваем те масштаб-

ные эффекты, которые достигаются за счет используемых 

ресурсов, то влияние, которое проведенные мероприятия ока-

зывают на достижение национальных целей и на благосостоя-

ние общества в целом. 

Кроме того, в своей работе мы опираемся не только на ретро-

спективное выявление нарушений и недостатков, но и допол-

няем аудит перспективным подходом, включающим оценку 

рисков, что подталкивает органы исполнительной власти к 

принятию превентивных корректирующих мер, своевремен-

ному проведению так называемой «работы над ошибками».

подготовила / ЕвгЕния носкова

Мониторинг выявил  

сЕрьЕзныЕ проблЕМы  

в систЕМЕ управлЕния 

нацпроЕктаМи
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Проверка  
на прочность

Ассоциация  
европейского 
бизнеса  
стремится  
углублять  
сотрудничество 
с Россией

п р я м а я  р е ч ь

США не оставляют попыток «сдерживания» России введением все новых 
ограничительных мер. Президент США Дональд Трамп еще на год прод-
лил антироссийские санкции, введенные в 2014 году. Им следуют и страны  
Евросоюза. Однако в нашей стране продолжают работать сотни иностран-
ных компаний. Как им работается в таких условиях, рассказал «РГ» гене-
ральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф.

Российская газета: Г-н Шауфф, как чувствует себя европейский бизнес в России в усло-

виях все более жестких ограничений?

ФРанк ШауФФ: Большинство компаний приспособились к экономическим санкциям 

Евросоюза. С санкциями США сложилась наиболее сложная ситуация. Их введение все 

меньше коррелирует с тем, что, собственно, происходит в России. Ко всему прочему, в 

этом вопросе США все меньше ориентируются на позицию ЕС. Санкционная политика 

США значительно влияет на курс рубля, а также негативно отражается на динамике пря-

мых иностранных инвестиций. Большая часть их поступает из Европы, а это значит, что 

действия американской администрации подрывают позиции в первую очередь европей-

ских инвесторов. Особенную озабоченность вызывает угроза введения так называемых 

вторичных санкций, поскольку эта ограничительная мера может негативно повлиять на 

большинство европейских производителей, нанося ущерб глобальным логистическим 

Ф
о

то
: 

А
л
е
кс

а
н

д
р

 К
о

р
о

л
ьк

о
в

Большинство компаний  
приспосоБились  
к санкциям Евросоюза.  
с санкциями сша сложилась 
БолЕЕ сложная ситуация
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цепочкам. Это приведет к серьезному сокращению объема 

международного производства. В результате может сло-

ж иться т у пикова я сит уация, при которой стороны 

рискуют потерять своих многолетних торговых партнеров, 

а поиск новых альтернативных вариантов не гарантирует 

полноценного замещения уже сложившихся экономиче-

ских связей.

Этот посыл АЕБ старается донести до Еврокомиссии, Евро-

парламента и других европейских институтов. Нужно при-

знать, что многое из того, что говорится и делается в этом 

направлении, происходит с оглядкой на реакцию США. А эта 

реакция в последнее время не отличается предсказуемо-

стью.

РГ: Какие настроения бизнес демонстрирует в этом году?

ФШ: Строить прогнозы довольно сложно из-за общего состо-

яния неопределенности. Зачастую давление создается даже 

не реальным введением санкций, а лишь их анонсирова-

нием. Этим приемом пользуются американские власти. 

Несмотря на это, большинство компаний ожидают, что 

инвестиции в отраслях их деятельности сохранятся без 

изменений. Мы рассчитываем, что сотрудничество россий-

ского и европейского бизнеса не столкнется с непреодоли-

мыми препятствиями. К концу 2018 года взаимный товаро-

оборот увеличился более чем на 20 процентов по сравнению 

с аналогичным периодом 2017 года. Однако существует ряд 

серьезных проблем и помимо внешнеполитических рисков. 

Речь идет о зависимости от цены на нефть, падении реаль-

ных доходов населения, а также об административных 

барьерах. Для бизнеса также крайне важно четкое соблюде-

ние норм правового государства. В этой связи озабочен-

ность вызывает ситуация вокруг инвестиционного фонда 

Baring Vostok Capital Partners. Мы надеемся, что будет про-

ведено беспристрастное расследование, и инвестиционный 

климат в России не пострадает.

РГ: Что, на ваш взгляд, нужно предпринять для улучшения 

инвестиционного климата в России?

ФШ: Для большинства компаний, планирующих инвестиро-

вать в производство за границей, важным критерием 

по-прежнему является правовая устойчивость и прозрач-

ность законодательства. Избыточность регулирования в 

экономике и нестабильность правоприменительной прак-

тики в значительной степени затрудняют ведение бизнеса, 

а также являются серьезным торговым барьером для ком-

паний. За последние несколько лет власти России прило-

жили немало усилий для улучшения налогового админи-

стрирования, решения вопросов регистрации компаний, 

совершенствования деятельности таможни. Однако далеко 

не все проблемы были устранены. Примером может послу-

жить затянувшаяся дискуссия по поводу возможной лега-

лизации параллельного импорта. Обсуждение само по себе 

может послужить тревожным сигналом для потенциаль-

ных иностранных инвесторов, их могут отпугнуть такие 

возможные риски, как недобросовестная конкуренция, 

распространение контрафакта, а также угроза безопасно-

сти потребителей. Еще двадцать лет назад в Евросоюзе 

также поднимался вопрос о легализации параллельного 

импорта, но тогда приняли решение о его запрете. Для ЕС 

представлялось важным сохранить промышленную базу и 

гарантировать успешное развитие высокотехнологичных 

предприятий. Практика показала, что решение было абсо-

лютно оправданным. Для инвесторов важны определен-

ность и предсказуемость условий ведения бизнеса, в том 

числе в области защиты интеллектуальной собственности. 

Возможная легализация параллельного импорта в любой из 

перечисленных форм и последующие изменения в договоре 

о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будут озна-

чать непоследовательность и нестабильность законода-

тельства в этом важном вопросе.

РГ: Оправдалась ли ставка членов АЕБ на локализацию про-

изводства в российских регионах?

ФШ: Ассоциация уделяет большое внимание теме локализа-

ции, а именно, развитию механизма специнвестконтракта и 

нового инструмента — соглашения о защите и поощрении 

инвестиций, который сейчас обсуждается на федеральном 

уровне. Мы считаем, что лучший способ стимулировать 

локализацию производств заключается в обеспечении 

согласованности, стабильности, прозрачности законода-

тельства, защиты интеллектуальной собственности, откры-

того диалога власти и бизнеса. Ряд наших компаний смогли 

не просто запустить на местах производство, но и стать 

одними из крупнейших налогоплательщиков и ведущими 

экспортерами готовой продукции за пределы страны. Как 

правило, собственные производства в России открывают 

высокотехнологичные компании из сферы автопрома, сель-

ского хозяйства, химической и пищевой промышленности.

Успешным примером деятельности в области локализации 

является компания «КЛААС». Согласно специальному инве-

стиционному контракту (СПИК), подписанному с прави-

тельством РФ в лице Министерства промышленности и тор-

говли России в 2016 году, за ближайшие десять лет компания 

должна инвестировать более 750 миллионов рублей в углу-

бление локализации своего производства в Краснодаре. При 

этом она получает статус российского производителя и 

право на участие в программах государственной поддержки.

Осенью 2018 года «дочка» концерна Total — «Тотал Вос-

ток» — открыла новый завод в Калужской области, благо-

даря чему сможет локализовать производство ассорти-

мента смазочных материалов для российского рынка. 

Также в Калужской области располагается высокотехноло-

гичный завод компании Novo Nordisk, производящий совре-

менные инсулины. Другой крупный иностранный инве-

стор, компания Cargill, в 2018 году запустила в Волгоград-

ской области маслоэкстракционный завод, объем инвести-

ций составил около 250 миллионов долларов. Эти примеры 

отражают общую тенденцию на расширение локализации 

производства в России.

РГ: Какие совместные проекты вы намерены реализовать с 

Фондом развития промышленности?

ФШ: Для нас крайне важно выработать эффективный меха-

низм комплексной поддержки европейских производите-

лей, работающих или планирующих работать в России. 

Главной же нашей целью является объединение усилий для 

установления стратегического партнерства и многосторон-

ней совместной работы, направленной на улучшение инве-

стиционного климата и деловой среды в России.

РГ: Что АЕБ ожидает от ПМЭФ-2019 для более успешной 

работы на российском рынке?

ФШ: На протяжении многих лет ПМЭФ является главной 

площадкой для диалога бизнеса, власти и общества, на кото-

рой обсуждаются вопросы как глобальной экономической 

повестки, так и национальной стратегии развития России. 

Будучи основным представительством иностранных инве-

сторов в РФ, АЕБ регулярно участвует в форуме. Наша 

задача состоит в выражении позиции европейского бизнеса 

по наиболее волнующим его вопросам — таким, как защита 

прав инвесторов и евразийская интеграция. Мы надеемся, 

что дискуссии в рамках форума в дальнейшем лягут в основу 

конкретных решений по улучшению бизнес-климата в 

стране и в мире.

РГ: С какими инициативами ассоциация предполагает 

выступить на форуме?

ФШ: В рамках деловой программы форума АЕБ проводит 

бизнес-диалог: «Российско-европейские отношения сегодня 

и завтра: вызовы и возможности для бизнеса». К участию в 

нем приглашены представители экономических и полити-

ческих кругов России и Европы. Они обсудят практические 

направления взаимодействия между Россией и ЕС, которые 

могут компенсировать кризисные явления в политических 

отношениях партнеров, объединенных общим простран-

ством континента, исторической и культурной близостью и 

наработанными экономическими связями.

подготовил / АлексАндр сАможнев

досье
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Он получил докторскую сте-

пень по истории Восточной 

Европы в Кельнском универси-

тете в 2000 году и несколько 

лет читал лекции по восточ-

ноевропейским исследованиям 

в Свободном университете  

в Берлине. 

Доктор Франк Шауфф имеет 

степень магистра делового 

администрирования (MBA), 

Частный университет  

прикладных наук PFH,  

Геттинген.

беспокойство вызывАет 
угрозА введения вторичных 
сАнкций, что может  
негАтивно повлиять нА 
большинство европейских 
производителей
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Россияне все чаще пРедпочи-
тают Расплачиваться каРтой 
вместо наличных. по данным ЦБ 
РФ, в 2018 году 56 пРоЦентов всех 
опеРаЦий по оплате товаРов и 
услуг в совокупном Розничном 
оБоРоте пРиходилось на Безна-
личные платежи. 

автор / Андрей Смирнов

однако заплатить за кофе, продукты, 
бензин картой или смартфоном можно в 
основном в крупных российских горо-
дах. небольшие города и особенно сель-
ская местность пока слабо охвачены 
системой безналичных платежей.
повышение финансовой доступности в 
малонаселенных и отдаленных пунктах 
страны — общая задача государства и 
участников рынка (банков, платежных 
с ис т е м,  т орг овы х п ре д п ри я т и й) . 
сегодня реализуются два механизма 
решения этой задачи — снятие налич-
ных на кассах магазинов и установка 
терминалов в почтовых отделениях. 
к началу этого года почта Банк осна-
стил POS-терминалами 37 тысяч почто-
вых отделений по всей стране, более 
60 процентов из них расположены в 
малых городах и сельской местности. 
на почте появилось 53 тысячи термина-
лов, с помощью которых можно снять 
наличные с карты любого банка, попол-
нить счет и оплатить почтовые услуги. 
такие терминалы становятся настоя-
щей палочкой-выручалочкой для посел-
ков и сел, где в силу малого числа жите-
лей банка невыгодно открывать отделе-
ние или ставить банкомат. в один из 
таких удаленных и заповедных уголков 
страны — остров ольхон на Байкале — 
уже пришел современный банкинг. еще 
недавно там все было иначе: чтобы 
снять наличные или получить консуль-
тацию по финансовым вопросам, нужно 
было ехать на материк и тратить драго-
ценное время. теперь в единственном 
почтовом отделении в поселке хужир, 
где проживают всего 1500 человек, бла-
годаря почта Банку можно не только 
снять наличные, но и стать клиентом 
банка, открыв счет и выпустив карту, а 
также подать заявку на полу чение 
основных финансовых услуг — дебето-
вой или кредитной карты, потребитель-

ского кредита, перевод пенсии. а когда 
собирается нужное количество заявок, 
в хужир приезжает сотрудник кредит-
ной организации, чтобы дать консуль-
тацию, заключить договор и выдать 
банковский продукт. 
— по исследованиям платежных систем 
и мировых банков, рост безналичных 
платежей на 10 процентов добавляет 
экономике около 0,5 процента ввп. 
о ч е в и д н о ,  ч т о  у с т а н о в к а  P O S -
терминалов и развитие безналичного 
оборота способствуют развитию эконо-
мики, увеличению количества рабочих 
мест, собираемости налогов, — отметил 
первый заместитель президента—пред-
седателя правления почта Банка геор-
гий горшков.
Бизнес также стремится использовать 
цифровые технологии, но для повсе-
местной установки платежных терми-
налов необходимо развивать инфра-
структуру для безналичной оплаты. 
— важнейшим фактором, который вли-
яет на установку предпринимателями 
терминалов, является размер комиссий 
за эквайринговые услуги, — рассказала 
управляющая гостиничным комплек-
сом на острове ольхон в иркутской 
области наталья Бенчарова. — в неболь-
ших городах и поселках их могут позво-
лить себе только компании с большой 
выручкой. кроме того, доля неоргани-
зованной торговли в России очень 
высока. па латки, ярмарки тоже не 
могут быть оснащены терминалами.
в последнее время ситуация меняется к 
лучшему. «если в 2017 году 30 процен-
тов наших предпринимателей прини-
мали карты, то сейчас уже 50 процен-
тов. я уверен, что эта цифра будет 
и дальше расти. для этого есть все необ-
ход и мое — и под держ ка в лас тей, 
и выгодные условия банков, и главное — 
растущий спрос со стороны клиен-
тов»,  — заключил владелец турбазы 
«ольхон» андрей анисов.
по словам георгия горшкова, безналич-
ные платежи сегодня распространя-
ются не только на крупные покупки, но 
и на повседневные траты. «Безналичная 
оплата выгодна абсолютно всем — и тор-
говым предприятиям, и потребителям, 
которые получают своего рода договор 
с продавцом и гарантию качества 
услуги», — заключил он   

Терминал идет в село
Повышение финансовой доступно-
сти в небольших городах — общая 
задача государства и бизнеса
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Настроены 
оптимистично
Больше половины российских  
компаний инвестируют в развитие 
бизнеса в этом году
тРеть Российских пРедпРинима-
телей сегодня оЦенивают Финан-
совое положение своего Бизнеса 
как «хоРошее» или «очень хоРо-
шее». пРи этом оптимистично 
настРоенных Больше сРеди Руко-
водителей малых и сРедних 
пРедпРиятий — 49 и 38 пРоЦентов 
соответственно, показал индекс 
делового климата наФи (NAFI 
BuSINeSS ClImAte INdex). сРеди 
пРедставителей микРоБизнеса 
так считают 29 пРоЦентов.

автор / КирА КАмневА 

— малый Бизнес по-прежнему нахо-
дится в непростой ситуации — сложная 
экономическая ситуация в стране сни-
зила спрос в большинстве отраслей, про-
изошло усиление налоговой нагрузки, 
под давлением санкций продолжаются 
сложности с выходом на зарубежные 
рынки, — отметил заместитель генераль-
ного директора аналитического центра 
наФи тимур аймалетдинов. — в то же 
время набирает обороты государствен-
ная поддержка предпринимательства, 
развиваются программы по субсидиро-
ванию, продлеваются налоговые и над-
зорные каникулы, с недавнего времени 
введено страхование банковских вкла-
дов юридических лиц. все эти меры при-
званы помочь развитию малого бизнеса 
в России и сделать его более привлека-
тельным, в том числе для тех, кто только 
планирует открыть свое дело.
в целом индекс делового климата в 2019 
году составил 22,2 пункта (100 — макси-
мальное значение индекса, минус 100 — 
минимальное). наивысшее значение 
индекса — среди компаний, занимаю-
щихся оптовой и розничной торговлей и 
ремонтом автотранспортных средств 
(25 пунктов). ниже индекс у компаний, 
проводящих операции с недвижимо-
стью, в том числе у риелторов (18,6 пун-
кта), обрабатывающих производств 
(18 пунктов) и строительных компаний 
(14,9 пункта).
— наиболее благоприятная атмосфера 
для бизнеса сегодня в сферах оптовой и 
розничной торговли, а также в сфере 
ремонта автотранспорта, — полагает 
первый вице-президент «опоРы Рос-
сии» павел сигал. — хорошее положение 
дел в этих двух отраслях по сравнению с 
другими связано с наибольшим спросом 
населения. Бизнес в области оптовой и 
розн и ч ной торг ов л и може т бы т ь 
успешно диверсифицирован, а в случае 
непокрытия издержек на продажу одной 
товарной единицы их можно покрыть 
прибылью с другого товара. услуги по 
ремонту автотранспорта — также благо-
приятная сфера для бизнеса благодаря 
постоянному спросу и отсутствию 
каких-либо глобальных внешних факто-
ров, которые могут этот спрос снизить. 

сильнее всего, по словам сигала, ухуд-
шилось положение дел в сферах строи-
тельства и грузоперевозок. среди общих 
проблем в российском бизнесе он выде-
лил рост цен и тарифов, избыточно высо-
кое налогообложение, чрезмерное над-
зорно-контрольное давление, недобро-
совестную конкуренцию, а также высо-
кие административные барьеры. среди 
положительных моментов эксперт отме-
тил господдержку малого и среднего 
предпринимательства, а также различ-
ные льготы и привилегии для аграрно-
промышленного комплекса. 
правительство намерено трансформи-
ровать деловой климат за счет снижения 
административных барьеров для биз-
неса. в 2019 году планируется подгото-
вить ряд поправок в корпоративное зако-
нодательство и внедрить механизм 
«регуляторной гильотины», отметил на 
коллегии минэкономразвития глава 
ведомства максим орешкин. главным 
тормозом экономики он назвал слабость 
конечного спроса на фоне синхронного 
ужесточения налогово-бюджетной и 
денежно-кредитной политики. «у нас 
произошло повышение ндс при отло-
женных бюджетных расходах, и это 
совпало с повышением ключевой ставки 
Банка России», — сказал глава минэко-
номразвития.

тем не менее больше четверти предпри-
нимателей считают, что в следующем 
квартале условия ведения их бизнеса 
станут лучше, показала xIx волна 
индекса RSBI — ежеквартального иссле-
дования бизнес-настроений, проводи-
мого mAGRAm market, промсвязьбан-
ком и «опоРой России». 51 процент 
предпринимателей уже инвестировали 
или собираются инвестировать в разви-
тие бизнеса в этом году. самую высокую 
инвестиционную активность показы-
вает средний бизнес. Большинство пред-
принимателей собираются вкладывать в 
бизнес часть прибыли компании (51 про-
цент), собственные средства владельцев 
(35 процентов), оборотные активы 
(27 процентов) и банковские кредиты 
(26 процентов). 
половина предпринимателей намерены 
инвестировать в закупку или обновле-
ние оборудования и транспорта, еще 
36 процентов — в поиск новых партнеров, 
28 процентов — в рекламу и маркетинг   

ПоловинА  
ПредПринимАтелей 
нАмерены зАКуПАть 
оБорудовАние  
и трАнСПорт
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СоиСкателям доступны четыре категории программ — в зависимости от их профиля. 

малые и средние технологические компании и научно-исследовательские центры могут 

получить гранты по программе «технологический прорыв Нти» (до 165 миллионов рублей 

на одну компанию). Программа «инфраструктура Нти» нацелена на развитие инфраструк-

турных проектов для рынков Нти — испытательных полигонов, инжиниринговых и серти-

фикационных центров, библиотек данных, акселераторов. По ней максимальный размер 

гранта — до 495 миллионов рублей. 

На создание новых бизнесов по направлениям Нти на базе крупных технологических ком-

паний можно получить грант (также в размере до 495 миллионов рублей) по программе 

«Спин-офф Нти». Среди инструментов программы — частичное субсидирование процент-

ной ставки по целевым кредитам, что потенциально может в разы увеличить привлекаемое 

финансирование. 

Программа «Экспорт Нти» предназначена для средних и крупных компаний на финальной 

стадии разработки и вывода на рынок экспортных продуктовых решений. Возможный 

объем поддержки — гранты и инвестиции до 495 миллионов рублей.

При этом именно экспортно ориентированные компании — в фокусе РВк. Проекты, не соот-

ветствующие мировому уровню, не смогут рассчитывать на поддержку, рассказал гене-

ральный директор РВк александр Повалко. Что такое мировой уровень для каждой техно-

логии, определят эксперты. 

— основной фокус Нти — российские технологические компании, способные завоевать зна-

чимые доли на новых глобальных рынках, — отметил он. — Нас интересуют крупные проекты 

на стороне технологического бизнеса — продуктовые, технологические, инфраструктур-

ные. Результатами таких проектов должны стать экспортные продажи, уникальные сер-

висы, прорывные разработки. мы готовы помогать с привлечением инвестиций в такие 

проекты, а также оказывать грантовую поддержку их отдельным этапам.

По словам александра Повалко, в РВк столкнулись с дефицитом проектов. однако по 

отдельным позициям российские разработки уже сегодня входят в топ лучших мировых 

стартапов, рассказал на заседании рабочей группы по разработке и реализации «дорожной 

карты» Нти «Энерджинет» заместитель соруководителя рабочей группы алексей кулапин.

— Высокие оценки на международной арене получили проекты по созданию транзакцион-

ной платформы — элемента интернета энергии и блокчейн-решения для интернета вещей, — 

отметил он. 

еще один потенциально интересный для зарубежных рынков проект — квадрокоптер, пред-

назначенный для поиска дефектов на линиях электропередачи. Устройство оснащено виде-

окамерой, лазерным и магнитным сканерами, ультравизором и тепловизором. коптер 

может выявлять более 95 процентов всех причин и дефектов неисправностей электросетей.

В РВк постарались максимально облегчить бизнесу доступ к новым программам под-

держки — «единым окном» станет цифровая онлайн-платформа. она создавалась, чтобы 

унифицировать процедуры получения поддержки и повысить прозрачность критериев 

оценки проектов в Нти. У каждой меры поддержки — подробные описания, последователь-

ность действий, упрощенные анкеты и интуитивно понятный интерфейс.

Помимо финансовой поддержки технологические компании также смогут получить 

помощь в поиске партнеров и заказчиков в России и за рубежом, пилотировании проектов, 

преодолении правовых и административных барьеров, доступ к сети экспертов междуна-

родного уровня.

Пользователи платформы смогут принять участие в отборе ежегодного рейтинга «техУ-

спех» — официальном инструменте отбора в приоритетный проект министерства экономи-

ческого развития РФ «Национальные чемпионы».

компании, которые уже получили поддержку в рамках Нти, обращают внимание на то, что 

многие проекты наукоемкие и без гранта проводить НиокР было бы невозможно. 

— Без поддержки мы не получили бы финансирование ни от одного венчурного фонда, — рас-

сказала генеральный директор «Нейротренд» Наталья Галкина. — мы не подпадали под их 

меморандумы в том числе потому, что рынков таких еще нет — например, нейромаркетинг.

одним из первых поддержку получил проект «НейроЧат». Эта коммуникационная система 

дает возможность сетевого общения людям, которые не могут говорить и двигаться 

(с такими диагнозами, как ДЦП, рассеянный склероз, и другими, с различными нейротрав-

мами). Система позволяет набирать текст на экране компьютера силой мысли: пользова-

Экспорт  
в фокусе

Технологиче-
ским компа- 
ниям упростили 
доступ к гранто-
вой и инвести-
ционной  
поддержке

и н и ц и а т и в а

Российская венчурная компания представила новые программы поддержки 
малого, среднего и крупного бизнеса в рамках национальной технологиче-
ской инициативы. Технологические компании могут получить грантовое 
и инвестиционное финансирование в размере до 500 миллионов рублей.

тель концентрируется на нужной букве или символе на вир-

туальной клавиатуре. можно выбирать готовые слова. 

Несмотря на то что гранты помогли компаниям — участни-

кам Нти провести НиокР и создать опытную партию про-

дукции, с реальными продажами они испытывают трудно-

сти. Участники рынка обращают внимание на разрыв, кото-

рый существует между завершением испытаний, выпуском 

образцов и началом продаж. Необходим «инновационный 

лифт», который поддержит технологических лидеров на 

более поздних стадиях развития. 

До конца 2019 года на цифровой платформе РВк, как ожида-

ется, будут зарегистрированы около 1000 компаний, а в 

2021 году их число должно возрасти до 2,5 тысячи. В пер-

спективе запланировано подключение к интерфейсу РВк 

партнерских организаций — институтов развития, россий-

ских и международных поставщиков услуг, доступ к кото-

рым смогут получить пользователи платформы   
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миллиарда рублей 
выделено на реализацию 
проектов национальной 
технологической 
инициативы в 2019 году

   Получивший поддержку в рамках национальной технологической  

инициативы проект «нейроЧат» — это система, позволяющая набирать 

текст силой мысли.


