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с 
огласно современным тен-
денциям развития стран и 
регионов, экономическая 

устойчивость может быть обес-
печена только в рамках инно-
вационной стратегии развития. 
«Недавнее исследование по шта-
там США показало, что текущий 
кризис по-разному отразился на 
регионах, и у штатов с высоким 
технологическим сектором, но 
не инновационным, не креатив-
ным, риски оказались большие, 
чем у инновационных зон. Ин-
новационные штаты показали 
большую устойчивость. В России 
то же самое. Более того, уже ясно, 
что традиционные секторы эко-
номики не только не являются 
драйверами роста, но в некото-
рых случаях могут являться даже 
источником проблем. В совре-
менных условиях устойчивый 
рост может обеспечить только 
цифровая экономика», – полага-
ет директор Фонда «ЦСР «Севе-
ро-Запад»  Марина Липецкая. 

ПРиговоР оБычным Регионам
Как разъясняет вице-президент 

Фонда «Центр стратегических разра-
боток» Владимир Княгинин, ключевое 
отличие инновационной стратегии от 
традиционной, по мировой класси-
фикации, заключается в выполнении 
трех условий, обеспечивать которые 
должно государство. Первое – раз-
витый, очень мобильный и диверси-

фицированный рынок рабочей силы 
в высокотехнологичных секторах. 
Второе – наличие специальных 
инфраструктур для функционирова-
ния инновационной сферы (учебных 
заведений, технопарков, инженерных 
коммуникаций и т.п.). Третье – до-
ступность финансовых средств для 
инновационной деятельности (специ-
альные фонды, в том числе венчур-
ные, «бизнес-ангелы» и т.п.). «На этих 
трех китах и строится инновационная 
политика во всех регионах мира», – 
говорит Владимир Княгинин.

Многие регионы и города мира 
реализуют инновационные страте-
гии своего развития. Среди городов 
с условиями, близкими к петербург-
ским, одной из наиболее удачных спе-
циалисты считают стратегию Синга-
пура (население – 5,7 млн человек). 

 В 2016 году  Сингапур занял первое 
место в рейтинге «умных городов» 
(Smart Cities) мира по версии Juniper 
Research. Этот город-государство за по-
следние 50 лет проделал путь от одного 
из беднейших стран третьего мира 
до мирового экономического лидера 
с высоким уровнем жизни. Ключевой 
автор «сингапурского экономического 
чуда» Ли Куан Ю сформулировал кредо 
инновационной стратегии для стран 
«догоняющего развития» (catch-up 
growth): «Чтобы выжить, Сингапур дол-
жен быть экстраординарным государ-
ством. Если мы будем обычными, нас 
просто не станет».

Несмотря на то что Сингапур, 
подобно Петербургу, исторически 

являлся крупнейшим в регионе транс-
портным узлом, обладая одним из 
самых больших портов в мире (грузо-
оборот в 2015 году – 575 млн тонн), Ли 
Куан Ю сделал ставку на разработку 
электроники и технологий. Помимо 
прочего, это создало для Сингапура 
базу для внедрения информационных 
решений в городскую среду в нача-
ле XXI века. В 1998 году государство 
запустило программу массового вне-
дрения высокоскоростного интернета, 
и к 2003 году 65% домов и рабочих 
мест были подключены к сети, а 74% 
жителей острова владели ПК. В 2000-х 
годах Сингапур  сконцентрировался 
на IT-технологиях, активно привле-
кая международный инновационный 
бизнес и развивая собственный. 

Благодаря государственной под-
держке и лучшим в мире условиям 
для бизнеса (начать бизнес можно за 
15 минут, зарегистрировав компанию 
по интернету – вот и все разреши-
тельные процедуры), с 2005 по 2014 
год число стартапов в стране удвои-
лось (с 24 тысяч до 55 тысяч). С начала 
XXI века Сингапур несколько раз за-
нимал первое место в мире по объему 
прямых иностранных инвестиций 
в высокотехнологичные проекты с 
нуля (greenfield projects). За послед-
ние 25 лет Сингапур вложил более 
$22 млрд во внедрение разработок 
молодых ученых. С 2011 года эти ин-
вестиции поддержали 400 стартапов 
и способствовали регистрации 800 
патентов. В 2016 году правительство 
вложило $13,8 млрд в новый пятилет-

ЕЛЕНА КРОМ,  
РЕДАКТОР ПРОЕКТА «БУДУщИй ПЕТЕРБУРГ»

своя доРога в XXI веК

На первый взгляд, мы сделали выпуск 
о том, чего нет. Нет инновационного 
сценария развития Петербурга (есть в 
документах, но не в жизни), точек роста 
российских регионов (точки есть – роста 
нет; региональные экономики «проседа-
ют»), умного города и цифровых фабрик 
полного цикла. Зачем же об этом писать? 
Во-первых, элементы высокотехнологич-
ного, энергичного будущего присутствуют 
в кризисном, бедном на развитие настоя-
щем – и тем самым его скрашивают. Примеры 
свежих решений, давших результат, в период 
общей стагнации вдохновляют. Во-вторых, а 
дождемся ли мы когда-либо эффективности 
от тех инструментов, на которые привыкли 
уповать? В конце XX века страны и регио-
ны – Китай, Сингапур или Рурская область 
Германии, упомянутая в выпуске, совершали 
скачок в будущее, благодаря централизо-
ванной воле – государству, принимавшему 
смелые программы реформ. Но в нашем 
случае бизнес действует в разы более 
рискованно, чем государство в лице любых 
региональных властей (основные KPI которых 
привязаны к сохранению стабильности). 
Закономерно поэтому, что основная часть 
успешных инновационных проектов – это 
сфера частного бизнеса, а государственные 
инновационные начинания редко выходят 
из пилотной стадии. Может быть, в случае 
российских регионов централизованная 
воля и не может стать движителем новой 
экономики? Может быть, ее роль должно 
сыграть сетевое взаимодействие энергичных 
компаний? Кто в реальности может запустить 
на российских территориях инновационный 
сценарий жизни – это, на наш взгляд, вопрос 
для широкой дискуссии.  

3

из тРетьего миРа в ПеРвый
ПЕТЕРБУРГУ НУжНА ИННОВАЦИОННАя АГРЕССИя. ВЛАДИМИР ГРяЗНЕВИЧ
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ний план поддержки исследований. 
Валовой национальный продукт на 
душу населения в Сингапуре сейчас 
один из самых высоких в мире (в 2015 
году – $70 472).

25 августа 2016 года сингапурская 
компания nuTonomy запустила первое 
в мире беспилотное такси-электро-
кар. По оценке Дага Парке, главного 
операционного директора nuTonomy, 
внедрение в городской автотрафик 
беспилотного такси позволит снизить 
число автомобилей в городе в три 
раза – с 900 тыс. до 300 тыс. машин. 

меняем стаРую ПРомышлен-
ность на новую

Инновационные стратегии прини-
мают даже регионы, обладающие, как 
и Петербург, мощной традиционной 
промышленностью. Так, для Рурской 
области (население – 5,2 млн человек 
в 2008 году) Германии, испытавшей в 
1960-х годах острый экономический 
кризис из-за стагнации промышлен-
ности, в конце 1960-х – начале 1970-х 
годов власти земли Северный Рейн 
– Вестфалия приняли ряд программ 
комплексного развития региона, ори-
ентированных на диверсификацию 
экономики путем развития высоких 
технологий. 

На первом этапе приоритетом 
стала модернизация базовой ин-
фраструктуры – совершенствование 
транспортной системы, модерни-
зация городской среды, развитие 
образовательной инфраструктуры (от 
школ до университетов). На втором 
этапе произошло смещение акцента 
с прямой финансовой и администра-
тивной поддержки промышленности 
на создание условий для модерниза-
ции технологий в рамках специально 
разработанной региональной иннова-
ционной стратегии. На третьем этапе 
власти сосредоточились на поддержке 
инновационной активности малого 

и среднего бизнеса, системы транс-
фера технологий и переориентации с 
традиционных отраслей на современ-
ные – микроэлектронику и экологию. 
Основным инструментом стимули-
рования инновационной активности 
стала кластерная политика – налажи-
вание эффективного взаимодействия 
между университетами, исследова-
тельскими центрами, малым и сред-
ним бизнесом. 

В результате старопромышленный 
регион превратился в современный 
технологический кластер. В нача-
ле 1990-х годов в Рурской области 
началось активное формирование 
современного кластера экологических 
технологий (переработка отходов, ре-
циклинг и др.), производившего около 
20% соответствующей продукции стра-
ны. К началу XXI века в Рурской обла-
сти радикально поменялась структура 
экономики и занятости населения: в 
традиционных отраслях (угольной, ме-
таллургической, машиностроительной) 
осталось всего 15%, в новых (меди-
цинские и экологические технологии, 
гелиотехника, энергосбережение и 
т.п.) – 30%, в сфере услуг –55%.

и нам ПоРа
Российские регионы осознавали 

необходимость стимулирования ин-
новаций в начале 2000-х годов. Среди 
первых была Томская область, близкая 
Петербургу как по структуре экономи-
ки, так и по научно-образовательному 
потенциалу. В 2003 году правитель-
ство региона приняло свою инноваци-
онную стратегию Томской области». 
Сложившаяся экономика региона 
имела экспортно-сырьевую и маши-
ностроительную направленность; 
около 20 предприятий традиционных 
отраслей обеспечивали более 70% 
промышленной продукции области. 
Несмотря на это, власти региона 
записали в своей стратегии: «Разви-

тие Томской области в долгосрочной 
перспективе должно сопровождаться 
переходом региональной экономики, 
ориентированной на экспорт сырье-
вых ресурсов, к развитию наукоемких 
отраслей, основанных на технологи-
ях». Свой выбор власти обосновывают 
«высоким научным и инновационным 
потенциалом Томской области, где 
расположены 6 ведущих государ-
ственных университетов, институты 
Сибирского отделения РАН и Сибир-
ского отделения РАМН». 

В конце первого десятилетия 
XXI века и Правительство РФ призна-
ло необходимость инновационной 
ориентации экономики страны. В 
декабре 2011 года своим распоряже-
нием  № 2227-р оно приняло «Стра-
тегию инновационного развития РФ 
на период до 2020 года», призванную 
«качественно изменить структуру 
экономики страны». Вслед за тем уже 
многие регионы РФ разработали свои 
инновационные стратегии. 

ловушКа ПРивлеКательности
Хотя Санкт-Петербург вполне 

можно назвать регионом догоняю-
щего развития, его власти пафос Ли 
Куан Ю не разделяли и долгое время 
не придавали большого внимания 
новому тренду. По мнению профессо-
ра кафедры экономики и управления 
предприятием Санкт-Петербургского 
государственного экономического 
университета Елены Ткаченко, такая 
пассивность объяснялась уверенно-
стью Смольного в том, что высокая 
инвестиционная привлекательность 
Петербурга позволяет городу успешно 
развиваться без специального стиму-
лирования инноваций. «Объективные 
достоинства Петербурга настолько 
велики, что в глазах многих потенци-
альных инвесторов они перекрывают 
все неблагоприятные обстоятельства. 
Об этом свидетельствует регулярный 

рейтинг журнала «Эксперт», который, 
на мой взгляд, гораздо точнее опи-
сывает инвестиционную привлека-
тельность регионов, чем рейтинг АСИ 
(Агентства стратегических инициа-
тив). Петербург в рейтинге «Эксперта» 
всегда занимает лидирующие пози-
ции, – утверждает профессор. – У нас 
приветствуются любые инвестиции, 
и их объем регулярно превышает 
показатели многих других регионов, в 
том числе лидеров рейтинга АСИ». Это 
обстоятельство, «хоть и приятно, но 
объективно тормозит развитие инно-
ваций», замечает Елена Ткаченко. 

Лишь в 2014 году, при утвержде-
нии «Стратегии экономического и 
социального развития Санкт-Петер-
бурга на период до 2030 года» (Страте-
гия-2030), из трех предложенных раз-
работчиками сценариев власти города 
выбрали инновационный. При этом, 
однако, конкретные меры по его реа-
лизации в Стратегии-2030 прописаны 
не были. Этому должен быть посвящен 
специальный документ – «План ме-
роприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга». Но План еще толь-
ко разрабатывается, его проект будет 
готов к 1 января 2017 года. После этого 
он будет вынесен на общественное 
обсуждение. К развитию инноваций 
Петербург подходит неторопливо.

Правда, по словам губернатора 
Петербурга Георгия Полтавченко, уже 
«сегодня наш город развивается, руко-
водствуясь Стратегией экономического 
и социального развития Санкт-Пе-
тербурга до 2030 года». В то же время 
многие эксперты считают, что на прак-
тике в  Петербурге реализуется скорее 
консервативный сценарий, поскольку 
даже второй из содержащихся в Стра-
тегии-2030, умеренно оптимистичный 
сценарий предполагает «масштабную 
активизацию инвестиционных и инно-
вационно-технологических факторов 
развития Санкт-Петербурга». Событий, 
говорящих о такой «масштабной акти-
визации», не происходит. 

КластеРы ПолуПеРифеРии
Елена Ткаченко, принимавшая не-

посредственное участие в разработке 
Стратегии-2030, объясняет это тем, 

 Продолжение. Окончание на с. 6

АВТОР СИНГАПУРСКОГО 
эКОНОМИЧЕСКОГО 
ЧУДА ЛИ КУАН Ю 
СФОРМУЛИРОВАЛ КРЕДО 
ИННОВАЦИОННОй 
СТРАТЕГИИ: «ЧТОБы 
ВыжИТь, СИНГАПУР 
ДОЛжЕН БыТь 
эКСТРАОРДИНАРНыМ. 
ЕСЛИ Мы БУДЕМ 
ОБыЧНыМИ, НАС ПРОСТО 
НЕ СТАНЕТ»

ЧТОБы ПРИБЛИЗИТьСя  
К СОСТОяНИЮ ГЛОБАЛьНОГО 
ИННОВАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА, ПЕТЕРБУРГУ 
НУжНО ИМЕТь 5-7 ВыСОКО-
ТЕхНОЛОГИЧЕСКИх 
СЕКТОРОВ, 
ИНТЕГРИРОВАННых  
В МИРОВыЕ РыНКИ
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что Стратегия-2030 писалась в отно-
сительно благополучном 2013 году, и 
тогда серьезного ухудшения эконо-
мической ситуации в 2014 году никто 
предсказать не мог. «То, что сейчас 
реализуется преимущественно кон-
сервативный сценарий, – результат 
экономического кризиса 2014-2015 
годов, – считает эксперт. – Чтобы 
перейти к стратегии роста, нужно 
сначала восстановиться после произо-
шедшего падения». Пока что «бурного 
притока инвестиций в инновацион-
ные сферы, на который все рассчиты-
вали, не наблюдается», констатирует 
Елена Ткаченко.

В то же время вице-президент 
Фонда «ЦСР» Владимир Княгинин 
отмечает, что некоторый прогресс в 
инновационном развитии Петербурга 
с момента принятия Стратегии-2030 
все же произошел. Созданы более или 
менее приемлемые условия для разви-
тия инноваций, главным образом, ин-
фраструктурные. Регулярно оказывает 
поддержку инновационным проектам 
малого бизнеса петербургское пред-
ставительство федерального Фонда 
содействия инновациям (известного 
как Фонд Бортника) под руководством 
Кирилла Соловейчика. 

Три городских университета 
– ИТМО, Политех и ЛЭТИ – стали 
участниками «Проекта 5-100» – фе-
деральной программы повышения 
конкурентоспособности российских 
университетов в мировом соревнова-
нии научно-образовательных цен-
тров. Причем ИТМО, занимающий 
лидирующие позиции в рейтинге 
проекта, является одним из наиболее 
динамично развивающихся вузов 
страны. Вокруг этих вузов создаются 
«инновационные экосистемы» – ма-
лые инновационные предприятия, а 
также бизнес-акселераторы, техно-
парки и другая инфраструктура для 
выращивания передовых фирм. 

Постепенно расширяется круг 
отраслей промышленности, в которые 
проникают высокие технологии. Судя 
по официальной статистике, самые 
высокие темпы роста (в 3–4 раза выше 

средних) в основном демонстрируют 
высокотехнологичные компании, в 
том числе работающие в традици-
онных отраслях – машиностроении, 
фармацевтической промышленности, 
судостроении.

Впрочем, Владимир Княгинин при-
знает, что все это происходит благо-
даря частной, не государственной 
инициативе – руководителей вузов, 
исследовательских центров, компа-
ний. «Но говорить, что в Петербурге 
из-за кризиса остановилось иннова-
ционное развитие, я бы не стал. Более 
того, город остается, по моему мне-
нию, вторым по значимости регионом 
инновационного развития, опережая 
даже Московскую область. Тем не 
менее,  корректировать стратегию, 
наверное, нужно», – считает вице-
президент ЦСР. 

По мнению директора Фонда «ЦСР 
«Северо-Запад» Марины Липецкой, 
хотя отдельные успехи в Петербурге 
имеются, серьезного продвижения в 
инновационном развитии все же нет. 
«Чтобы приблизиться к состоянию 
глобального инновационного центра, 
городу нужно иметь хотя бы 5-7 зна-
чимых наукоемких высокотехнологи-
ческих секторов, интегрированных в 
мировые рынки. То есть это должны 
быть не отдельные компании, а груп-
пы компаний, группы брендов. Мне 
кажется, этот путь еще не проделан. У 
нас есть и кластеры, но локальные, и 
глобальные компании, но единичные, 
а 5-7 глобально значимых секторов в 
сфере хай-тек – точно нет. Мы все еще 
среднетехнологичная полупериферия; 
зона аутсорсинга, со всеми вытекаю-
щим рисками и ограничениями», 
– разъясняет свою позицию Марина 
Липецкая.

инновации тРеБуют агРессивности
Ключевым признаком движения 

по инновационному сценарию Елена 
Ткаченко считает ситуацию, когда 
инновации становятся главными дви-
гателями роста экономики. При этом 
поведение власти должно соответ-
ствовать определенным критериям. 
«Власти должны сделать максималь-
ный акцент на привлечении инвести-
ций именно в инновационную сферу, 
должно быть соответственно откор-
ректировано региональное законо-
дательство», – полагает профессор. 
Елена Ткаченко подчеркивает: «Если 
мы хотим реализовать прорывной 
сценарий, то необходимо абсолютное 
сосредоточение усилий на ключевых 
инновационных отраслях, которые 
должны получить четкий импульс в 
виде очевидного комплекса мер госу-
дарственной поддержки для бурного 
развития именно в данном регионе». 

По мнению большинства экспертов, 
опрошенных «РБК Петербург», таким 
критериям сегодня не соответствует 
ни один российский регион. «Из-за 

чудовищного состояния региональных 
бюджетов, о чем свидетельствуют хотя 
бы данные о долгах регионов РФ, даже 
вменяемые губернаторы не имеют 
возможности инвестировать в инфра-
структуру, а без этого инновационную 
стратегию полноценно реализовать 
невозможно», – утверждает директор 
региональной программы Независи-
мого института социальной политики 
Наталья Зубаревич. 

В то же время, как замечает Елена 
Ткаченко, хотя кризис одинаково 
«накрыл» все регионы России, некото-
рые из них все же стараются стиму-
лировать инновации – различными 
льготами, участием государства в 
софинансировании хай-тек-проек-
тов, в том числе в формате ГЧП, и др. 
В числе таких регионов она назы-
вает Московскую, Новосибирскую, 
Свердловскую, Нижегородскую, 
Томскую области. 

Наталья Зубаревич отмечает откры-
вающиеся центры поддержки инно-
ваций в ряде регионов Центрального 
федерального округа, в частности в 
Ульяновской области с его знамени-
тым наноцентром ULNANOTECH. Упо-
минает она и Татарстан, где в прошлом 
году был открыт весьма перспектив-
ный, по оценкам экспертов, инноваци-
онный наукоград Иннополис. 

«В этих регионах экономический 
рост генерируют именно инновацион-
ные отрасли, а не простое расширен-
ное воспроизводство», – утверждает 
Елена Ткаченко. Владимир Княгинин 
добавляет к этому списку Самару, а 
также Москву, где «перезапускается», 
с упором на инновации, кластерная 
политика, включающая поддержку 
ускоренного развития IT-кластера. 
В столице также проведена ревизия 
всех промзон и технопарков в соответ-
ствии с разработанной специальной 
инновационной программой. «Значи-
тельный объем инвестиций в Москве 
направляется на поддержку иннова-
ционно-технологического бизнеса», – 
утверждает эксперт. 

ПРосто не мешать? извольте!
В период участившихся эконо-

мических кризисов инновационная 
стратегия особенно важна для такого 
города, как Санкт-Петербург, не 
имеющего значительных источни-
ков сырья, но обладающего неплохой 
системой современного образования и 
развитой наукой. Как уверены многие 
эксперты, Петербург может эффектив-
но реализовать свой потенциал только 
в рамках инновационной страте-
гии развития, предусматривающей 
энергичные меры государственного 
стимулирования инноваций во всех 
сферах жизни. 

По мнению руководителя отдела 
стратегического консалтинга Инсти-
тута проблем предпринимательства 
профессора Леонида Ивановского, в 

Петербурге обязательно следует сохра-
нять ключевые наукоемкие отрасли, 
сформированные еще в советское 
время: судостроение, энергетическое 
машиностроение, предприятия ОПК, 
фармацевтику и др. «Во-первых, они 
чрезвычайно важны для устойчивости 
региональной экономики.  
Во-вторых, ряд этих отраслей сохраня-
ют за собой роль локомотивов иннова-
ций (ОПК, фармацевтика и др.)». 

В то же время следует выделить два 
приоритетных направления развития 
инновационной экономики, считает 
эксперт: «Первое – развитие потен-
циала частного бизнеса, ориентиро-
ванного на освоение перспективных 
направлений и производство това-
ров, торгуемых на мировых рынках. 
Второе – подготовка инновационно 
активных инженеров и менеджеров». 
Меры, которые государство должно 
для этого принять, в общем, известны 
и указаны в Стратегии-2030.  
«В остальном бизнесу надо просто не 
мешать, предприниматели способ-
ны самостоятельно разобраться с 
большинством вопросов с лучшей эф-
фективностью», – добавляет Леонид 
Ивановский.

Петербургские власти лучше всего 
исполняют как раз вот эту, послед-
нюю рекомендацию. «Многие нова-
торские решения Стратегии остались 
декларациями. Это касается не только 
поддержки тех или иных отраслей, где 
рождаются новшества технического 
характера, но в большей степени – 
новаций в сфере управления городом, 
его пространственной модели, транс-
портных систем, энергетики», – вы-
сказывает Леонид Ивановский общее 
мнение экспертов. Невмешательство 
трудно назвать энергичной, сфоку-
сированной политикой достижения 
инновационного роста.

КЛЮЧЕВОй ПРИЗНАК 
ДВИжЕНИя 
ТЕРРИТОРИИ  
ПО ИННОВАЦИОННОМУ 
СЦЕНАРИЮ — 
СИТУАЦИя, КОГДА 
ИННОВАЦИИ, А 
НЕ РАСшИРЕННОЕ 
ВОСПРОИЗВОДСТВО 
ТРАДИЦИОННОй 
ПРОДУКЦИИ, 
СТАНОВяТСя 
ГЛАВНыМИ 
ДВИГАТЕЛяМИ РОСТА 
эКОНОМИКИ 

хОТя КРИЗИС ОДИНАКОВО 
«НАКРыЛ» ВСЕ РЕГИОНы 
РОССИИ, НЕКОТОРыЕ  
ИЗ НИх — МОСКОВСКАя, 
НОВОСИБИРСКАя, 
СВЕРДЛОВСКАя, 
НИжЕГОРОДСКАя, 
ТОМСКАя, УЛьяНОВСКАя 
ОБЛАСТИ — НАхОДяТ 
СПОСОБы СТИМУЛИРОВАТь 
ИННОВАЦИИ 
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Плоды ПРедПРиимчивости
НА ФОНЕ ОБщЕй эКОНОМИЧЕСКОй СТАГНАЦИИ ВыДЕЛяЮТСя УСПЕхИ РЕГИОНОВ, 
ДЕйСТВУЮщИх НЕСТАНДАРТНО.  ВЛАДИМИР ГРяЗНЕВИЧ

н 
а фоне весьма консерва-
тивной в целом экономи-
ческой политики субъектов 
РФ выделяются регионы, 

создающие инструменты ускорен-
ного развития (в виде разного рода 
региональных проектов и программ) 
и точки экономического роста (пром-
зоны, кластеры, ОЭЗ и др.). Поскольку 
страна полнится эффективными «бу-
мажными» инструментами, влияние 
которых дальше бумаги не распро-
страняется, редакция «РБК+» выбрала 
для этого обзора примеры другого 
рода — шаги, предпринятые властями 
территорий в реальности и привед-
шие к заметным результатам. Секре-
ты успеха у всех разные: иногда это 
нестандартная, хорошо продуманная 
идея (управленческая инновация), 
иногда — грамотно организованный 
процесс. 

уПРавление с изюминКой 
Одним из наиболее ярких примеров 

результативной управленческой ин-
новации, внедренной региональными 
властями, можно считать программу 
Ленинградской области «Социальные 
объекты в обмен на налоги». Она была 
инициирована властями Ленобласти в 
2013 году и призвана решить чрез-
вычайно актуальную и запутанную 
проблему — как обеспечивать детски-
ми садами и школами многочислен-
ные жилые новостройки.  

Смысл программы в том, что 
застройщики за свои деньги строят 
необходимые по нормативам для 
их жилых комплексов детские сады 
и школы, а потом государство (Ле-
нобласть) выкупает их. Но выкупает 
не за счет средств бюджета, снятых 
с других важных статей. Программа 
предусматривала, что соцобъекты 
выкупаются из тех налогов (с при-
были и НДФЛ), которые застройщик 
перечисляет в областную казну. Из 
этого вытекают два условия участия 
компаний в программе: во-первых, 
застройщики должны быть зареги-
стрированы в Ленобласти, а во-вто- 
рых, масштаб их деятельности должен 
быть достаточным для того, чтобы 
налоговых отчислений хватило для 
покрытия расходов на строитель-
ство соцобъектов. Более того, власти 
Ленобласти требуют, чтобы на выкуп 
уходило не более 70% налоговых 
отчислений, а остальные 30% шли в 
бюджет на другие нужды региона. 

По сути, область решала не только 
продекларированную, но и другую 

важную задачу: изюминка програм-
мы в том, что большинству компаний 
пришлось перерегистрироваться из 
Петербурга в Ленобласть (или за-
регистрировать в ней свои «дочки»). 
В результате область не только не 
понесла никаких затрат на обеспече-
ние жилищных проектов социальной 
инфраструктурой, но еще и получила 
новые источники пополнения бюд-
жета — 30% налогов сразу (остаток от 
выкупа социалки) и все 100% потом, 
если компания займется другой 
деятельностью, не связанной с жи-
лищным строительством (к примеру, 
будет строить офисы, магазины и т.п.). 

Расчет инициаторов программы 
полностью оправдался. Строитель-
ство соцобъектов в Ленобласти уско-
рилось в несколько раз. Уже в 2014 

году в Ленобласти было построено 
13 детсадов (из них 11 — с выкупом у 
бизнеса и только два за счет бюджета) 
и две школы — против трех детсадов 
в 2012 году. Более того, по последней 
информации губернатора Ленобласти 
Александра Дрозденко, программа 
привела к невиданному росту нало-
говых поступлений от строительного 
бизнеса: «Если в 2012 году строитель-
ный сектор платил нам примерно 800 
млн рублей налогов, то в этом году 
мы ожидаем от стройкомплекса 9 
млрд. То есть за четыре года нало-
говые поступления от этой сферы 
возросли более чем в 10 раз. 

C 2012 по 2016 год мы построили 
промышленных, жилищных и соци-
альных объектов больше, чем за весь 
постперестроечный период исто-

рии Ленинградской области. Это не 
только лучший в России показатель. 
Сегодня столько не строят в Европе 
на одного жителя, сколько строим 
мы», — заявил Александр Дрозденко в 
августе 2016 года. «Успех программы 
превзошел наши ожидания, — при-
знается ее основной автор, бывший 
вице-губернатор Ленобласти Георгий 
Богачев. — Интересы власти и бизне-
са очень удачно совпали, что бывает 
не часто. И очень важно, что строите-
ли нам поверили». 

Помимо прочих достоинств, 
программа «Социальные объекты в 
обмен на налоги» продемонстриро-
вала естественный, путем здоровой 
конкуренции, способ выравнивания 
бюджетной обеспеченности регионов 
(в противоположность принятому в 
России методу федеральных транс-
фертов регионам). 

Дополнительные доходы Ленобла-
сти пришли из Петербурга (вместе с 
компаниями, сменившими прописку), 
450-миллиардный бюджет которого 
этой потери практически не заметил. 
К тому же программа выправила на 
локальном уровне серьезный дефект 
российской налоговой системы, со-
стоящий в том, что компании платят 
налоги (особенно НДФЛ) в местные 

ЗА ЧЕТыРЕ ГОДА, БЛАГОДАРя ПРОГРАММЕ 

«СОЦИАЛьНыЕ ОБъЕКТы В ОБМЕН НА НАЛОГИ», 

НАЛОГОВыЕ ПОСТУПЛЕНИя ОТ СТРОИТЕЛьСТВА 

ВОЗРОСЛИ В ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 

ЧЕМ В 10 РАЗ
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бюджеты не на территории основ-
ного производства, а по месту своей 
регистрации.  

ПоРядоК Бьет Класс 
Оригинальные идеи претворяются 

в жизнь, конечно, редко. Чаще всего 
эффективные проекты и програм-
мы являются результатом хорошо 
продуманного процесса реализации 
стандартных, по сути, мероприя-
тий – сосредоточенность на качестве 
процесса, последовательность дают 
нестандартный результат. 

Например, в Нижегородской об-
ласти сосредоточились на решении 
одной из самых болезненных в Рос-
сии проблем – утилизации бытовых 
отходов. По данным Росприроднад-
зора, в стране ежегодно образуется 
около 60 млн тонн твердых комму-
нальных отходов (ТКО), а перера-
батывается не более 8-10%, при том 
что в Европе уровень переработки в 
некоторых странах доходит до 80%. 
Как утверждают специалисты, основ-
ная причина российского отставания 
– в бессистемных действиях. Вла-
сти Нижегородской области, где, по 
данным экологов, обычно перераба-
тывалось не более 4% ТКО, а в самом 
Нижнем Новгороде — и вовсе около 

1%, взялись исправить этот дефект. 
Принятая в 2009 году программа 
«Развитие системы обращения с от-
ходами производства и потребления 
в Нижегородской области» отлича-
лась как раз комплексным подходом 
(примененным впервые в России, 
как утверждают областные власти): 
создается и развивается современ-
ная инфраструктура одновременно 
на этапах сбора, транспортировки, 
обработки, утилизации и захороне-
ния отходов. 

По модели государственно-частно-
го партнерства (ГЧП) было реализо-
вано несколько крупных инвести-
ционных проектов. В результате, по 
информации пресс-службы губерна-
тора, более 73% населения региона 
попало в зону обслуживания совре-

УРОВЕНь ПЕРЕРАБОТКИ ОТхОДОВ 

В НИжЕГОРОДСКОй ОБЛАСТИ К 2016 ГОДУ 

УВЕЛИЧИЛСя В 4 РАЗА И ДОСТИГ 15%. 

ОДНОВРЕМЕННО БыЛО ЛИКВИДИРОВАНО 80% 

НЕЗАКОННых СВАЛОК

менных комплексов ТКО, а уровень 
переработки отходов к 2016 году 
увеличился почти в 4 раза и достиг 
15%. Одновременно было ликвиди-
ровано 80% несанкционированных 
свалок. Как недавно заявили власти 
Татарстана, нижегородская програм-
ма настолько им понравилась, что 
они намерены перенести ее методы в 
свой регион.

Не без оснований считают удачной 
в Нижегородской области и програм-
му «Безопасный город». Так, в 2015 
году в Нижнем Новгороде в местах 
установки (в рамках программы) 
систем фото- и видеофиксации ко-
личество ДТП снизилось на 30-50%, 
число погибших уменьшилось на 36%, 
раненых — на 29%. Для региона, ста-
бильно занимавшего первые строчки 

в сводной статистике количества ДТП 
в России, программа «Безопасный 
город» оказалась инструментом ре-
ального повышения качества жизни. 

ХоРошо ПРицелились 
В Республике Башкортостан 

необычно успешной оказалась про-
грамма развития индустриальных 
парков (ИП). Так, по данным Ассо-
циации индустриальных парков, ИП 
«Уфимский» демонстрирует показа-
тели, заметно превышающие сред-
нероссийский уровень. 

Затраты государства на его инфра-
структуру составили всего 2,2 млн руб./
га (в среднем в РФ — 7,8 млн руб./га), 
то есть в 3,5 раза ниже среднероссий-
ского уровня. При этом площади парка 
заполнены в 1,5 раза больше — на 87,6% 
(в РФ — 53%). Более того, резиденты 
вложили своих, частных, инвестиций в 
разворачивание производства на-
столько много (61,5 млн руб./га, в РФ — 
31 млн руб./га), что эффективность 
государственных капвложений ока-
залась в 2,5 раза выше среднероссий-
ского показателя для промзон: 1 рубль, 
вложенный Корпорацией развития 
Республики Башкортостан в создание 
инфраструктуры индустриального 
парка «Уфимский», позволил при-
влечь в экономику региона 19 рублей 
частных инвестиций в промышлен-
ное производство (среднероссийский 
показатель — 7,5 руб.).

Также вполне успешен действую-
щий в Уфе ИП «Промцентр» – создан-
ный в 2013 году, он уже к концу 2015 
года оказался заполнен резидентами 
практически полностью. При этом 
было создано 1,5 тыс. новых рабочих 
мест, что много для Уфы. 

Успех промзон в Башкортостане 
эксперты объясняют большим дефи-
цитом инженерно подготовленных 
площадок, так что направление госу-
дарственных средств на создание ИП 
дало впечатляющий экономический 
эффект. Заметим, что по опыту мно-
гих других регионов, индустриаль-
ный парк — далеко не универсальный 
инструмент развития: часто такие 
инвестиции становятся выброшен-
ными государством деньгами (и 
невысокие среднероссийские показа-
тели, упомянутые здесь, служат тому 
подтверждением). 

Успешны индустриальные площад-
ки и в Ульяновской области. Так, на 
территории промзоны «Заволжье», 
ориентированной на использование 
авиастроительного потенциала регио-
на, реализуется 19 инвестиционных 
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проектов российских и зарубежных 
компаний с объемом инвестиций 
более 44,6 млрд рублей. На 1 рубль 
бюджетных вложений в инфраструк-
туру промзоны приходится 18 рублей 
частных инвестиций (в РФ — 7,5 руб.) 
и 7,55 рубля налоговых платежей. 
Практически за один год полученные 
от резидентов налоги превысили 
понесенные регионом затраты на 
инфраструктуру. 

Кстати, в Ульяновской области 
обнаружилось еще одно достиже-
ние — за последние пять лет власти 
этого небогатого, в общем, региона, 
благодаря правильной организации 
дела, сумели в 8 раз увеличить протя-
женность отремонтированных дорог, 
хотя большинство регионов России в 
этот период экономического кризиса 
на дорогах экономили. По сообщению 
Росавтодора, Ульяновская область 
вошла в число регионов-лидеров по 
реализации федеральных средств, 
выделенных на ремонт дорог. И это 
при том, что федеральные средства 
составляют всего около 5% затрат на 
развитие дорожной сети области. 

Под флагом голуБым 
В Калининградской области со-

здали точку роста путем грамотного 
использования естественного преиму-
щества — туристического потенциала. 
Оказалось, что, имея такое преимуще-
ство, значительного прогресса можно 
достичь довольно быстро даже при 
небольших финансовых вливаниях. 

В 2015 году областные власти ре-
шили благоустроить морские пляжи в 
прибрежных муниципалитетах. Наря-
ду с другими 2 млн рублей в 2015 году 
и 2,5 млн рублей весной 2016 года 
получил небольшой поселок Янтар-
ный. Добавив собственные  
3 млн рублей, муниципалитет привел 
в порядок уникальный пляж поселка, 
мелкий и чистый песок на который 
намывает море из отходов янтарного 

производства комбината «Янтарный». 
Как рассказал «РБК+» глава админи-
страции Янтарного городского округа 
Алексей Заливатский, практически 
за год пляж был вычищен и обору-
дован по международным стандар-
там: «Мы провели туда водопровод 
для фонтанчиков и канализацию, 
установили туалеты, зонты и душе-
вые, создали комфортные условия 
для отдыха людей с ограниченными 
физическими возможностями, орга-
низовали круглосуточную охрану и 
службу спасения, обучили обслужива-
ющий персонал». 

В июне 2016 года международная 
некоммерческая организация «Феде-
рация экологического образования — 
ФЭО» (Foundation for Environmental 
Education — FEE) присудила пляжу в 
поселке Янтарный, первому в России, 
экосертификат «Голубой флаг». В 
результате, как утверждает Алексей 
Заливатский, привлекательность 
пляжа увеличилась настолько, что 
за два с половиной месяца остав-
шегося летнего сезона, несмотря на 
постоянные дожди, число туристов в 
Янтарном увеличилось в 1,5 раза по 
сравнению с более благополучным 
прошлым годом, достигнув 100 тысяч 
человек. 

Все близлежащие отели, по словам 
Алексея Заливатского, были пол-
ностью заполнены весь сезон, чего 
раньше никогда не бывало. Более 
того, как утверждает глава Янтарного, 
спрос девелоперов на землю поселка 
на аукционах в нынешнем августе 
вырос в 3 раза, что, конечно, отрази-
лось на цене сделок и значительно 
увеличило доходы муниципалитета. 
«Только за две недели торгов мы 
заработали на продаже 5 небольших 
участков около 8 млн рублей. Это 
большие деньги для нашего посел-
ка», — говорит Алексей Заливатский. 
Пляж длиной всего в 300 метров стал 
точкой роста целого поселка.

Калининградская область активно 
развивает и другие туристические 
объекты. В этом году Калининград 
занял первое место среди российских 
городов и двадцать четвертое место 
в мире в рейтинге лучших мировых 
отелей и гостиниц по соотношению 
«цена/качество» (рейтинг trivago 
Global Reputation Ranking). На кон-
курсе Travellers’ choice — 2015 Кали-
нинград занял почетное пятое место 
среди лучших туристических направ-
лений России, опередив даже Сочи. 

где синеРгия? 
В целом же проведенный «РБК+» 

поиск инструментов роста в регионах 
РФ привел к не слишком оптимистич-
ному выводу: отдельные программы 
и проекты демонстрируют неплохие 
результаты, однако по-настоящему 
прорывных инструментов и точек 
роста, способных радикально про-
двинуть вперед весь регион, сейчас 
практически нет. Многие из претен-
дующих на такую роль государствен-
ных программ и проектов на поверку 
ими не являются. 

Заведующая сектором международ-
ной конкурентоспособности и сете-
вых взаимодействий Института эко-
номики РАН Наталья Смородинская 
объясняет это коренными дефектами 
институциональной среды — она за-
бюрократизирована, монополизиро-
вана и резко снижает эффективность 
талантливых инициатив, выдвигае-
мых в регионах. Сами инициаторы 
успешных государственных проектов 
тоже говорят о неблагополучии сре-
ды, которая не поддерживает лучшее, 
а заставляет вступать с ней в борьбу 
за выживание. Например, руководи-
тель уфимской управляющей компа-
нии ИП «Промцентр» Павел Васильев 
в ходе Российского промышленного 
форума говорил о неразумной, по 
его мнению, жесткости банков при 
выдаче кредитов промышленникам. 

Рассмотрение заявок нередко сильно 
затягивается, что мешает четко 
планировать хозяйственную деятель-
ность. Банки требуют предоставлять в 
залог здания целиком, независимо от 
суммы кредита, так что у компаний- 
заемщиков не остается имущества 
для того, чтобы брать кредиты в дру-
гих банках. При этом он правильно 
понимает смысл создания ИП. «Парки 
созданы не для того, чтобы извлекать 
быструю прибыль, а чтобы поддер-
живать производителей. Чем лучше 
будут жить резиденты, тем больше 
они будут платить налогов», — отме-
чает Павел Васильев.

По мнению Натальи Смородинской, 
являющейся одним из ведущих рос-
сийских специалистов по кластерам, 
созданные в России высокотехноло-
гичные кластеры — в Москве, в Зеле-
нограде, в Томске, в Казани и др. — не 
стали драйверами ускоренного роста, 
как от них ожидалось. «Там собра-
лись умные, образованные, энер-
гичные люди, они сумели привлечь 
инвестиции и успешно работают. Но 
настоящего кластерного, то есть си-
нергетического эффекта ни в одном 
из них нет», — утверждает эксперт. 
При всем том точки роста в России, к 
счастью, существуют. Как утверждает 
Наталья Смородинская, это почти 
исключительно частные инициатив-
ные проекты или даже целые отрасли, 
существующие за рамками госу-
дарственных программ и проектов 
развития. Синергетического эффекта 
от соединения самых быстрых по 
темпам роста частных компаний с 
государственными инструментами 
стимулирования развития эконо-
мики пока не возникает. Именно 
такой эффект способен обеспечить 
рост территорий — пока же успех 
региональных программ и проектов 
ограничивается решением отдельных 
проблем и прорывами на узких, хотя 
и очень важных направлениях. 

В ИЮНЕ 2016 ГОДА ПЛяж В ПОСЕЛКЕ 

яНТАРНый КАЛИНИНГРАДСКОй 

ОБЛАСТИ ПЕРВыМ В РОССИИ ПОЛУЧИЛ 

МЕжДУНАРОДНый эКОСЕРТИФИКАТ 

«ГОЛУБОй ФЛАГ». В РЕЗУЛьТАТЕ ЗА ДВА  

С ПОЛОВИНОй МЕСяЦА, ОСТАВшИхСя  

ОТ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА, ЧИСЛО ТУРИСТОВ  

В яНТАРНОМ УВЕЛИЧИЛОСь В 1,5 РАЗА  

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОшЛыМ ГОДОМ
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НЕГОТОВНОСТь  
К РАДИКАЛьНыМ 
ПЕРЕМЕНАМ — ВАжНАя 
ПРИЧИНА ТОГО, 
ПОЧЕМУ РОССИйСКАя 
ПРОМышЛЕННОСТь 
МЕДЛИТ С ПЕРЕхОДОМ 
НА ЦИФРОВыЕ 
ТЕхНОЛОГИИ

По щиКолотКу в «цифРе»

результате мы устраняем «муды», кото-
рые не видны при «ручном» анализе». 
Как подчеркнул Евгений Почкаев, «это 
самые простые примеры, иллюстриру-
ющие начальные ступени работы циф-
ровой фабрики; по тем же принципам 
она решает в случае BIOCAD на порядок 
более сложные задачи».

Эксперты рассказывают: если типо-
вая автоматизация позволяет собрать 
информацию о прошлом – например, 
о сезонных перепадах в поставках – 
то цифровая фабрика, «обдумывая» 
полученную статистику, выдаст своим 
владельцам точный график сбоев на 
будущий сезон. Умные системы также 
умеют показывать значения цен на 
продукцию предприятия, которые 
окажутся выигрышными на фоне 
будущих цен конкурентов.

 
тотальная слежКа

«Даже если на заводе стоят 
станки-автоматы с цифровым 

м ежду цифровой фабри-
кой – способом организа-
ции предприятия в ХХI 

веке – и автоматизированным 
производством ХХ века – про-
пасть, утверждают петербургские 
участники четвертой промышлен-
ной революции. Автоматизация 
во многих случаях заключалась в 
покупке дорогого оборудования 
и подключении ERP-, MRP-систем 
без изменения сути процессов. 
«Неэффективные ручные процес-
сы часто переносятся в информа-
ционное поле без оптимизации, 
что не дает бизнесу никаких пре-
имуществ. Переход же к цифро-
вым фабрикам открывает возмож-
ность глубокой трансформации 
бизнеса», – объясняет директор 
департамента ИТ и ОМ компа-
нии BIOCAD (биотехнологическое 
производство) Евгений Почкаев.

Неготовность к радикальным пере-
менам – важная причина того, почему 
российская промышленность медлит с 
переходом на цифровые технологии. В 
Петербурге единицы компаний осуще-
ствляют такой переход. Результаты, ко-
торые они получают, говорят в пользу 
безальтернативности «цифры».

всезнайКа и ПРедсКазательница
«Типовые системы автоматизации 

собирают сырые данные – raw data, ко-
торые сами по себе не приносят ника-
кой ценности бизнесу, не несут никаких 
знаний. Цифровая фабрика позволяет 
перейти к business intelligence – фор-
мированию знаний на основе соби-
раемой информации», – формулирует 
Евгений Почкаев главный, на его взгляд, 
признак предприятий нового типа. 

«Сейчас мы можем перевести модель 
всего производства «в цифру», проана-
лизировать различные его параметры: 
например, расположение оборудования, 

размер склада, внутреннюю логистику, 
методы транспортировки и пр. Модель 
позволит нам подобрать оптимальное 
сочетание параметров для минимиза-
ции производственных потерь, как вре-
менных, так и денежных, – продолжает 
он. – Таким же образом подбираются 
оптимальные планы загрузки обору-
дования, циклы его обслуживания. В 

ПЕТЕРБУРГСКАя ПРОМышЛЕННОСТь ДЕЛАЕТ ПЕРВыЕ шАГИ В ххI ВЕК.  ЕЛЕНА КРОМ
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СТАНДАРТИЗАЦИя 
ДЕйСТВИй 
ПЕРСОНАЛА И 
СОКРАщЕНИЕ ПОТЕРь 
ОТ «ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ФАКТОРА» — 
ПОБОЧНый эФФЕКТ 
ОЦИФРОВКИ

В РЕЗУЛьТАТЕ 
ОЦИФРОВКИ ЛИНИИ 
ТЕСТИРОВАНИя 
ГОТОВОй ПРОДУКЦИИ 
ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ 
ЛИНИИ СОКРАТИЛОСь 
С 13 ЧЕЛОВЕК ДО 
НУЛя: ЛИНИя 
ТЕСТИРУЕТ СОБРАННыЕ 
ТЕЛЕВИЗОРы 
САМОСТОяТЕЛьНО И 
ОСТАНАВЛИВАЕТСя 
ПРИ ОБНАРУжЕНИИ 
КАКОй-ЛИБО 
ПРОБЛЕМы

ВСЕ КОМПАНИИ, 
ВхОДящИЕ В МИРОВОй 
ТОП-500, ДЕЛАЮТ 
эТО – СРЕДИ НИх 
НЕТ НИ ОДНОй, НЕ 
ИСПОЛьЗУЮщЕй 
ЦИФРОВыЕ 
ТЕхНОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИя 
ПРОИЗВОДСТВОМ

программным обеспечением, это 
совершенно не говорит о наличии 
цифровой фабрики, - описывает 
специфику цифрового производства 
генеральный директор петербургско-
го завода TPV CIS (собирает телевизо-
ры международных брендов) Блажей 
Бернард Райсс. – Оцифровать можно 
и полуавтоматические, и ручные 
операции, которых на нашем пред-
приятии довольно много. Наоборот, 
работа автоматов, не связанная в еди-
ную систему, не является цифровым 
производством».

Как подчеркивает Блажей Бернард 
Райсс, «в корне цифрового предприя-
тия – диспетчеризация и traceability, 
то есть отслеживание каждого 
продукта на всех этапах жизненного 
цикла». «Вы следите за изделием еще 
на той фазе, когда оно является раз-
розненными компонентами на вашем 
складе, и далее видите, как детали 
кладут на линию, каким образом их 
собирают, куда и когда отправляется 
готовый продукт, – поясняет он. – При 
желании можно видеть изделие до 
самой его смерти». 

При этом оцифровка компонентов 
и оборудования – дело относительно 
нехитрое; сложнее всего оцифровы-
вать человеческие действия, – добав-
ляет Блажей Бернард Райсс. Человека 
надо вписать в систему либо расши-
рить систему так, чтобы он туда 
вписался. Также надо предусмотреть 
т.н. idiot proof – защиту от идиотов, 
то есть от нестандартных (подчас со-
вершенных из лучших побуждений в 
стремлении внести творческий вклад 
в процесс) действий людей, создаю-
щих проблемы в цифровых системах. 
«Наш большой плюс по сравнению 
с другими игроками в сборочной 
индустрии в том, что мы смогли гар-
монично совместить людей с циф-
ровыми технологиями», – отмечает 
представитель TPV. Таким образом, 
стандартизация действий персонала 
и сокращение потерь от «человече-
ского фактора» – важный побочный 
эффект оцифровки. 

можно сБиться со счета
Возможность получать разверну-

тую аналитику о производственных 
процессах, отслеживать их онлайн, 
сразу видеть дефекты – техниче-
ские и управленческие, – улучшает 
результаты деятельности промыш-
ленной компании по всем направ-
лениям, – рассказывает президент 
– генеральный конструктор холдинга 
«Ленполиграфмаш»  (производитель 
полиграфического оборудования и 
ПО, главным образом, для оборонно-
го комплекса) Кирилл Соловейчик. 
«Готов показать вам ту отчетность и 
аналитику, которую система каждое 
утро посылает мне прямо на смарт-
фон – это впечатляет! – заметил 
он. - Я могу увидеть в режиме ре-
ального времени, какой рабочий, на 
каком станке, какую операцию и для 
какого изделия сделал. Причем это 
активно-адаптивная система: она и 
получает информацию о процессах, 
и крректирует их».

Речь идет об электронной системе 
производственного планирования и 
диспетчеризации собственной разра-
ботки «Ленполиграфмаша», которую 
компания поставляет на рынок и 
применяет у себя.  По словам Кирилла 
Соловейчика, это сложный программ-
но-аппаратный комплекс, который 
интегрирует многие подсистемы и 
оборудование – обрабатывающие 
центры с функциями прямой и обрат-
ной связи, сканеры штрихкодов, элек-
тронные устройства типа смартфонов, 
с которых отправляют информацию 
инспекторы ОТК, и т.д. «Примене-
ние таких систем дает рост качества 
продукции, прозрачность и каче-
ство управления производственным 
комплексом, качество планирования, 
возможность повысить загрузку 
людей и оборудования, принципи-
ально сократить непродуктивные 
потери. Но как корректно оценить 
эффективность внедрения сложного 

промышленного IT в деньгах – это 
вопрос,  для ответа на который 
пишутся докторские диссертации, – 
отметил Кирилл Соловейчик. – Можно 
ответить, например, так: все компа-
нии, входящие в мировой топ-500, 
делают это – среди них нет ни одной, 
не использующей цифровые техно-
логии управления производством. 
Или другой критерий – я увеличи-
ваю выручку, иногда эволюционно, 
иногда революционно, не увеличивая 
численность работников и количество 
единиц оборудования». То, что «циф-
ра» повышает показатели производи-
тельности труда, – несомненно. 

Блажей Бернард Райсс  оперирует 
количественными оценками, расска-
зывая о состоянии дел на разных 
участках предприятия до и после 
«цифры». «Я потратил полгода на 
оцифровку склада компонентов, даже 
временно перенес туда свой офис, 
– рассказывает он. – У нас периоди-
чески получалось, что склад полный, 
а производить не из чего: нужные 
компоненты попали не на те места, где 
должны были бы находиться, и найти 
их не представлялось возможным. Мы 
сперва выявили все причины возни-
кающих сбоев, потом разработали 
алгоритм движения компонентов 
и закрепили его соответствующим 
программным решением». «Теперь 
каждому виду деталей присваивает-
ся числовой код, соответствующий 
определенным ячейкам на складе, и 
система просто не пускает детали на 
чужие места, – подытоживает он. – В 
результате, если раньше время простоя 
линии из-за отсутствия комплекту-
ющих составляло 3 часа в неделю, то 
теперь составляет 3 минуты в месяц. 
Стоимость деталей, находящихся не на 
своих ячейках, оценивается, по отчету 
наших аудиторов, в 700 рублей при 
стоимости склада в 19 млн долларов, 
то есть доля складских ошибок теперь 
ничтожно мала». «А без цифровых 
технологий этого добиться невозмож-
но, – подчеркивает Блажей Бернард 
Райсс. – То есть можно добиться, уве-
личив вдвое численность персонала на 
складе, но мы ведь совсем не к этому 
стремимся». 

Другой кейс из практики TPV – в 
результате оцифровки линии тести-
рования готовой продукции число 
сотрудников этого участка линии 
сократилось с 13 человек до нуля – ли-
ния тестирует собранные телевизоры 
самостоятельно и останавливается при 
обнаружении какой-либо проблемы. 
Это дало предприятию возможность 
сократить общее время выпуска еди-
ницы продукции и повысить общую  
эффективность производства в 5 раз. 

По словам Евгения Почкаева, на 
разных участках работы компании 
внедрение «цифры» решает совсем 
разные задачи, которые в одних слу-
чаях сводятся к точечной оптимиза-
ции, а в других – к формированию 
технологического отрыва. Одной из 
наиболее заметных трансформаций, 
производимых в бизнес-процессах 
BIOCAD цифровыми технология-
ми, стала оптимизация молекул в 
виртуальной среде. «Связывая IT с 
биологией, химией, математикой, 
мы моделируем сложные молеку-
лы и можем предсказать, как они 
будут действовать в организме 
пациента. Стандартный же процесс 
оптимизации проходит через повто-
ряемые эксперименты в «мокрых» 
лабораториях и требует вложения 
огромного количества времени и 
денег», – рассказал Евгений Почкаев и 
подчеркнул: цифровая оптимизация 
сокращает временные затраты на 
отдельные процессы в сотни раз. «Во-
обще же, любой эффект может быть 
оценен только в перспективе, мы еще 
в процессе перехода к цифровой фа-
брике, – добавил он. – В чем мы точно 
уверены, так это в том, что сможем 
существенно сократить время вывода 
новых препаратов на рынок, что в 
перспективе позволит нам первыми 
в мире создавать уникальные препа-
раты. Безусловно, это скажется и на 
их стоимости, сделав биопрепараты 
более доступными».

Один из представителей фармы за-
метил, что компании, переходящие на 
цифровое проектирование и произ-
водство лекарств, могут добиться эко-
номии затрат в тысячу раз. Поскольку 
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речь идет о трансформации способа 
производства, сопоставимой с заме-
ной ручного труда механизмами, то 
такая оценка не выглядит абсолютно 
фантастичной. 

стРашные тРеБования, сильные 
гаРантии

Собственно, к экономической 
эффективности предприятия пре-
имущества «цифры» не сводятся 
– она формирует новую эру произ-
водственных возможностей, а значит, 
и новую модель отношений «по-
ставщик – производитель – потре-
битель». «Ключевая характеристика 
производства XXI века – в том, что это 
массовое производство индивидуаль-
ных изделий, – считает директор по 
консалтингу «Консист Бизнес Групп» 
Вячеслав Солопов. – Поскольку циф-
ровые технологии позволяют перена-
лаживать оборудование «на лету», то 
можно выпускать изделия с разными 
свойствами в рамках одной партии». 
«Один клиент заказал на крупном за-
воде в Китае нестандартное изделие 
(аккумулятор нестандартной емкости 
с нестандартными размерами корпу-
са), – иллюстрирует он свой тезис. – И 
поскольку это современное предпри-
ятие, применяющее цифровые тех-
нологии, разница в цене в сравнении 
с серийными продуктами составила 
всего 17 долларов при цене продукта 
порядка 300 долларов, а срок изготов-
ления – три дня. Я не представляю, 
сколько бы стоило выполнение такого 
заказа на крупном российском пред-
приятии и как долго оно бы длилось». 

«Цифровая надстройка в связке с 
промышленной робототехникой и 
аддитивными технологиями позволя-
ет оперативно переконфигурировать 
производство под новые продукты, 
– поясняет заместитель директора 
исследовательской группы «Конструи-
рование будущего» Наталия Андреева. 
– Огрубляя, можно сказать, что имен-
но цифровая фабрика нивелирует 
эффект масштаба и теоретически де-
лает рентабельным производство не 
только малых серий, но и полностью 
индивидуализированных продуктов».

Понимая уровень новых техноло-
гических возможностей, заказчики 
повышают требования к производи-
телям – это выражается как в инди-
видуализации продукции (сделайте 
«под меня»), так и в росте числа пара-
метров, соблюдение которых должен 
гарантировать поставщик. 

«Для нас переход на цифровые 
технологии – это не вопрос экономи-
ческой эффективности, выражаемой в 
сокращении издержек, росте произ-
водительности и так далее, – расска-
зывает генеральный директор НПО 
по переработке пластмасс имени 
«Комсомольской правды» (произво-
дитель полимерных изделий) Сергей 
Цыбуков. – Для нас это вопрос жизни 

или смерти». «Мы вынуждены браться 
за технические изделия с заданными 
свойствами, то есть гарантировать 
клиенту большое количество сложных 
параметров, – объясняет он. – Человек 
не может этого добиться вручную».  

«Если вы придете на презента-
цию нашего цифрового участка, то 
увидите инновационное изделие 
под названием «козырек», – приво-
дит пример промышленник. – Это 
обычный на вид козырек для свето-
фора Российских железных дорог. 
Но на самом деле это произведение 
искусства». «Требования заказчика 
такие страшные, а гарантии с нашей 
стороны – такие сильные, что изго-
товление по силам только виртуозам, 
– продолжает он. – При постановке 
такого изделия на поток необходим 
цифровой продукт, контролирую-
щий всю цепочку проектирования и 
производства, иначе незначительная, 
почти не различимая техническая 
погрешность через пять лет сведет 
на нет наши усилия». Как поясняет 
Сергей Цыбуков, пока производить 
изделия с заданными свойства-
ми требуют единицы российских 
крупных заказчиков. Но при этом 
весь мир плавно движется к новым 
бизнес-моделям.  

«Сложные клиенты стремятся 
перейти на модель обслуживания жиз-
ненного цикла продукта. Поставщик 
должен отвечать не за одну деталь, а в 
составе консорциума поставщиков – за 
все изделие целиком на протяжении 
20-25 лет. Если изделие не выдержало 
в процессе эксплуатации этого срока, 
вам придется его менять. Без циф-
ровых технологий вы не докажете, 
что это была ситуация неправильной 
эксплуатации, а не производственный 
недочет, и также вы не сможете без 
них быстро устранить поломку», – го-
ворит промышленник. 

Пока его компания открывает 
первый цифровой производственный 
участок, где моделируются сложные 
конструкции и материалы. «Но наша 
долгосрочная задача – делать все в 
«цифре»: от моделирования и проек-
тирования до расчета себестоимости 
и управления станками», – утвержда-
ет Сергей Цыбуков. 

дело в деньгаХ, но не тольКо
В петербургских промышленных 

компаниях внедряются важные 
элементы цифровых фабрик, но 
цифровое предприятие полного 
цикла пока не построено нигде – к 
этому сводятся оценки всех собесед-
ников «РБК Петербург». Впрочем, и 
случаев, когда внедрены значимые 
элементы цифрового производства, 
в Петербурге, как и во всей России, 
немного, считает Вячеслав Солопов. 
«Промышленность пока, к сожале-
нию, не является лидером перехода 
на «цифру», – утверждает он. – Ли-

дируют, пожалуй, торговля и сфера 
услуг, потому что там короче цикл и 
выше маржа. Для производственного 
предприятия инвестиции в создание 
цифровой фабрики составят миллио-
ны долларов, а окупаемость будет не 
такой быстрой». 

Необходимость больших инвести-
ций – действительно, важный, но, 
наверное, не главный барьер. «Это 
вопрос состояния души российских 
бизнесменов, – считает Блажей Бер-
нард Райсс. – Скажем, не все сегодня 
согласятся на то, чтобы бухгалтерская 
и управленческая отчетность пред-
приятия была единой. Оцифровка же 
отдельных действий – скажем, покуп-
ка одного-двух цифровых станков, 
не интегрированных в системы 
управления, – это непродуктивный 
путь». «Мы зачем оцифровываем 
что-либо? – рассуждает топ-мене-
джер TPV. – Чтобы понимать, где мы 
находимся, быстрее реагировать на 
изменения рынка – в итоге больше 
зарабатывать. Но если люди зараба-
тывают на недоплате налогов, им не 
нужна прозрачность и стройность 
бизнес-процессов, совсем наоборот». 
«Цивилизованный обеленный россий-
ский бизнес приходит к оцифровке 
производственных процессов уже 
сейчас; ему для этого хватает и денег, 
и компетенций», – резюмирует он.

«В той или иной степени многие 
наши партнеры в российской фар-
мацевтической отрасли двигаются 
в сторону автоматизации, – делится 
наблюдениями Евгений Почкаев. – 
Но, к сожалению, во многих россий-
ских компаниях, и не только в фарме, 
превалирует подход к автоматизации 
ради автоматизации. Успешным 
считается внедрение автоматизиро-
ванной системы управления произ-
водством, когда люди уложились в 
сроки и в бюджет. Меня это удивляет: 
потратили несколько миллионов дол-
ларов, и весь эффект заключается в 
том, что проект наконец завершился». 

Но в итоге все – и в фарме, и в 
других отраслях – создадут цифровые 
фабрики, уверен Евгений Почкаев. 
«Или промышленные компании 
перейдут к цифровому производству, 
или их вытеснят с рынка высокотех-
нологичные игроки, – поясняет он. 
– Консерватизм останется разве что в 
уникальном hand-made-производстве 
(который и формирует его основ-
ную ценность), а для всех остальных 
переход на цифровые технологии 
безальтернативен». 

И хотя петербургская промыш-
ленность пока погрузилась в океан 
цифрового производства только по 
щиколотку, опыт первых компаний, 
идущих по этому пути, – таких как 
BIOCAD, – достаточно интересен для 
того, чтобы его изучать и тиражиро-
вать в других российских регионах, 
полагает Вячеслав Солопов.  

В ПЕТЕРБУРГСКИх 
ПРОМышЛЕННых 
КОМПАНИях 
ВНЕДРяЮТСя ВАжНыЕ 
эЛЕМЕНТы ЦИФРОВых 
ФАБРИК, НО ЦИФРОВОЕ 
ПРЕДПРИяТИЕ ПОЛНОГО 
ЦИКЛА ПОКА  
НЕ ПОСТРОЕНО НИГДЕ 

«Готовность к оцифровке предприятия зави-
сит от состояния души  бизнесмена. Скажем, 
не все согласятся на то, чтобы бухгалтерская и 
управленческая отчетность была единой. Если 
люди зарабатывают на недоплате налогов, им 
не нужна прозрачность и стройность бизнес-
процессов, совсем наоборот. Цивилизованный 
обеленный российский бизнес приходит к 
оцифровке производственных процессов 
уже сейчас; ему для этого хватает и денег, и 
компетенций». 

«Или промышленные компании перейдут к 
цифровому производству, или их вытеснят 
с рынка высокотехнологичные игроки. Кон-
серватизм останется разве что в уникальном 
hand-made-производстве, для всех остальных 
переход на цифровые технологии безальтер-
нативен». 

БЛАжЕй БЕРНАРД РАйСС, 

ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКТОР 

ПЕТЕРБУРГСКОГО ЗАВОДА  

TPV CIS:

ЕВГЕНИй ПОЧКАЕВ, 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ИТ И ОМ  

КОМПАНИИ BIOCAD 

(БИОТЕхНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО):
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«вРемя эКсПеРиментов ушло, но веРнется»
ЗАСТРОйщИКИ, ВНЕДРяЮщИЕ НОВыЕ ТЕхНОЛОГИИ, ДЕйСТВУЮТ ВОПРЕКИ РыНКУ. ТАТьяНА АНДРЕЕВА

П 
о словам инженеров, строи-
тельная отрасль пережива-
ет самую серьезную техно-
логическую революцию со 

времен изобретения водопровода — 
шквал инноваций накрыл городские 
инфраструктуры, «начинку» домов 
и квартир, изменил свойства строи-
тельных материалов, подходы к 
планировкам жилища и окружаю-
щей его территории. Строительная 
компания LEGENDA одна из первых 
в России ввела термины этой рево-
люции в коммерческий оборот, на-
чав продавать в Петербурге жилье 
smart-класса. О том, насколько бы-
стро меняется российская застрой-
ка в технологическом отношении, 
«РБК+» беседует с основателем 
LEGENDA Василием Селивановым.

«шестьдесят ПРоцентов ПРодуК-
тов на нашем РынКе одинаКовы»

— Что такое smart для рынка 
жилья? И как сегодня понимают 
smart в применении к застройке 
на Западе и в России?

— Smart-квартира — это суббренд 
компании LEGENDA. Под этим именем 
в начале своего развития мы предста-
вили так называемые умные плани-
ровки: особое проектирование, поз-
воляющее эффективно реализовать 
потенциал каждой квартиры. В даль-
нейшем мы развили концепцию smart, 

и сегодня это уже определение каче-
ственного и функционального жилья, 
начиная от материалов, используемых 
при строительстве, инженерных се-
тей, и заканчивая подходами к инфра-
структуре всего дома.  

Когда мы только начинали в 2012 
году, то понимали, что идею эффек-
тивных smart-планировок нужно под-
держивать передовыми технологи-
ческими решениями. И надо сказать 
спасибо, что на тот момент рынок (его 
структура, потребности, себестоимость 
материалов) позволил эти решения 
внедрять. Мы видели запас рентабель-
ности, который давал нам возможность 
установить высокую планку по каче-
ству итогового продукта. Безусловно, 
идя на определенный эксперимент, за-
метно рискуя, мы все же успели многое 
опробовать. Благодаря тому опыту мы 
сейчас понимаем, как такие передовые 
решения можно развивать, как их мож-
но оптимизировать: что получилось 
хорошо, а над чем нужно еще думать, 
и… Наверно, теперь уже нужно только 
ждать. Ждать времени, когда рынок со-
зреет к таким внедрениям опять. 

— Хотите сказать, что сейчас 
«умные дома» не нужны?

— Давайте будем откровенны: сегодня 
жилищное строительство, к сожале-
нию, находится в аутсайдерах любых 
инноваций, что бы там ни говорили. 
Эта отрасль сейчас развивается очень 
экстенсивно, и говорить о серьезных 

качественных скачках, в том числе 
в технологиях, а уж тем более о се-
рьезных инновациях, неактуально. 
Для того чтобы исправить ситуацию, 
должно измениться многое — в том 
числе в движении цен.

— Должна вырасти цена жилья?
— Текущая рентабельность любого 
застройщика находится в зоне по-
грешности расчетов в этом бизнесе. 
На данный момент за счет растущей 
себестоимости пружина ценообразо-
вания сжата до предела. И она ско-
ро разожмется очень резко. Вопрос 
только в том, что послужит для этого 
сигналом. Сегодня очень непростая 
ситуация для появления положитель-
ной ценовой динамики: активность 
спроса резко упала, покупатель есть, 
но он не спешит, выбирает. Попытки 
застройщиков создать ценовую дина-
мику, чтобы восстановить рентабель-
ность, неэффективны. При любом по-
вышении цены покупатель мгновенно 
переключается на конкурентов, ведь 
слишком мало качественных разли-
чий в продуктах — 60% продукта на 
рынке одинаковы. Выход из этой си-
туации один – создавать различия по 
качеству, предлагая потребителю луч-
шие, чем у других компаний, решения. 
Но тут-то и появляется драматическое 
противоречие – без качества нет воз-
можности выделиться и стимулиро-
вать продажи, а для качества нет до-
статочной маржи. Если мы говорим о 

рынке развития, то цена должна выра-
сти минимум на 20-25%. Такое повы-
шение обеспечит устойчивый рост от-
расли, которая сможет всерьез думать 
о качестве.

семьи, готовые Платить  
— Сейчас уровень качества 
жилой застройки снизился?

— Планка по качеству на рынке жи-
лья в целом падает. Базовое качество 
массового строительства таково, что 
не выдерживает никакого подъема 
цены: потребителю просто не за что 
доплачивать. Стремясь сохранить 
остатки рентабельности, участники 
рынка выбирают путь неувеличения 
затрат, а это всегда потеря качества. 

Все самые прогрессивные вещи, так 
или иначе, реализуются в среднем сег-
менте. Премиальный рынок очень кон-
сервативен.  Нижний сегмент всегда 
ограничен бюджетом, и по этой причи-
не никаких инноваций, направленных 
на качество, в нем быть не может. Оста-
ется продукт для среднего класса, ко-
торый может делать осмысленный вы-
бор. И представители среднего класса 
готовы платить за реальное качество, 
но мало кто может его предложить, и 
не только потому, что не хочет… 

— И в среднем классе вы как раз 
и видите своего потребителя, но 
спрос упал? 

— Наш потребитель, видя нашу эпи-
ческую битву за качество, уже может 
потрогать результат руками и готов 
доплачивать премию к среднему уров-
ню рынку за наш продукт. Падение 
спроса на рынке измеряется ровно 
объемом сделок частных инвесторов, 
ранее закупавших «бетонометры». На 
рынке остались семьи, которые поку-
пают для себя. Причем большая доля 
квартир покупается в ипотеку, и здесь 
потребителю крайне важно получить 
качественный продукт — у него нет фи-
нансовых запасов на исправление де-
фектов строительства и производство 
масштабных отделочных работ, да и 
времени, как правило, тоже нет. 

— Качество продукта — это 
только вопрос увеличения за-
трат или есть другие причины 
того, что строится в основном 
плохое жилье? 

— Есть другие причины. Мы видим не-
готовность отрасли реализовывать за-
дачи с высоким уровнем качества. Мы 
сталкиваемся с тем, что никто не мо-
жет качественно выполнить простую 
чистовую отделку в больших объемах. 
Получается, что для реализации 
масштабного современного проекта 
необходимо изменить инфраструктуру 
и культуру производства строительной 
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отрасли. То есть для того, чтобы хорошо 
отделать 800 квартир, нужно иметь в 
подрядчиках как минимум 10-15 отде-
лочных компаний. И это самый про-
стой пример. В более технологичных 
видах работ ситуация куда сложнее. 

о фундаментальныХ инвестицияХ 
и Розовом Банте свеРХу

— В России есть проекты 
застройки, которые вы считаете 
интересными, помимо тех, что 
строит LEGENDA?

— Я всегда говорю, что мы идеологиче-
ские лидеры на этом рынке. Мы не ли-
деры по объему бетонометров. Появ-
ляются интересные проекты, особенно 
в регионах, где при наличии платеже-
способного спроса высока насыщен-
ность рынка и, как следствие, конку-
ренция. Но в этих проектах передовые 
идеи внедряются осторожно, по чуть-
чуть. Мы же сразу установили для себя 
высокий уровень. Стратегия LEGENDA 
заключалась в том, чтобы выходить на 
рынок с уникальным продуктом.

— Но вернемся к показательным 
примерам. Вы много ездите, 
смотрите. Что сейчас происходит в 
жилищном строительстве в мире?

— С точки зрения качества я радикаль-
ных изменений не увидел, но заметны 
доступность технологий и иннова-
ционных материалов. Надо сказать, 
что рынок недвижимости в той же 
Европе — очень небольшой по объему. 
У них нет таких глобальных проек-
тов, как в Москве или Петербурге, но 
именно поэтому небольшие европей-
ские жилые комплексы — это плоды 
вдумчивой и кропотливой работы. 

А вот то, что действительно удивляет, 
так это серьезные инфраструктурные 
проекты по реновации территорий. 
Таких примеров очень много, они есть 
почти в каждом крупном европейском 
городе: проект реновации территории 
бывшего завода Electrolux под Сток-
гольмом или Hafencity в Гамбурге. И 
здесь мы выходим на важную тему: 
очевидно, что все это было бы невоз-
можно без глубокого понимания мест-
ными властями инвестиционных про-
цессов. Первичным девелопментом в 
таких проектах занимается муници-
палитет, создавая карту развития тер-
ритории и устанавливая прозрачные 
правила игры, а кроме того, обеспечи-
вая максимальную и постоянную под-
держку участникам проекта.

— Совсем недавно LEGENDA ста-
ла участником проекта «Балтий-
ская жемчужина». Это как раз 
пример четкого регулирования 
застройки большой территории?

— Сегодня «Балтийская жемчужина» — 
это лучший проект комплексного 
освоения территории в Петербурге. Но 
хочу отметить, что он появился исклю-
чительно благодаря двум обстоятель-
ствам. Первое — активная поддержка 

городской властью подготовки всех 
градостроительных аспектов развития 
этой территории. Второе — колоссаль-
ная системная работа самого инве-
стора проекта — Шанхайской государ-
ственной корпорации. 

В этот проект вложены огромные ре-
сурсы — в социальную сферу, в транс-
портные сети, в создание качественной 
инфраструктуры. Никакой российский 
коммерческий застройщик не стал бы 
этого делать в таком объеме; частные 
отечественные инвесторы не имеют 
возможностей и стимулов к такому 
долгосрочному, фундаментальному 
инвестированию. Несмотря на то что 
китайский проект тоже по своей сути 
коммерческий и он должен полностью 
окупиться, основная его задача изна-
чально была достичь показательного 
уровня качества.

Уникальность территории для меня 
как девелопера заключается в том, что 
тебе передают землю, которая полно-
стью инженерно и инфраструктурно 
подготовлена, где минимизированы 
все градостроительные риски. Цена 
земли сформирована с учетом всех на-
грузок: детские сады, школы, дороги... 
Ты получаешь идеальный продукт с 
розовым бантом сверху. 

— Выходит, что развитие в жи-
лищном домостроении в Петер-
бурге все же наблюдается? 

— Понимаете, «Балтийская жемчужи-
на» — это пока только исключение, а 
не правило. В этом и проблема. Когда 
таких «Балтийских жемчужин» в го-
роде будет хотя бы с десяток, тогда и 
рынок выйдет на совершенно другой 
уровень. Будет и качественное предло-
жение, и стабильный спрос на него.

— Когда в России начнется техно-
логическая революция в домо-
строении? Возможен ли резкий 
переход на smart-решения? 

— Все, конечно, мечтают о большом 
3D-принтере, который будет сразу 
печатать целые дома. Лучше год по-
мучиться с детальным проектирова-
нием, а потом за 3 месяца построить 
здания. Сегодня это уже не кажется 
абсолютной фантастикой. В Дубае в 
июне такой дом уже построили (прав-
да, напечатали не целиком дом, а пока 
только его крупные детали. — Ред.). 

Технологии уже есть. Более того, я 
думаю, что сегодня сфера проектиро-
вания у нас больше готова к переме-
нам, чем само строительство. Все-таки 
в России серьезно развиваются и BIM-
проектирование, и информационные 
модели. Многие проектировщики по-
нимают, что за этим будущее, и лучше 
ступить в него уже сегодня, потому что 
завтра можешь опоздать. Безуслов-
но, это не просто дается, потому что, 
опять же, системного спроса на новое 
проектирование пока нет. Но как толь-
ко появится платежеспособный спрос, 
процесс пойдет.

РЕКЛАМА
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местами умный 
ПЕТЕРБУРГСКИй SmART CITY НЕ ВышЕЛ ИЗ ПИЛОТНОй СТАДИИ. АЛЕНА жУРАВЛЕВА

в 
недрение умных счет-
чиков электроэнергии, 
газа и воды может дать, 
по экспертным оцен-

кам, 30%-ную экономию ресурсов. 
Внедрение системы видеонаблю-
дения и контроля над городскими 
территориями приведет к сокра-
щению на 20% средств на содержа-
ние правоохранительных органов 
и спасательных служб. В масшта-
бах Санкт-Петербурга это весомые 
цифры в литрах, в киловатт-ча-
сах и в рублях, но впечатляющих 
результатов можно будет добиться 
при комплексном, а не точечном 
применении smart-технологий. 
Сегодня в Петербурге стартуют 
умные проекты, но на отдельных 
небольших участках.  
В регионах России уже существу-
ют отдельно взятые территории, к 
которым можно применить термин 
«умный город» — такие как Скол-
ково в Москве, Иннополис и Smart 
City в Казани или «Технополис GS» в 
Калининграде. В Северной столице 
таких территорий нет, поэтому Пе-
тербург находится на стадии развития 
U-City, как и другие города, в которых 
присутствуют отдельные элементы 
smart city, но нет комплексного плана 
интеллектуализации.

чьего ума дело? 
С технологической точки зрения 

«умные города» формируются на 
базе популярного сегодня интернета 
вещей: как и в умном доме, офисе 
или на умном заводе, в smart city 
осуществляется подключение различ-
ных датчиков и устройств к единой 
системе, которая позволяет управ-
лять городскими инфраструктурами 
(транспортной, коммунальной и др.) и 
одновременно получает от них и ана-
лизирует большие массивы данных 
(big data). Цели внедрения smart-кон-
цепций в городах — экономическая 
эффективность (экономия средств 
городских бюджетов, коммунальных 
компаний и жителей), устойчивое 
развитие (умные технологии обеспе-
чивают ресурсоэффективность), без-
опасность и качество жизни. Плюсов 
так много, что вопроса о целесообраз-
ности внедрения smart-подходов ни у 
кого не возникает. 

На первом заседании межведом-
ственной комиссии по реализации 
проекта «Умный город Санкт-Петер-
бург», состоявшемся 6 сентября, была 
определена главная цель стартовав-
шей инициативы – «создание единого 
информационного пространства, 

охватывающего все сферы управле-
ния городским хозяйством, соци-
ально-экономического развития и 
территориального планирования го-
рода, направленного на эффективное 
принятие решений исполнительными 
органами государственной власти 
Петербурга». При этом в планах 
на ближайший этап — проведение 
комплексного анализа социально-
экономического развития города, 
разработка плана мероприятий по 
реализации стратегии, выбор приори-
тетных направлений развития, расчет 
эффекта от их реализации, а также 
определение источников финанси-
рования. Единственный конкретный 
проект, о реализации которого в 
официальных сообщениях комиссии 
уже идет речь, — создание единой 
информационной карты петербуржца. 
Впрочем, город этого никак не кон-
кретизирует, так что остается только 
гадать, для каких целей и как  будет 
работать карта.

Межведомственная комиссия по 
разработке и реализации проекта 
«Умный город Санкт-Петербург» 
при Правительстве Санкт-Петербур-
га была создана в январе 2016 года.  
Деятельность комиссии курирует 
Комитет по информатизации и связи 
(КИС), а все профильные комитеты 
призваны участвовать в развитии 
проекта. Однако большинство коми-
тетов отказались комментировать си-
туацию с внедрением умных техноло-
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гий в городе, в основном ссылаясь на 
то, что это «не по их части», то есть в 
компетенции других структур прави-
тельства. Да и сам КИС сообщил, что 
комментировать данную тему должен 
не он. Поскольку цельность и связан-
ность являются ключевым признаком 
smart city, реализация этого подхода 
не совместима с межведомственным 
делением задач.  

ГЛАВНАя 
ЗАяВЛЕННАя ЦЕЛь 
ПРОЕКТА «УМНый 
ГОРОД САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ» — 
«СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА, 
ОхВАТыВАЮщЕГО ВСЕ 
СФЕРы УПРАВЛЕНИя 
ГОРОДСКИМ 
хОЗяйСТВОМ, 
СОЦИАЛьНО-
эКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИя И 
ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 
ПЛАНИРОВАНИя»

лосКутное одеяло ПРогРесса
Отдельные элементы smart city в 

Петербурге, безусловно, присутству-
ют. Среди них — сеть умных свето-
форов, которую наращивает город. 
Принято решение о создании умных 
остановок, оснащенных различ-
ным оборудованием – от тревожной 
кнопки до банкомата и Wi-Fi-модуля; 
публично представлена выбранная 
Петербургом модель прогрессивно-
го остановочного павильона. Также 
функционирует портал «Наш Санкт- 
Петербург», на котором горожане 
могут оставить жалобу на проблему 
в городском хозяйстве и узнать о 
текущем ремонте улиц. Постепенно 
внедряют умные технологии моно-
полисты — Ленэнерго, Водоканал и 
другие. 

В направлениях, связанных с без-
опасностью, — это системы видеона-
блюдения, а также умные светофоры 
— у Петербурга есть наработки в 
городском масштабе. К наличию 
видеокамер на улицах горожане уже 
привыкли, но, правда, надо пони-
мать, что в большинстве случаев это 
результаты бизнес-проектов — систе-
мы видеонаблюдения устанавливают 
собственники жилья или коммер-
ческой недвижимости, управляю-
щие компании или представители 
торговли. Так что единой системы, 
развиваемой в рамках долгосроч-
ного плана, пока нет. Кроме того, в 
этом лоскутном одеяле существу-
ют «слепые зоны». «Мы не видим, 
муляж висит над дверью или реально 
работающая камера, — подчеркивает 
генеральный директор аналитиче-
ского агентства «Рустелеком» Юрий 
Брюквин. — Были прецедентные 
истории, когда случайно выяснялось, 
что камеры висят для красоты, не 
подключены к каналам связи и даже 
к электричеству». 

Умные светофоры — тоже информа-
ционно закрытая система. По утверж- 
дению представителей профильного 
комитета, оснащение Васильевского 
острова такими системами позволило 
увеличить скорость движения по этому 
району примерно на 15-25%. Прове-
рить, насколько в действительности 
эффективна внедренная система, очень 
сложно. Между тем умные технологии, 
как их понимают в мире, позволяют 
получать информацию о работе систем 
в реальном режиме времени и в макси-
мально наглядной форме. 

И все же именно Комитет по разви-
тию транспортной инфраструктуры 
(КРТИ) – один из наиболее активных 
движителей «умного города» в Пе-
тербурге. Как рассказали в КРТИ, его 

Многие умные технологии на дорогах обсуждаются в Петербурге, но немногие внедряются (на фото: презентация 

защищенных высокочастотных RFID-меток UCODE DNA,  позволяющих совершать оплату или идентифицировать 

движение транспорта по выделенной полосе, на выставке Smart Transport - 2016
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представителями в Межведомствен-
ную комиссию уже внесены кон-
кретные предложения. В частности, 
речь идет о создании единого центра 
управления транспортом и объектами 
транспортной инфраструктуры Санкт- 
Петербурга, о развитии системы мо-
ниторинга параметров транспортных 
потоков для прогнозирования и моде-
лирования транспортной ситуации, о 
создании системы информирования 
участников дорожного движения с 
помощью специальных табло пере-
менной информации. 

не договоРные отношения
В смежной сфере — умных тех-

нологиях на общественном пасса-
жирском транспорте — значимым 
шагом вперед должна стать установ-
ка инновационных остановочных 
павильонов, упомянутых выше, но 
реализация проекта затягивается. 
Умная остановка для Петербурга была 
презентована крымской компанией 
«Городские инновации» на междуна-
родной транспортной выставке Smart 
Transport — 2016, проходившей в мае 
в петербургском «Экспофоруме». 
Представители Комитета по транс-
порту публично заявили о скором 
появлении первой такой остановки у 
Гостиного Двора на Невском проспек-
те и о постепенном внедрении умных 
остановок во всем городе. 

Как рассказали «РБК Петербург» 
источники, принимавшие участие в 
реализации проекта, основную на-
грузку взял на себя бизнес: «Городские 
инновации» высказали готовность 
развернуть целую сеть новых павильо-
нов за свой счет в обмен на два модуля 
наружной рекламы в центре Петер-
бурга. Однако утвердить эту модель с 
городским правительством компании 
не удалось, и договоренности о реали-
зации совместного проекта «подвисли». 

Как отмечают те же источники, не 
вполне стандартные хозяйственные 
соглашения вызывают страх у чинов-
ников — те боятся быть обвиненными 
в корыстном умысле, «откатах». В то 
же время нереализованные проекты 
не вызывают подозрений, и за это не 
привлекают к ответственности — осо-
бенно если инициатива называется 
пилотной. Именно поэтому в статусе 
пилотных проектов находятся прак-
тически все городские начинания, 
связанные с концепцией smart city. 

ПеРвые шаги smart-девелоПмента
Когда компания находится на своей 

территории и не должна вступать в 
альянсы с государством, внедрение 
умных технологий идет быстрее.  
В частности, все активнее внедряют 
smart-подходы девелоперы: падение 
спроса на рынке недвижимости вы-
нуждает их искать способы отстройки 
от конкурентов и чем-то аргументи-
ровать заявления об уникальности 
своего продукта. 

«В Петербурге есть хорошие ре-
шения в новых домах, когда еще на 
этапе проектирования девелопер 
закладывает комплексную систему 
охраны, видеонаблюдения и про-
чие современные услуги. Это дает 
жильцам качественный сервис уже на 
этапе заселения в квартиру», — утвер-
ждает генеральный директор ана-
литического агентства TelecomDaily 
Денис Кусков.

«Развитие рынка систем домаш-
ней автоматизации идет достаточно 
динамично как по России, так и в Пе-
тербурге. Поначалу такие digital-тех-
нологии зарекомендовали себя в част-
ном загородном строительстве, после 
чего стали активно применяться при 
возведении многоэтажных домов 
высшего ценового сегмента. «Группа 
ЛСР» пошла дальше и стала  внедрять 

системы «умный дом» в жилые дома 
класса масс-маркет», — рассказывает 
Юлия Ружицкая, региональный ди-
ректор по реализации недвижимости 
«Группы ЛСР» на Северо-Западе.

Как рассказали в «Группе ЛСР», 
два таких экспериментальных дома 
строятся в жилом комплексе «Новая 
Охта». Новые технологии обеспечи-
вают защиту от протечек с автома-
тическим перекрытием задвижек 
на вводах в квартиру, контроль и 
удаленное управление климатом в 
каждой комнате. Жители домов смо-
гут устанавливать режим вентилиро-
вания помещений, централизованно 
включать и отключать освещение, 
отслеживать состояние пожилых 
людей с ограниченными возможно-
стями, создавать в квартире эффект 
присутствия. Однако пока это тоже 
пилотный проект. «Развитие рынка 
умных многоквартирных домов в 
Санкт-Петербурге зависит от спроса. 
В более дорогом жилье такие системы 
уже сейчас востребованы. Но оснаще-
ние двух домов массового сегмента – 
это наш экспериментальный проект, 
который даст четкое понимание того, 
будут ли пользоваться спросом новые 
технологии в этом сегменте», — объ-
ясняет Юлия Ружицкая.

Схожие эксперименты — в сегменте 
бизнес-недвижимости. Например, в 
одном из бизнес-центров УК «Теоре-
ма» арендаторам предлагается поль-
зоваться специальным приложением, 
считывающим QR-коды с объектов 
в БЦ. Оно позволяет фиксировать 
неисправности и отправлять заяв-
ки на ремонт, а также отслеживать 
выполнение работ. Такой подход не 
только поднимает лояльность аренда-
торов, но и сокращает затраты УК на 
обслуживание, потому что ей не при-
ходится тратить силы на выявление 
возникающих в здании проблем.

Продемонстрирует возможности 
умных технологий и «Лахта Центр», 
строящийся в данный момент. Здесь, 
к примеру, будет использоваться ин-
теллектуальная система управления 
лифтами, способная собирать дан-
ные о вызовах, анализировать их и в 
соответствии с полученной инфор-
мацией предусмотрительно отправ-
лять лифты в определенное время на 
нужный этаж, то есть предугадывать 
потребности пользователей. Это 
позволит сократить «пробег» лифтов, 
а также уменьшить время ожидания 
на этажах и оптимизировать загрузку 
в час пик. Общая же система управ-
ления зданием будет отвечать за 
безопасность, микроклимат, комфорт, 
инженерные системы комплекса. 
Система управления включает тысячи 
датчиков и контроллеров, располо-
женных по всей территории объекта.     

В уже построенном бизнес-цен-
тре Eightedges компании Leorsa 
Development интегрированы в общую 
систему как инженерное оборудова-
ние всего здания, так и инженерные 
системы арендаторов. В этом БЦ 
автоматизировано многое: от регу-
ляции расхода воздуха в помещениях 
с переменным количеством людей, 
в зависимости от интенсивности 
движения, до затемнения фасадов на 
солнечной стороне при попадании 
прямых солнечных лучей.

Денис Кусков уверен, что многие 
вопросы развития «умного города» 
должны решаться совместно государ-
ственными структурами и бизнесом: 
«Город может привлекать инвестиции 
со стороны, но должен оставить за 
собой правила игры и план действий». 
Сплотив интересантов вокруг понят-
ного, вызывающего доверие плана, 
регион мог бы заметно продвинуть-
ся в сторону «умного города»  без 
больших бюджетных вливаний.

СРЕДИ эЛЕМЕНТОВ 
SmART CITY  
В ПЕТЕРБУРГЕ — СЕТь 
УМНых СВЕТОФОРОВ, 
КОТОРУЮ 
НАРАщИВАЕТ ГОРОД. 
ТАКжЕ ПРИНяТО 
РЕшЕНИЕ О СОЗДАНИИ 
УМНых ОСТАНОВОК, 
ОСНАщЕННых 
РАЗЛИЧНыМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ –  
ОТ ТРЕВОжНОй 
КНОПКИ ДО 
БАНКОМАТА И WI-FI-
МОДУЛя
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отели

отель «астория», Большая Морская ул., 39

гранд отель европа, Михайловская ул., 1/7

отель «Кемпински мойка 22», наб. реки 

Мойки, 22

radisson royal отель, Невский пр. , 49/2

Петро Палас отель , Малая Морская ул. , 14

Park Inn by radisson Прибалтийская, ул. 

Кораблестроителей, 14

отель marco Polo saint-Petersburg, 12-я 

линия В.О. , 27

отель Park Inn by radisson Pulkovskaya, 
пл. Победы, 1

отель «амбассадор», пр. Римского-Корсакова, 5–7

отель Crowne Plaza, Лиговский пр. , 61

solo sokos Hotel Palace Bridge, Биржевой пер., 2–4

Golden Garden Boutique Hotel, Владимир-

ский пр. , 9 

отель «введенский», Большой пр. П.С. , 37

Бутик-отель «золотой треугольник», 
Невский пр. , 22–24

отель «Балтийская звезда», Стрельна, 

Березовая аллея, 3

невский гранд отель, Большая Конюшен-

ная ул. , 10

отель «гельвеция», ул. Марата, 11 

невский централь отель, Невский пр., 90

невский отель астер, Большая Конюшенная ул., 25

невский отель Бриз, Галерная ул. , 12

отель «невский форум», Невский пр. , 69

radisson sonya hotel, Литейный пр. , 5/19

Park Inn by radisson невский, Невский пр. , 

89, Гончарная ул. , 4А 

официальна гостиница государственного 
эрмитажа, Правды ул., 10

гостиница «азимут отель санкт-Петер-
бург», Лермонтовский пр., 43/1

Corinthia Hotel st.Petersburg, Невский пр., 57

отель «лиготель», Лиговский пр. , 55/4

отель «Domina Prestige», наб. реки Мойки, 99 

отель «Холидей инн московские воро-
та», Московский пр. , 97А

отель «стейбридж санкт-Петербург», 
Московский пр. , 97А

Courtyard by marriott Pushkin Hotel, Кано-

нерская ул. , 33

отель «москва», пл. Александра Невского, 2

отель «гоголь», наб. канала Грибоедова, 69

отель «Братья Карамазовы», Социалисти-

ческая ул. , 11А

отель Crowne Plaza st.Petersburg airport, 
Стартовая ул. 6, лит А

Бутик-отель «три моста», наб. реки Мойки, 3

отель «Пушка инн», наб. реки Мойки, 14

red stars Hotel, наб. реки Пряжки, 30

отель Casa Leto, Большая Морская ул. , 34

Бутик-отель «ленинград», Галерная ул., 30

Бутик-отель «Бальзак», Галерная ул. , 59

гостиница «октябрьская», Лиговский пр., 10

Hotel Indigo Cанкт-Петербург–чайковского, 
ул. Чайковского, 17

талион империал отель, Невский пр. , 15
Original sokos Hotel Olympia Garden, Ба-
тайский пер. , 3 А  и др.

Бизнес-центРы

Бц «литейный двор», ул. Чайковского, 17

Бц «Кронверк», ул. Блохина, 7

Бц «оптима», Смоленская ул. , 9

международный центр делового сотруд-
ничества, пл. Пролетарской Диктатуры, 6

Kellermann Center, 10-я Красноармейская ул., 22

Бц Gustaf, Средний пр. В.О. , 38

офисный дом, Большой пр. П.С. , 100

Бц «льва толстого 7», ул. Льва Толстого, 7

сити центр, ул. Чапаева., 5; Петроградская наб., 18-А

Конгрессный центр «ПетроКонгресс», 
Лодейнопольская ул. , 5 и др.

.

РестоРаны

Ресторан «Палкинъ», Невский пр. , 47

Ресторан stroganoff steak House, Конно-

гвардейский бульвар, 4

Ресторан «Русская Рюмочная №1», Конно-

гвардейский бульвар, 4

загородный ресторан stroganof Bar&Grill, 
Репино, Приморское шоссе, 418

Ресторан rED. steak & Wine, ул. Ленина, 9/51

Ресторан «Русская рыбалка», Южная 

дорога, 11

Ресторан Duo Gastro Bar, Кирочная ул. , 8

Ресторан tartarbar, Виленский пер. , 15

Ресторан LeBoat, Синопская наб. , 22 

Кондитерия Ferma, Садовая ул. , 42

Ресторан «Карл и фридрих», Южная дорога, 15

Ресторан «дастархан», Загородный пр., 70

Ресторан «гюльчатай», Загородный пр., 70

Ресторан «монтана», Кирочная ул. , 20

Ресторан «тбилисо», Сытнинская ул. , 10

Ресторан «Блок», Потемкинская ул. , 4, 

Ленинград-Центр

Ресторан «вино&вода», ул. Чайковского, 17

Ресторан arcobaleno, Большая Морская ул., 54 

Бар-ресторан «винный шкаф», ул. Рубин-

штейна, 9/3

Ресторан «Большая Кухня», Лиговский пр. , 

30, 5-й этаж

Ресторан regatta, Аптекарская наб. , 12

Ресторан «шатер», Итальянская ул. , 2

Ресторан Cafe Berlin, Итальянская ул. , 2

Ресторан «вкус есть», наб. реки Фонтанки, 82/1

Ресторан Casa del мясо, Биржевой проезд, 6 

Ресторан Biblioteka, Невский пр. , 20

Ресторан Hamlet&Jacks, Волынский пер., 2

Рестораны «шаляпин», Тверская ул. , 12,

Коктейль-бар Nove , наб. реки Мойки, 99

гастробар «Компания», Ординарная ул., 19

Ресторан «Паруса», ул. Льва Толстого, 9, 

ТЦ Толстой сквер

Ресторан «Паруса» в яхт-клубе, Петровская коса, 9

Ресторан «ф.м. достоевский», Владимирский пр., 9 

Ресторан «дом», наб. реки Мойки, 72

Кондитерская mocco Caf, Невский пр., 29

Ресторан «люблю: LED. WINE. LOVE’s», 
наб. реки Фонтанки, 45

Рестораны arancino Pizza, Малая Коню-

шенная ул. , 5; пр. 

Рестораны «Пхали-Хинкали», Большая 

Морская ул. , 27; пр. Просвещения, 53/1

Ресторан «Русская рыбалка», Комарово, 

Приморское ш. , 452А

А также бизнес-школы, банки, страховые 

компании, кадровые агентства, медицинские 

клиники, автоцентры, комитеты администра-

ции Санкт-Петербурга. 

Закажите ваш персональный экземпляр 

журнала «РБК+ Петербург» по телефону 

(812) 611-1022 или по e-mail: jtanais@rbc.ru

места РасПРостРанения жУРНАЛ «РБК+ ПЕТЕРБУРГ»
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