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Ну, за урбанизм!
РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ ИТОГИ ГОДА

городская культура противопоставляется государственни-
ческой (этатической), уровень которой в стране за послед-
нюю пятилетку явно зашкаливает. Мы говорим о городском 
сознании («городских отношениях») в первую очередь в ме-
гаполисах, население которых непрерывно пополняют моло-
дые пассионарии из небольших населенных пунктов. Но и в 
средних и малых городах урбанизация набирает силу, чему в 
немалой степени способствуют (парадокс!) и государствен-
ные программы развития моногородов, создания комфорт-
ной городской среды, «умный город» и др.

Так чем же нам понравился уходящий год? А тем, что 
городская культура вступила в фазу созревания и ста-

ла активно себя проявлять. Горожане становятся ре-
альной силой, влияющей на принятие важных ре-
шений в сфере градостроительства, экологии, циф-

ровизации, транспорта, здравоохранения, культуры. 
Этим живет современный город, и заметьте — ни-

какой политики. Именно поэтому для екатерин-
буржцев обсуждение места строительства хра-

ма св. Екатерины оказалось важнее пен-
сионной реформы (на которую, в отли-

чие от французской, у нас все равно 
нет возможности повлиять), без-

условным приоритетом для че-
лябинцев стали экологические 
проблемы города, а для пер-
мяков — судьба Теодора Ку-
рентзиса. Мы, наконец, за-
нялись обустройством про-
странства, в котором живем. 
Поэтому — за урбанизм!     ■

Б
ыть может, по причине предвкушения но-
вогоднего корпоратива, но нам уходящий 
год понравился. Нет, не политикой и эко-
номикой: уже давно произошло отчужде-
ние большинства россиян от этих сфер об-
щественной жизни, поскольку граждан-

ская политическая инициатива мертва, а частный эко-
номический сектор на последнем издыхании. Сно-
ва победили предложенные президентом канди-
даты? Замечательно. Продолжается экономиче-
ская стагнация? Прекрасно. Все равно это не 
про нас, лишь бы до войны и дефолта не до-
вели. У нас другая жизнь. Какая? Ну, се-
мья, друзья, работа по найму. С этим по-
нятно, стандартный набор. Что еще? 
А еще — наш город. Это не официоз-
ная телекартинка башни с куранта-
ми. Город — всегда живой, бурля-
щий действиями, событиями, мне-
ниями. И мы — там, мы — с ним, 
это — про нас.

Урбанизация уже не восприни-
мается как процесс усиления ро-
ли городов по сравнению с сель-
скими территориями. Сегодня 
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Планируется создание четырех железнодо-
рожных вокзалов (в аэропортах Баланди-
но и Кольцово, а также в Снежинске и Сы-
серти), десяти промежуточных станций и 
вокзальных комплексов, четырех тяговых 
подстанций, депо для подвижного соста-
ва. Также в феврале проект был включен 
в Стратегию пространственного развития 
РФ. В июле Росжелдор утвердил техзадание 
строительства магистрали, начаты подго-
товительные работы по планировке и ме-
жеванию земельных участков.

Следующий ожидаемый шаг — заклю-
чение в начале 2020 года концессионного 
соглашения между Российской Федераци-
ей в лице Минтранса или Росжелдора и хо-
зяйственного партнерства «УСМ». Предпо-
лагается несколько источников финанси-
рования проекта: капитал хозяйственно-
го партнерства «УСМ» — приблизительно 
10% необходимых средств, грант РФ с зе-
мельными участками дает возможность по-
лучения 50% — 65% инвестиций, еще 30 
— 40% — заемное финансирование (по-
мимо немецких партнеров, ведутся пере-
говоры со Сбербанком, Газпромбанком и 
Евразийским банком развития).           ■

Январь

Февраль

коротко

есятиэтажный дом в Магнитогор-
ске, в подъезде которого 31 дека-
бря 2018 года произошел взрыв, 
должен быть полностью расселен. 

Такое поручение дал президент Владимир 
Путин: «Несмотря на то, что экспертиза по-
казывает, что жить там можно, но траге-
дия большая — 39 погибших, я людей по-
нимаю. Ясно, что это будет стоить каких-
то денег, думаю, что свыше миллиарда, 1,3 
— по предварительным подсчетам. Нужно 
пойти навстречу людям и дом расселить це-
ликом, всем предоставить жилье».

Позднее заключением государствен-
ной экспертизы дом признан пригодным 
для проживания, а вице-премьер Вита-
лий Мутко заявил, что расселение жиль-
цов будет проводиться исключительно до-
бровольно. С 1 апреля собственники стали 
возвращаться в уцелевшие квартиры. Дом 
разделили на две части, на месте разрушен-
ных взрывом подъездов разбили кленовую 
аллею: высадили 39 деревьев — по количе-
ству погибших.

Причины взрыва официально до сих пор 
не названы, основная версия — взрыв бы-
тового газа. По сделанному в январе за-
явлению Следственного комитета, сле-
дов взрывчатки на месте происшествия 
не обнаружено, при этом продолжают от-
рабатываться «все версии произошедше-
го взрыва». Ни виновных, ни источник 
утечки СК так и не назвал.                     ■

ке Юрия Берга, который губернаторство-
вал с 2010 года, потом стал советником ге-
нерального директора Уральской горно-
металлургической компании). Ранее, в 
октябре 2018 года, врио губернатора Кур-
ганской области был назначен замглавы 
Тюменской области Вадим Шумков, а врио 
главы Башкирии — Радий Хабиров, кото-
рый до этого руководил Красногорском Мо-
сковской области.

Всенародные прямые выборы глав этих 
четырех уральских субъектов РФ прошли 
в Единый день голосования 8 сентября. Ре-
зультаты не принесли сюрпризов: везде в 
первом же туре временно исполняющие 
обязанности победили с большим переве-
сом голосов. Главный успех губернаторских 
компаний в том, что кандидатам от власти 
даже в статусе врио удалось найти контакт 
с населением и запустить новый формат 
общения с упором на причастность к судь-
бе региона, утверждают эксперты.          ■

Д

оссийский фонд прямых инве-
стиций (РФПИ), Siemens Mobility 
(подразделение немецкого кон-
церна Siemens AG) и хозяйствен-

ное партнерство «Уральская скоростная 
магистраль» подписали соглашение о со-
вместной реализации проекта строитель-
ства ВСМ Челябинск — Екатеринбург. Со-
гласно документу, технологическим и ино-
странным финансовым партнером может 
стать группа немецких компаний, россий-
ским финансовым партнером — РФПИ. Ин-
вестиции — более 400 млрд рублей. Сред-
ства будут направлены на строительство 
двухпутной высокоскоростной железной 
дороги и сопутствующей инфраструктуры. 

Р

Р

С

Протяженность Уральской ВСМ составит 218 
км, но построят только 209 км: в города поез-
да будут входить по существующей сети РЖД

менились сразу два уральских гу-
бернатора. Владимир Путин на-
значил временно исполняющи-
ми обязанности главы Челябин-

ской области первого заместителя мини-
стра энергетики РФ Алексея Текслера 
(вместо подавшего в отставку Бориса Ду-
бровского, возглавлявшего регион с 2014 
года), главы Оренбургской области — пред-
седателя правления теплоэнергетической 
компании «Т Плюс» Дениса Паслера (вза-
мен объявившего о добровольной отстав-

Выборы глав регионов признаны 
действительными и состоявшимися

Итоги выборов губернаторов

Регион Победившие кан-
дидаты

Резуль-
тат, % 

Явка, 
%

Башкирия Радий Хабиров 82 71,8

Курганская область Вадим Шумков 80,8 42,6

Оренбургская область Денис Паслер 65,9 39,55

Челябинская область Алексей Текслер 69,3 45,1

Источник: ЦИК, региональные избирательные комиссии

аспоряжением губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева создан региональ-
ный оргкомитет по реализации 

заявочной кампании на право проведения 
в Екатеринбурге XXXII Всемирной летней 
Универсиады 2023 года. В состав оргкоми-
тета вошли 34 человека, в том числе пер-
вый замгубернатора Алексей Орлов, глава 
Екатеринбурга Александр Высокинский, 
областной министр физической культуры 
и спорта Леонид Рапопорт. Эффектив-
ность их работы оценить сложно, посколь-
ку в июле на заседании исполкома Между-
народной федерации студенческого спор-
та Екатеринбург был объявлен победите-
лем на безальтернативной основе (на За-
паде Всемирные студенческие игры не вы-
зывают интереса, так как на них практиче-
ски невозможно заработать).

Позднее из нескольких вариантов ме-
стом строительства инфраструктуры для 
международных соревнований в Екатерин-
бурге выбран новый район Новокольцов-
ский, рядом с МВЦ «Экспо» и аэропортом 
Кольцово. Застройщиком Деревни Универ-
сиады, вероятно, выступит группа «Сина-
ра», она займется комплексным развити-
ем территории. Общежития, спортивные 
сооружения и корпуса после проведения 
соревнований будут переданы Уральскому 
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федеральному университету. Большой 
вопрос вызывает намеченное в плане 
строительство к 2023 году второй ли-
нии Екатеринбургского метрополите-
на, которую федеральные власти обе-
щали к Универсиаде. Стоит это удоволь-
ствие 73,7 млрд рублей, из которых 72,2 
миллиарда должен выделить федераль-
ный бюджет, но решения Москвы до сих 
пор нет.                                              ■

С

вариант строительства храма в сквере у 
Драмтеатра.

Общегородской опрос по выбору места 
строительства храма святой Екатерины со-
стоялся 13 октября, в голосовании приня-
ли участие 97 143 жителя (намного боль-
ше 1% от общего числа жителей Екате-
ринбурга, имеющих право голоса, поэто-
му опрос признали действительным). На 
выбор было предложено всего два места 
— бывший приборостроительный завод на 
ул. Горького, 17 и площадка за Макаров-

ПОВЕСТКА ГОДА / ИТОГИ-2019

13 по 17 мая в Екатеринбурге 
в активную фазу вошло проти-
востояние сторонников и про-
тивников строительства храма 

святой Екатерины в сквере на набереж-
ной у Драмтеатра. Вспыхнули крупней-
шие за последние несколько лет волне-
ния. Информация о них дошла до Крем-
ля. Владимир Путин предложил прове-
сти опрос жителей для решения вопроса 
о строительстве храма: «Все имеют право 
на собственное мнение, и […] безуслов-
но, нужно это мнение учесть».

Митрополит Екатеринбургский и Вер-
хотурский Кирилл обратился с просьбой 
убрать забор вокруг строительной пло-
щадки. Забор снесли, протесты стихли, а 
губернатор Евгений Куйвашев попросил 
власти Екатеринбурга не включать в опрос 

ским мостом. Большинство высказалось за 
первый вариант. События в сквере у Драм-
театра повлияли на наш выбор Человека 
года (см. «Я/Мы горожанин», с. 12).       ■

Противостояние, подобное столкновению сторонников и противников строительства храма святой Екатерины, 
не наблюдалось даже при введении пенсионной реформы 

ышел президентский указ о прио-
становлении пассажирского авиа -
сообщения с Грузией. На тот мо-
мент в этой закавказской респуб-

лике находилось около полутора тысяч 
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жителей Уральского федерального окру-
га, путешествующих самолетами. Всех рос-
сиян, включая уральцев, изъявивших же-
лание, срочно вывезли на родину шесть 
отечественных авиакомпаний — Аэрофлот, 
«Победа», S7, «Уральские авиалинии», Red 
Wings и Нордавиа.

В последние два года Грузия была для 
Урала быстрорастущим туристическим 
направлением. В этом году мы вышли на 
очень весомые показатели — вылеты из 
екатеринбургского Кольцово дважды в день 
в Батуми и еженедельно в Тбилиси. После 
запрета полетов операторы, занимавшие-
ся Грузией (их было не так много), безбо-
лезненно для себя смогли переориентиро-
вать туристов на более крупные по объе-
мам летние маршруты, например, в Грецию 
или на Кипр. Но основная масса россиян ез-
дила в Грузию без приобретения пакетных 
туров, причем не только самолетами, но и 
автобусами и на личном автотранспорте.

Сильнее всех из-за запрета полетов, 
помимо грузинской стороны (по оцен-
кам, на начало октября она потеря-
ла 113 млн долларов), пострадали рос-
сийские авиакомпании: ущерб, по дан-
ным газеты «Ведомости», оценивается в 
3,2 млрд рублей. Треть этих потерь по-
несли «Уральские авиалинии». Перевоз-
чики да сих пор надеются на компенса-
цию со стороны государства.              ■

катеринбург одновременно стал 
площадкой двух масштабных 
мероприятий — второго Гло-
бального саммита по производ-

ству и индустриализации (GMIS, пер-
вый прошел в ОАЭ в 2017 году) и деся-
той международной промышленной вы-
ставки Иннопром. На GMIS-2019 прибы-
ли представители более 40 стран, всего 
около 2 тыс. человек. Российские и ино-
странные официальные лица, руководи-
тели крупных компаний, ведущие экс-
перты обсудили подходы к формирова-
нию будущего глобального производ-
ства. Президент Владимир Путин, от-
крывший пленарное заседание GMIS, 
акцентировал внимание участников на 
том, что бурное технологическое разви-
тие может не сгладить, а, напротив, обо-
стрить весь комплекс экологических вы-
зовов, включая изменения климата и ис-
тощение ресурсов.

Основной площадкой GMIS-2019 стал 
конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-
Экспо», который успели ввести в эксплу-
атацию за месяц до события. Особен-
ность комплекса общей площадью около 
42 тыс. кв. метров — многофункциональ-
ный зал вместимостью до 5 тыс. человек. 
Здесь можно проводить крупные между-

народные конгрессы, форумы, концер-
ты мировых звезд, спортивные поедин-
ки, цирковые и театрализованные шоу. 
Организация мероприятий в различных 
форматах возможна благодаря трансфор-
мации сцены и партера. В сентябре здесь 
прошло еще одно масштабное событие — 
встреча выпускников КВН.                          ■

Е

К сожалению, GMIS-2019 в Екатеринбурге не посетил 
ни один глава государства, помимо Путина, хотя прогно-
зировался приезд не менее десятка 

Минувший год оказался рекордным для 
«Т Плюс» по объемам инвестиций. Об этом 

сообщил 17 декабря на селекторной пресс-
конференции председатель правления, генераль-
ный директор энергохолдинга Андрей Вагнер:

— В 2019 году мы вышли на уровень инвести-
ций, превышающий 20 млрд рублей, что на треть 
больше показателей пятилетней давности. В год 
производим замену порядка 400 км теплосетей, 
но это, к сожалению, всего 2 — 2,5% от всего объе-
ма теплосетей, которые эксплуатируем. Мы долж-
ны выйти на замену 8 — 10% ежегодно, чтобы уй-
ти от массового характера повреждаемости. Ме-
ханизмы этого разные — и «альтернативная ко-
тельная», и концессионные соглашения, и просто 
взаимодействие с любыми инвесторами, готовы-
ми вкладывать деньги в теплосети.

Отдельно глава «Т Плюс» остановился на реа-
лизации компанией программы по автоматиза-
ции центральных теплопунктов, отметив, что этот 
проект стоимостью около 6 млрд рублей плани-
руется завершить уже в 2020 году.

— Тем самым мы создаем технологический 
задел для перехода порядка в 30 городах на-
шего присутствия к выполнению задачи, кото-
рую для себя называем «Умный город в тепле». 

Теплоэнергетика в плюсе
Для энергохолдинга «Т Плюс» 2019 год стал удачным по инвестиционным и технологическим 
показателям. Впереди — реализация крупных теплоэнергетических проектов

Екатеринбург у нас лидер по части автоматиза-
ции ЦТП и первый миллионник в России, кото-
рый перейдет на схему «умного города», — поде-
лился Андрей Вагнер.

— Проект «умный город» предусматривает циф-
ровизацию тепловых источников, тепловых пун-
ктов и передачи данных от потребителей (от при-
боров учета, установленных в многоквартирных 
домах). А следующий этап — объединение всех 
этих элементов в единую систему контроля, уче-
та, расчета гидравлических режимов. Переход 
Екатеринбурга на схему «умного города» за-
планирован к концу 2020 года, — добавил глав-
ный инженер по тепловым сетям Свердловского 
филиала «Т Плюс» Андрей Шмельков.

Директор Свердловского филиала «Т Плюс» 
Владимир Бусоргин конкретизировал суммы ин-
вестиций, направляемых компанией в развитие 
теплоэнергетики региона. В 2019 году ремонтная 
и инвестиционная программы по объектам гене-
рации составили 2,76 млрд рублей, по тепловым 
сетям — 2,5 млрд рублей. На следующий год эти 
показатели сохранятся и в сумме составят свы-
ше 5 миллиардов.

К сожалению, инвестиционные возможности 
«Т Плюс» существенно сдерживает сохраняющий-

ся на высоком уровне объем задолженности по-
требителей. По всему энергохолдингу собирае-
мость платы за поставленное тепло сегодня со-
ставляет 97,3%. Задача 2020 года — выйти на уро-
вень 97,5%. Это лучший показатель среди энерго-
компаний России, тем не менее он недостаточен. 
В деньгах это около 5 млрд рублей в год, и при-
мерно 61 миллиард нарастающим итогом.

По данным директора Свердловского филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс» (объединенная энергосбы-
товая компания Группы «Т Плюс») Георгия Коз-
лова, в Свердловской области дебиторская за-
долженность за теплоэнергию составляет 5,261 
млрд руб лей, за электроэнергию — 6,771 млрд 
рублей. Это те средства, которые теплоэнергети-
ки могли бы направить на обновление тепловых 
сетей и реализацию других важных для потреби-
телей региона инвестпроектов.

Глава «Т Плюс» Андрей Вагнер



рганизаторы и благотворители «Екате-
рининской Ассамблеи» — ежегодного 

проекта Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей 
(СОСПП) в пятницу, 6 декабря, установи-
ли новый рекорд по количеству собранных 
средств. 86 млн 500 тыс рублей в виде гран-
та направят благополучателю «Екатеринин-
ской Ассамблеи-2019» — фонду «Жизнь в 
движении» на реализацию проекта «Хочу 
Ходить», который помогает детям с патоло-
гией опорно-двигательной системы встать 
на ноги. Программа включает в себя пол-
ный цикл поддержки: проведение опера-
ций по протезированию, реабилитацию, 
социальную и психологическую поддержку 
детей — получение образования и навыков 
для реализации своих возможностей, адап-
тацию в обществе.
Большая часть средств была собрана 6 

декабря в ходе благотворительного вечера 
и аукциона, который посетили около 200 
гостей — первые лица области и города, 
собственники и руководители крупнейших 
промышленных предприятий региона, из-
вестные политики, общественники, спор-
тсмены, деятели культуры и искусства.

Гостей поприветствовал губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Традиции благотворительности с каж-
дым годом крепнут, и об этом можно судить 
по объему собираемых средств. Но важнее 

то, что все это делается от души и по веле-
нию сердца. Ведь каждый из нас понимает, 
что чужих детей не бывает, и люди, кото-
рые состоялись в жизни, добились успехов, 
могут поделиться и помочь. Я уверен, что 
все мы вместе сделаем ещё один малень-
кий шаг к тому, чтобы дать тем, кто в этом 
нуждается, большой шанс», — подчеркнул 
глава региона.
На вечере присутствовали основатели 

фонда «Жизнь в Движении» — народный 
артист России, художественный руководи-
тель Государственного Театра Наций Евге-
ний Миронов и врач Наталья Шагинян.

«Вы все — меняете судьбу. Это не про-
сто так. Я хочу всем вам сказать слова бла-
годарности» — обратился к гостям вечера 
Евгений Миронов.

Подводя итоги вечера, Президент 
СОСПП Дмитрий Пумпянский поблаго-
дарил всех участников Ассамблеи за под-
держку, особо подчеркнув, что пришедшие 
гости — состоявшиеся люди, многие реа-
лизуют собственные благотворительные 
проекты на территории нашего региона:

«Сегодня необычный день. На благо-
творительном вечере собрана рекордная 
сумма, 86,5 млн руб. Это больше, чем за все 
предыдущие восемь лет — тогда было со-
брано 85 млн руб. Сегодня все продавалось 
так, как никогда. Спасибо вам всем большое 
за ваши добрые сердца». р
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 Сверкающий новый 
Синара-центр, проникно-
венный, погрузивший зал 
в молчание и вызвавший 
слезы на глазах монолог 
Ирины Пеговой, безупреч-
ная организация и до 

секунды выверенный сценарий вечера, дамы 
в вечерних туалетах и мужчины в смокингах, 
искрящаяся харизма Даниила Макеранца 
и его потрясающее умение сочетать иронию 
и такт, азарт и озорство участников аукцио-
на, затеявших игру в бадминтон воланами из 
сотен тысяч евро и увлекших всех присут-
ствующих в эту игру в качестве восторжен-
но вращающих головами болельщиков, 
дрожащие голоса ошарашенных размером 
собранных пожертвований представителей 
фонда «Жизнь в движении» — все это вместе 
оставило незабываемое ощущение легкости, 
доброты и причастности к прекрасно сделан-
ному благому делу...» 
Дмитрий Воллин,  
директор Уральского регионального центра 
СПАО «Ингосстрах»

 Для Россельхозбанка 
участие в Екатерининской 
ассамблее стало очеред-
ным шагом в развитии бла-
готворительных и социаль-
ных проектов. Собранные 
деньги позволят решить 

проблемы многих детей с патологиями 
опорно-двигательной системы и для нас 
очень важно, что РСХБ выступил партне-
ром этого мероприятия.
Ассамблея позволила воплотить в жизнь 
мечты и свердловских детей из детских 
домов, которые оставили свои пожелания..
Россельхозбанк решил реализовать мечту 
Камиллы Абоимовой — маленькой девоч-
ки из Центра социальной помощи семье 
Артемовского района — стать фотографом 
и научиться делать красивые фотогра-
фии. Мы приобретем для нее фотоаппарат 
и принтер для печати снимков. Сделать до-
брое дело может каждый, вокруг нас очень 
много тех, кому нужна адресная помощь.» 
Татьяна Шилова,  
директор Свердловского РФ  
АО «Россельхозбанк»

 Мы рады быть сопри-
частными этому событию 
и вносить свой посильный 
вклад. Уверен, что сред-
ства, собранные в под-
держку программы «Хочу 
Ходить» фонда «Жизнь 

в Движении», который является благополу-
чателем этого года, смогут помочь многим 
детям жить яркой, полноценной жизнью.»
Игорь Токарев,  
управляющий партнер департамента аудита 
«Делойт» СНГ

Генеральный 
партнер

Эксклюзивный 
партнер

Ре
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Август Октябрь

Декабрь

Ноябрь

Сентябрь

Г
реческий и российский дирижер, 
музыкант, актер Теодор Курент-
зис покинул пост художественно-
го руководителя Пермского госу-

дарственного академического театра опе-
ры и балета (занимал с января 2011 года). 
В последующие месяцы министр культуры 
Пермского края Вячеслав Торчинский вел 
переговоры с Курентзисом о том, чтобы ма-
эстро возглавил Дягилевский фестиваль в 
следующем году. В итоге переговоры увен-
чались успехом.

Дягилевский фестиваль-2020 под художе-
ственным руководством Теодора Курентзиса 
пройдет в Перми с 12 по 21 июня. Соответ-
ствующий договор Курентзис и Пермский 
театр оперы и балета в лице генерального 
директора Андрея Борисова подписали в 
ноябре. Согласно договору, худрук форми-
рует основную и образовательную програм-
мы фестиваля, а театр и Минкульт края обе-
спечивают финансовую и техническую воз-
можность их реализации. Программа фести-
валя будет объявлена в марте.

«Моя мечта в том, чтобы я смог прилететь 
в Пермь и пойти послушать какой-нибудь му-
зыкальный спектакль в театре», — рассказал 
в декабре Теодор Курентзис. По его словам, 
для этого нужен другой, более насыщенный 
ритм театральных событий, и Дягилевский 
фестиваль вместе с Пермской оперой будет 
способствовать повышению этого ритма.      ■

АО «Энел Россия» (входит в ита-
льянский энергоконцерн Enel) 
завершило, согласно ранее под-
писанному договору купли-

продажи, передачу имущества Рефтин-
ской ГРЭС (Свердловская область) ново-
му владельцу — Кузбассэнерго, структу-
ре Сибирской генерирующей компании 
(СГК, входит в Сибирскую угольную энер-
гетическую компанию — СУЭК). Сделка бу-
дет закрыта до конца 2019 года, после это-
го Рефтинская ГРЭС уйдет с баланса «Энел 
Россия», но еще в течение 6 — 12 месяцев, 
пока новый владелец будет получать необ-
ходимые лицензии и разрешения, генком-
пания будет эксплуатировать станцию по 
договору аренды, а персонал — находить-
ся в ее штате. Общая сумма сделки по ито-
гам переходного периода должна составить 
20,7 млрд рублей без НДС. По окончании 
переходного периода последуют дополни-
тельные платежи в результате покупки Куз-
бассэнерго некоторых запасов Рефтинской 
ГРЭС: угля, мазута, химических реагентов 
и запчастей. Сделка также предусматрива-
ет дополнительные платежи до 3 млрд ру-
блей в течение пяти лет после ее закрытия 
при выполнении определенных условий. 
Рефтинская ГРЭС вырабатывает 40% обще-
го объема электроэнергии, потребляемой 
Свердловской областью, кроме того, снаб-
жает промышленные районы Пермского 
края, Тюменской и Челябинской областей.

В портфеле российского дивизиона Enel 
остались три газовые ГРЭС — Конаковская, 
Невинномысская и Среднеуральская. Ком-
пания не намерена от них избавляться и 
сохраняет планы по их модернизации, за-
явил глава Enel Франческо Стараче.     ■

сле этого заявления акции Utair выросли 
в цене более чем на 12%.

Казалось, авиакомпания смогла избе-
жать банкротства и сохранит свои акти-
вы. Но позже МТС-Банк подал иск в Ар-
битражный суд ХМАО-Югры о призна-
нии банкротом крупнейшего актива пе-
ревозчика — «Ютэйр — Вертолетные услу-
ги» (ЮтВУ). 100% акций ЮтВУ заложе-
но по двум синдицированным кредитам 
на 39,1 млрд рублей, которые авиакомпа-
ния получила еще в 2015 году от 11 бан-
ков (Сбербанка, «России», «Траста», «Ру-
си», Уралсиба, Юникредита, МТС-Банка, 
Сургутнефтегазбанка, Московского кре-
дитного, НИКО- и Связь-банков).    ■

олдинговая компания «ДКБР Ме-
га Ритейл Групп Лимитед», соз-
данная в мае 2019 года на Кипре, 
сообщила о завершении процеду-

ры по объединению торговых сетей группы 
компаний «Дикси» («Виктория, «Дикси», 
«Мегамарт»), «Бристоль» и «Красное & Бе-
лое». В результате объединения «ДКБР Ме-
га Ритейл Групп Лимитед» стала владеть и 
управлять всем розничным бизнесом этих 
торговых сетей в интересах своих акционе-
ров (основные — миллиардеры Игорь Ке-
саев и Сергей Кациев, а также Сергей Сту-
денников, которому принадлежала группа 
«Красное & Белое»).

Создание нового розничного игрока еще 
в апреле было одобрено Федеральной анти-
монопольной службой. Совокупный обо-
рот объединенной компании по итогам 
2019 года ожидается на уровне 800 млрд 
рублей. Новая компания становится тре-
тьей по обороту розничной группой в Рос-
сии после X5 Retail Group (сети «Пятероч-
ка», «Перекресток», «Карусель»; оборот по 
итогам 2018 года — 1,525 трлн рублей) и 
«Магнита» (1,2 трлн рублей). Ей принад-
лежит более 13 тыс. магазинов, в том чис-
ле у «Красного & Белого» — 8141. Брен-
ды всех сетей планируется сохранить.    ■

Х

Рефтинская ГРЭС установленной мощностью 3800 МВт 
— самая крупная угольная электростанция России

«Ласточки» осваивают межрегиональные маршруты

редитор Utair Сбербанк согласо-
вал план реструктуризации за-
долженности авиакомпании. Долг 
перевозчика перед банком состав-

ляет 17,4 млрд рублей. «У нас нет никаких 
намерений банкротства», — отмечал в от-
ношении Utair президент и председатель 
правления Сбербанка Герман Греф. По-

К

П

а Свердловской железной дороге 
на направлениях Пермь — Екате-
ринбург и Тюмень — Екатерин-
бург начали курсировать скорые 

пассажирские электропоезда ЭС1 «Ласточ-
ка» (с местами для сидения) в стандартном 
пятивагонном исполнении (перевозчик 
— Уральский филиал Федеральной пасса-
жирской компании). До недавнего време-
ни такие инновационные составы курсиро-
вали на СвЖД только в пригородном сооб-
щении. Рейсы «Ласточек» между Пермью, 
Тюменью и Екатеринбургом будут выпол-
няться каждый день, а уже в следующем го-
ду их станет больше: и утром, и вечером. 
«С учетом географической близости сто-
лиц регионов, ведется работа по объеди-
нению межрегиональными маршрутами 
семи городов: Екатеринбурга, Перми, Тю-
мени, Челябинска, Кургана, Омска, Ижев-
ска. Рассматривается возможность орга-
низации курсирования межрегиональных 
пассажирских поездов Екатеринбург — Ка-
зань», — сообщил в интервью «Э-У» началь-
ник СвЖД Иван Колесников.

Добавим, что СвЖД совместно со 
Свердловской областью готовит про-
грамму строительства высоких плат-
форм на направлениях курсирования 
«Ласточек». А на станции Екатеринбург-
Пассажирский предполагается разме-
стить комплекс депо, где будет выполнять-
ся весь цикл технического обслуживания 
инновационных электропоездов.             ■

Н



Генеральный директор 
«Вестас Манюфэкчуринг Рус» 
Кимал Юсупов: 

— Расскажите о том, почему именно 
Vestas стал технологическим партнером 
РОСНАНО в проекте локализации элементов 
ВИЭ? Как происходил этот процесс и что 
удалось сделать?

— Вместе нам удалось сделать уже мно-
гое, причем за короткий срок. Но давайте по 
порядку. У каждой компании-производителя 
энергетического оборудования своя страте-
гия присутствия на рынках, где есть требо-
вания к локализации. Кто-то передает ли-
цензию и дальше не участвует в операцион-
ной деятельности. Кто-то размещает заказы 
на все компоненты у внешних производите-
лей в данном регионе. Компания Vestas идет 
путем технологического сотрудничества с 
ключевым партнером в регионе — в России 
это РОСНАНО, и создает предприятия на ба-
зе собственных технологий, а также приво-
дит за собой проверенных международных 
поставщиков. Так «родился» совместный за-
вод по производству лопастей в Ульяновске, 
так появилось предприятие по производству 
башен в Таганроге, на которых РОСНАНО сы-
грало ключевую роль организатора процесса 
локализации. Так, именно благодаря усили-
ям РОСНАНО, предприятия по производству 
лопастей и башен смогли получить право на 
работу в рамках специального инвестицион-
ного контракта (СПИК), в котором участвуют 
регионы и Минпромторг. СПИК позволяет па-
раллельно начинать строительство ветропар-
ков и заниматься разворотом производствен-
ных мощностей.  

— Расскажите, планируете ли развивать 
производство еще каких-то материалов и 
оборудования для ветроэнергетики в России? 
Можно ли ожидать в перспективе локализа-
ции не только производства элементов, но и 
отдельных НИОКР в этой области? 

— Давайте начнем с НИОКРа — очень инте-
ресная тема. Сегодня мы логически перешли 
в новую фазу партнерских отношений между 
Vestas и РОСНАНО. У каждой компании есть 
собственные наработки: у Vestas центр ком-
петенций находится в Орхусе, где разрабаты-
ваются новейшие технологии в области ветро-
энергетики. А у РОСНАНО есть большое коли-
чество портфельных компаний, занимающих-
ся широчайшей палитрой технологических 
инноваций, начиная от графеновых нанотру-
бок и композитных материалов и заканчивая 
гравитационными накопителями энергии. Ле-
том 2019 года на международном экономиче-
ском форуме в Санкт-Петербурге руководи-
тели РОСНАНО и Vestas подписали Соглаше-
ние о Сотрудничестве, в рамках которого так-
же определили вектор совместного сотрудни-
чества в части НИОКР. Мы договорились, что 
специалисты Vestas изучат возможности при-
менения технологий портфельных компаний 
РОСНАНО для апгрейда ветроустановок. 
Компания OSCiAl, продукт которой — од-

ностенные углеродные нанотрубки — меня-
ет свойства материалов, уже сделала первые 
шаги и начала работу с Vestas. Скоро в Орхус 
поедут представители еще трех компаний от 
РОСНАНО с целью оценки потенциала взаи-
модействия. 
Один из самых сложных вызовов для рос-

сийской ветроэнергетики — разработка реше-
ний для Арктики, способных выдержать сверх-
низкие температуры и порывистый ветер. Не-
обходимые для работы в этих суровых природ-
ных условиях технологии мы сегодня ищем в 
России совместно с РОСНАНО.

Что касается дальнейшей локализации про-
изводства ветроустановок — она однознач-
но будет углубляться. Нам в первую очередь 
нужны компоненты для производства лопа-
стей, такие как пултрузионный профиль, и на 
этом сейчас сосредоточили свои усилия. Кол-
леги в РОСНАНО оказывают нам в этом нео-
ценимую поддержку. 

— Как вы оцениваете уровень инженерных 
компетенций в России для производства ин-
новационного оборудования? Каких образова-
тельных программ не хватает и участвуете 
ли вы в их внедрении?  

— Нельзя сказать, что в России нет инже-
нерных компетенций. Не хватает именно фо-
кусного подхода к инженерным и экономиче-

Локализация производства 
ветроустановок будет углубляться

ским дисциплинам именно с привязкой к но-
вой отрасли ВИЭ. Именно поэтому совмест-
но с РОСНАНО мы поддерживаем внедрение 
нескольких образовательных программ обу-
чения, часть из которых уже запущены на ба-
зе Бауманского и Ульяновского университетов. 
Кроме того, мы занимаемся просветительской 
работой и на более ранних стадиях — органи-
зуем открытые уроки для старшеклассников на 
тему возобновляемой энергетики. 

— Анатолий Чубайс прогнозирует, что си-
стема поддержки энергомашиностроения по-
зволит выйти на экспорт технологий возоб-
новляемой энергетики. Вы видите для себя та-
кие возможности, какие рынки заинтересова-
ны в поставках российского ветроэнергетиче-
ского оборудования?

— Возможность экспорта локализованного 
оборудования — это главной показатель его 
конкурентоспособности. А это в свою очередь 
означает, что в стране появляются современ-
ные несырьевые технологии, востребованные 
в мире. Надо понимать, что экспорт в нашем 
случае — это не только поставка готовой ве-
троустановки, но и компонентной базы, мате-
риалов, произведенных в России. Для компа-
нии Vestas требования по экспорту в рамках 
СПИК являются вызовом, на который, мы уве-
рены, сможем ответить на следующем этапе. 
Но важно отметить, необходимым условием 
для реализации экспортного потенциала явля-
ется достаточный внутренний спрос в стране, 
который позволит создать необходимые про-
изводственные мощности и наработать инже-
нерные и технологические компетенции. Когда 
будет достаточное количество референсов на 
российском рынке, мы рассчитываем привлечь 
покупателей с рынков стран СНГ и Централь-
ной Азии, для которых у наших производств 
есть логистические возможности. Сильнейшая 
сбытовая команда Vestas в кооперации с экс-
пертами РОСНАНО позволяют нам быть уве-
ренными в том, что эта задача нам по плечу. 

— Сталкивался ли Vestas c санкционным дав-
лением регуляторов или финансовых институ-
тов из-за активных инвестиций в Россию, да 
еще в такую стратегическую отрасль — тех-
нологии энергетики? Есть ли у вас ограничение 
на трансфер элементов, имеющих особую цен-
ность с точки зрения интеллектуальных прав? 

— Компания Vestas, являясь крупнейшим 
мировым производителем ветроустановок, 
придерживается существующих междуна-
родных стандартов в части трансфера тех-
нологий. При этом мы не ощущаем на себе 
санкционного или какого-либо давления, ра-
ботая в России. 
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Сергей Ермак

Я/Мы горожанин
Как за одну неделю можно превратиться из населения в граждан

урнал «Эксперт-Урал» тради-
ционно выбирает человека 
года. В 2017-м, например, это 
был Владимир Якушев, ныне 
министр строительства и ЖКХ 
России, а тогда — губернатор 

Тюменской области, обеспечивший беспре-
цедентный приток инвестиций в регион и 
включивший режим максимального благо-
приятствования для высокотехнологичных 
производств (см. «Якушев и его команда», 
«Э-У» № 1 — 2 от 25.12.2017). В 2018-м че-
ловеком года стал Евгений Горенбург — 
музыкант, продюсер, создатель Ural Music 
Night, пожалуй, самого мощного региональ-
ного фестиваля, собирающего сотни тысяч 
зрителей (см «Ночь нежна», «Э-У» № 1 — 3 
от 24.12.2018).  

Кто будет человеком года 2019-го, мы по-
няли еще весной. Той самой весной, когда 
тысячи жителей Екатеринбурга семь дней 

Ж
подряд наводняли театральный сквер, пы-
таясь защитить его от застройки; той вес-
ной, когда люди, не стесняясь, кричали в 
лицо мэру «позор»; весной, когда окружив-
ший деревья капитальный забор был разо-
бран и на грузовиках отправлен в историю.  

Человек 2019 года — екатеринбуржец, на-
конец, осознавший себя горожанином и за-
ставивший всю Россию себе сопереживать.  

 
Театр военных действий 
Последнюю неделю мая Екатеринбург гу-
дел. К скверу, расположенному около Теа-
тра драмы, каждый вечер стекались тыся-
чи людей, не согласных с возведением на 
его территории храма. Такого ожесточен-
ного сопротивления градостроительной 
инициативе столица Среднего Урала рань-
ше не видывала. 

История с восстановлением взорванного 
большевиками храма святой Екатерины на-

чалась еще в 2010-м. Тогда епархия предло-
жила, а экс-губернатор Александр Миша-
рин поддержал идею возведения церкви на 
месте фонтана Каменный цветок на Площа-
ди труда (именно здесь она стояла прежде). 
Однако горожане выступили резко против 
инициативы. Митинг за сохранение сложив-
шегося облика центра Екатеринбурга собрал 
около 6 тыс. человек. И инициаторы строй-
ки вынуждены были отступить. 

В марте 2016-го городской портал E1.ru 
опубликовал новый эскиз храма святой 
Екатерины — на островке, насыпанном 
на стрелке Городского пруда рядом со зна-
ковым конструктивистским объектом ста-
дионом «Динамо». Автор проекта Михаил 
Голобородский утверждал, что идея раз-
местить сооружение на воде принадлежит 
гендиректору УГМК Андрею Козицыну и 
председателю совета директоров РМК Иго-
рю Алтушкину, которые решили сделать 
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же хотя бы одна «утка» выбирала правиль-
ный вариант, количество ошибок испыту-
емых падало более чем в четыре раза. Вы-
вод прост — даже один альтернативный ис-
ход способен зародить в головах миллионов 
людей вопрос «а что, так можно было?». 

 
Луч победы 
16 мая в разгар протестов Владимир Пу-
тин, отвечая на реплику одного из ураль-
ских журналистов о событиях, разворачи-
вающихся в Екатеринбурге, заметил, что 
неплохо было бы по этому поводу прове-
сти опрос: «И пусть меньшинство подчи-
нится большинству». 

20 мая митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл обратился с прось-
бой убрать забор вокруг строительной пло-
щадки: «Он превратился в символ раздо-
ра. Но мы знаем, что мосты и заборы воз-
водятся из одного материала. Сегодня от 
нас зависит наведение мостов, восстанов-
ление согласия и продолжение конструк-
тивного диалога».

13 октября идея была реализована. На 51 
участке прошло общегородское голосова-
ние за выбор места для строительства со-
бора святой Екатерины. В конечном спи-
ске значились, правда, всего два участка 
(и оба в центре): на месте бывшего прибо-
ростроительного завода и за Макаровским 
мостом. Победил первый и более удобный 
как для инвесторов (площадка принадле-
жит УГМК), так и города. 

Можно ли такой итог считать победой 
того самого екатеринбуржца? Без всякой 
иронии ответим — конечно. Да, защитни-
ки сквера ратовали не за опрос, а за рефе-
рендум. Рабочая группа, в которую они вхо-
дили, предлагала остановиться не на двух, 
а хотя бы на трех-четырех участках. Но 
не вышло. Администрация города и боль-
шинство местных депутатов выступили за 
опрос, аргументируя это тем, что его мож-
но провести быстрее и значительно дешев-
ле. «Диалог с обществом, диалог с Екате-
ринбургом закончился, — писал тогда оп-
позиционный парламентарий от “Яблока” 
Константин Киселев. — Не нужны жите-
ли Екатеринбурга власти. Мы с вами чи-
новникам только мешаем. На наше мне-
ние плевать хотели. Зачем с нами что-то 
обсуждать? Зачем нам рабочая группа по 
опросу, куда удалось завести десять пред-
ставителей настоящего, народного, актив-
ного Екатеринбурга?».

Почему же мы тогда говорим о побе-
де? Потому что есть немалая вероят-
ность того, что городские чиновники те-
перь не один и не два раза подумают, пе-
ред тем как начинать очередной знако-
вый проект. Возможно, им даже удастся 
выбраться из своей скорлупы и начать об-
щаться с жителями. Хотя бы с теми, вну-
три кого сформировался запрос на уча-
стие в управлении территорией.     ■

Екатеринбургу подарок на 300-летие 
(будет отмечаться в 2023 году). 

Союз архитекторов России проект тогда 
раскритиковал, эксперты разного уровня 
сетовали, что церковь закроет вид на «Ди-
намо», а искусственный остров заилит ак-
ваторию. В обществе начали ходить слухи, 
что последствием стройки будет затопление 
метро. А неравнодушные граждане приду-
мали новый вид мирного протеста: они бра-
лись за руки и ходили по набережной, пы-
таясь обнять пруд. 

Доподлинно неизвестно, что именно по-
мешало инициаторам реализовать проект 
— «обнимашки» ли, геология участка ли — 
но стройка вновь не состоялась.  

Третий акт пьесы начался в 2018-м. И в 
тот момент инициаторы проекта, очевид-
но, решили пойти до конца. Они заручи-
лись поддержкой местных и областных вла-
стей, провели проект через Градсовет и об-

щественные слушания, добились измене-
ния категории земельного участка, выигра-
ли право его аренды на торгах. С юридиче-
ской точки зрения все было чисто. Но вот с 
человеческой — совсем нет.   

Борьба идей 
Про людей в очередной раз забыли. Каза-
лось бы, это простые вопросы — нужен ли 
вам в этом или любом другом месте храм, 
готовы ли вы ради культового сооружения 
жертвовать сквером, станет ли церковь по-
дарком городу. Но их почему-то никто и не 
в каком виде не задал. 

Главное, что нужно понимать про собы-
тия мая 2019-го, — то была не драка агно-
стиков, экологов и архитекторов с верую-
щими, не битва за отдельно взятый клочок 
земли (пусть даже очень важный), а стол-
кновение двух мировоззренческих устано-
вок — старой феодальной и новой социо-
кратической.

— Для меня это битва за молодость, — пи-
сал тогда исполнительный директор реклам-
ной группы «Дельтаплан» Станислав Чер-
ный. — Они просто хотят сквер и не хотят 
храм. […] Знаете, зачем сейчас в малень-
ких городах России делают чудесные набе-
режные, парки, велодорожки? Чтобы моло-
дежь не уезжала. […] Они другие. Они сво-
боднее, самолюбивее, без пиетета к званиям 
и возрасту. Эта примитивная мысль, кажет-
ся, не может быть принята […] ни властью, 
ни хозяевами медных гор, которые, на мой 
взгляд, искренне уверены, что творят благо.

Мы уверены, что умные города разгова-
ривают с жителями, а не отгораживаются 
от них забором стройплощадки, они разви-
вают соучаствующее проектирование, а не 
ставят людей перед фактом, они доказыва-
ют, убеждают, а не утверждают, мол, мы са-
ми знаем, что для вас подарок. 

До мая 2019-го Екатеринбург был вторым. 
После — хоть немного стал похожим на пер-
вый. А вместе с ним и вся Россия. Скептики 
здесь обязательно ухмыльнутся и произне-
сут что-то типа «да ничего не изменилось». 
Ну дали поиграть людям в демократию в от-
дельно взятом городе, и что. В сотнях дру-
гих по-прежнему строят мусорные полиго-
ны, уничтожают памятники архитектуры, 
втыкая на их месте 25-этажечки, выруба-
ют деревья ради нового торгового центра.

Но в такой момент всегда вспоминается 
классический психологический экспери-
мент Соломона Аша. Американский уче-
ный усаживал человека за стол с десятком-
другим подставных участников и 18 раз 
просил найти на двух карточках линии, 
одинаковые по длине. «Наивный» испыту-
емый всегда отвечал последним. 12 кругов 
все «заговорщики» на простейший вопрос 
давали заведомо ложный ответ. И 75% те-
стируемых хотя бы раз соглашались с мне-
нием абсолютного большинства. Общая до-
ля неверных ответов составила 37%. Если 
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ходимо общими усилиями изменить не-
которые социальные стереотипы пове-
дения. Финансовая грамотность стано-
вится правилом, когда начинает исполь-
зоваться в повседневной жизни. Если 
мы все вместе задумываемся над тем, 
как сделать так, чтобы обмана и мошен-
ничества на финансовом рынке стало 
меньше, мы добьемся хороших резуль-
татов, — подчеркнул Вячеслав Крылов, 
руководитель экспертной группы Служ-
бы по защите прав потребителей и обе-
спечению финансовых услуг ЦБ РФ.

— Вопросы финансовой грамотности 
чрезвычайно актуальны в современном 
обществе, — считает Алексей Медве-
дев, заместитель министра финансов 
Свердловской области. — Улучшение со-
стояния личных финансов любого граж-
данина в конечном итоге приводит к ро-
сту общественных финансов. 

По словам Алексея Медведева, в 
Свердловской области выстроена целе-
направленная работа в этом направле-
нии: «Правительство Свердловской об-
ласти, губернатор, понимая важность 
данной работы, приняли решение утвер-
дить комплексную программу по по-
вышению финансовой грамотности на 
2018 — 2023 годы». 

По словам Елены Овсянниковой, ди-
ректора Регионального центра финан-
совой грамотности, основная задача 
Центра — довести до жителей Сверд-
ловской области знания, которые по-
зволят сформировать правильную мо-
дель поведения: «С 2018 года Центр на-

чал выполнять функции координатора 
всех структур по решению этой задачи. 
Для этого создан координационный со-
вет, в который входят все министерства 
и ведомства». 

Центр постоянно экспериментирует 
и тестирует новые форматы донесения 
информации, к примеру, есть опыт про-
ведения новогодней елки, где в рамках 
развлекательного мероприятия соединя-
ются образовательные процессы, расска-
зывает Елена Овсянникова: «В школах 
проводятся специальные уроки с под-
ростками, есть очень успешный опыт 
проведения мероприятий в детских ла-
герях». Другая целевая группа, по сло-
вам Елены Овсянниковой, — пенсионе-
ры: «Пенсионеры — это те люди, кото-
рые уже умеют копить, но часто имен-
но они становятся объектом внимания 
мошенников. И, конечно, необходимо 
учитывать интересы всей семьи. Очень 
хорошо себя зарекомендовала форма се-
мейных фестивалей по воспитанию фи-
нансовой культуры, которые проводят-
ся в рамках городских мероприятий». 

Для того чтобы правильно выстраи-
вать работу с разными группами насе-
ления, необходимо иметь информацию 
об уровне финансовой культуры. Елена 
Разумовская, доктор экономических на-
ук, профессор УрГЭУ, представила пред-
варительные итоги первого мониторин-
га финансовой грамотности.

— Научный подход построен на ис-
пользовании современных методик, 
был проведен опрос жителей в девяти 
городах Свердловской области. В общей 
сложности мы опросили 5842 челове-
ка. Опрос позволил оценить понимание 
гражданами уровня долговой нагрузки 
и закредитованности семейных бюдже-
тов. В итоге была построена таблица, и 
опираясь на эти данные, сейчас можно 
более эффективно формировать формат 
работы с учетом специфики различных 
муниципальных образований. 

— Достаточно большой блок задач се-
годня выполняет Банк России, — гово-

Финансовая культура как фактор 
развития экономики и общества 

Комплекс мероприятий по продвижению финан-
совых знаний среди жителей Свердловской обла-
сти дает результат 

В середине декабря в Екатеринбур-
ге прошло несколько мероприя-
тий в рамках развития финансо-

вой культуры населения. 
Региональная научно-практическая 

конференции «Финансовая грамотность 
населения как важный фактор конку-
рентоспособности региона» была орга-
низована Региональным центром фи-
нансовой грамотности населения Сверд-
ловской области, Уральским государ-
ственным экономическим университе-
том при участии Министерства финан-
сов Свердловской области, Министер-
ства социальной политики Свердлов-
ской области, Управления Службы по 
защите прав потребителей и обеспе-
чению доступности финансовых услуг 
Банка России. 

— Участие нашего университета в ор-
ганизации конференции закономерно, 
— заявил, открывая мероприятие науч-
ный руководитель Регионального цен-
тра финансовой грамотности, д.э.н., 
профессор, директор Института финан-
сов и права УрГЭУ Максим Марамыгин.

— С одной стороны, мы ведем боль-
шую работу по воспитанию финансо-
вой культуры населения, с другой сто-
роны, в УрГЭУ сформировано большое 
научное направление, связанное с повы-
шением конкурентоспособности эконо-
мики региона. И мы полагаем, что эти 
элементы взаимосвязаны. 

— Я убежден, что ведение личного фи-
нансового плана — это основа финансо-
вого благополучия общества. Нам необ-

Елена Овсянникова: 
«Основная задача Регионального центра 
финансовой грамотности — донести 
до жителей Свердловской области знания, 
которые позволят эффективно управлять 
личными финансами»



рит начальник Управления Службы по 
защите прав потребителей и обеспе-
чению доступности банковских услуг 
Уральского ГУ ЦБ Сергей Кокоулин. 

— Банк России реализует комплекс 
мер по нескольким направлениям: вне-
дрение элементов грамотности в об-
разовательные стандарты, подготов-
ка учебно-методических пособий и ма-
териалов, работа с педагогическим со-
ставом. Работа проводится на всех уров-
нях образования. Прежде всего это до-
школьное образование, на этом уровне 
разработаны программы, методические 
и демонстрационные материалы. В об-
ласти общего образования создана наи-
более широкая база и наработана прак-
тика. Мы стремимся разрабатывать но-
вые востребованные формы донесения 
информации, в частности игровые ме-
тодики, большой популярностью поль-
зуется игра для детских оздоровитель-
ных лагерей «С финансами на ты». Про-
водится работа и на уровне высшего об-
разования: с вузами заключены согла-
шения, разрабатываются образователь-
ные стандарты и методические матери-
алы, при этом активно используются но-
вые формы донесения информации, на-
пример, в формате онлайн-уроков. 

— Направление защиты прав потреби-
телей финансовых услуг является прио-
ритетным и для органов Роспотребнад-
зора, — говорит Татьяна Шулешова, на-
чальник отдела защиты прав потребите-
лей на рынке услуг и непродовольствен-
ных товаров Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области. — В рам-
ках среднесрочного трехлетнего плани-
рования утверждена целевая програм-
ма защиты прав потребителей, где опре-
делены показатели, которые направле-
ны на предотвращение ущерба имуще-
ству потребителей в результате наруше-
ниях их прав.

Глава городского округа Сухой Лог Ро-
ман Валов поделился опытом выстраи-
вания работы по повышению финансо-
вой грамотности на территории муни-
ципального образования. 

— Наша работа построена на интерак-
тивном общении с детьми. На очень про-
стых примерах мы показываем, как ра-
ционально управлять финансами. С 2012 
года мы проводим специальные уроки в 
школах. К этой работе активно подклю-
чилась родительская общественность.

В рамках конференции прошло сове-
щание с главами муниципальных образо-
ваний по вопросу реализации Стратегии 
повышения финансовой грамотности в 
Свердловской области, а также круглый 
стол «Финансовая грамотность как фак-

тор экономической социализации детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

Вторая конференция на тему «Лич-
ные финансы и защита прав потребите-
лей: фактор формирования финансовой 
культуры общества» организована Реги-
ональным центром финансовой грамот-
ности населения Свердловской области, 
Управлением по защите прав потребите-
лей и обеспечению доступности финан-
совых услуг Уральского ГУ ЦБ, Ураль-
ским государственным экономическим 
университетом. 

— Все мы в повседневной жизни явля-
емся потребителями товаров и услуг, и во 
многом эффективность управления лич-
ными финансами связана с правильной 
оценкой своих возможностей как потре-
бителей и знанием правовых основ за-
щиты наших интересов, — так обосно-
вала актуальность проблематики Елена 
Овсянникова. 

В последнее время роль финансовых 
услуг в структуре потребления домохо-
зяйств растет. Как показали результаты 
исследования Национального агентства 
финансовых исследований, 33% росси-
ян за последний год оформляли или вы-
плачивали кредит, при этом потребите-
ли назвали инвестиции и кредиты самы-
ми сложными продуктами (41% и 18% со-
ответственно). «По результатам опросов 
видно, что знаний для управления про-
ектами в области финансов еще недоста-
точно, 36% россиян оценили свой уро-
вень финансовой грамотности как низ-
кий», — приводит данные опроса Татья-
на Шулешова. 

В спорных ситуациях, как правило, по-
требители обращаются в Управление Рос-
потребнадзора по Свердловской области. 
По словам Татьяны Шулешовой, в числе 
наиболее распространенных проблем — 
навязывание дополнительных услуг и от-
каз в возврате платы за них; невозмож-
ность исполнять принятые на себя обя-
зательства; незаконные действия кол-
лекторов; несогласие с порядком начис-
ления процентов, штрафов. 

Для повышения уровня знаний потре-
бителей и стабилизации ситуации на 
рынке финансовых услуг Управление ре-
ализует группу мер: это мероприятия, 
направленные на устранение наруше-
ний прав потребителей (государствен-
ный надзор, административные меры, 
меры судебной защиты), а также меро-
приятия, направленные на повышение 
уровня знаний потребителя. 

В последнее время динамика обраще-
ний в области финансовых услуг ста-
ла заметно снижаться, говорит Татьяна 
Шулешова.

— Управление связывает это в том чис-
ле с активной реализацией на террито-
рии Свердловской области мероприятий 
проекта «Содействие повышению уров-
ня финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образования в 
Российской Федерации», с реализацией 
мер, направленных на пресечение нару-
шений прав граждан в финансовой сфе-
ре, а также работой Центрального бан-
ка в направлении защиты прав потреби-
телей финансовых услуг. 

Месселинг в финансовой сфере стал 
довольно распространенным явлением, 
подчеркивает врио заместителя началь-
ника отдела Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области Юлия Цу-
нина. В своем докладе она раскрыла ме-
ханизм навязывания финансовых услуг 
на конкретных примерах и сформулиро-
вала возможности защиты прав потреби-
телей при заключении договоров. 

При этом, по словам Ирины Королен-
ко, начальника отдела экспертиз в сфере 
защиты прав потребителей Центра гиги-
ены и эпидемиологии Свердловской об-
ласти, особое внимание уделяется защи-
те уязвимых категорий потребителей — 
пенсионеров, инвалидов, несовершенно-
летних и других. 

Эффективность управления финан-
сами зависит не только от правильно-
го выбора продукта, заключения дого-
вора, но и знаний вопросов налогообло-
жения. В частности, по словам до цента 
кафедры бухучета УрГЭУ Алексея Серги-
енко, законодательство предусматрива-
ет возможность применения налоговых 
вычетов по НДФЛ. 

— В современном мире финансовые 
технологии развиваются стремительно 
и за эволюцией этих знаний также нуж-
но следить, — акцентирует Максим Ма-
рамыгин. — К примеру сейчас в мире 
все больше появляется элементов крауд-
экономики. 

Данная экономическая модель основы-
вается на системе децентрализованного 
распределения труда, материальных благ, 
финансовых и интеллектуальных ресур-
сов. Одним из сегментов краудэкономики 
является криптовалюта. По словам Мак-
сима Марамыгина, мир уже пережил тре-
тью волну краха пирамид, построенных 
на основе биткойна, и непрофессиональ-
ным инвесторам стоит особенно осторож-
но относиться к таким предложениям по 
размещению денежных средств. 

Как показала дискуссия, продвижение 
финансовых знаний является важней-
шим элементом современного общества 
и предпринимаемые на государственном 
уровне меры уже дают результат.
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ка, в новейшей истории России не было 
модели, при которой для финансирова-
ния конкретных проектов сразу были бы 
определены потолки бюджетных расхо-
дов, вместо традиционного первичного 
сбора объемов финансовых ресурсов ис-
ходя из запросов конкретных получателей 
и исполнителей. Уже после этого опреде-
лялись действия, которые и должны бы-
ли бы стать содержательной частью са-
мих нацпроектов». Кроме того, по мне-
нию экономиста, стоит обратить внима-
ние на внедрение новых форм межбюд-
жетных трансфертов. Всего в 2019 году 
трансферты регионам из федерального 
бюджета распределяются по 188 направ-
лениям, 78 из которых связаны с нацио-
нальными проектами. При этом в рамках 
нацпроектов появился новый тип доку-
ментов — соглашения, подписанные ре-
гиональными органами исполнительной 
власти с федеральными министерствами 
и ведомствами при получении соответ-
ствующих субсидий: «Представьте, что 
если по каждому федеральному проекту 
идут отдельные виды субсидий, и это с 
каждым регионом подписывается, то мы 
получаем огромный массив таких согла-
шений. По моей информации, речь идет 
о 5,5 тыс. соглашений, по которым пре-
доставляются межбюджетные трансфер-
ты. Понятно, что уход денег в таком слу-
чае не означает ожидаемого результата». 

тратегические програм-
мные документы российско-
го правительства обещали 
рост экономики в этом го-
ду на уровне 3%. Прогноз 
Всемирного банка ВВП да-

вал лишь на 1,2%, официальный прогноз 
Мин экономразвития — 1,3%, большин-
ство российских аналитических групп 
— также не больше 1,3%. Где тормоз и 
за счет чего можно ускориться, разбира-
емся вместе со спикерами конференции 
«Российские регионы в фокусе перемен»*. 

Деньги ушли в соглашения 
Слабая динамика экономического роста 
характерна не только для России: 2019-й 
войдет в историю как первый год замед-
ления промышленной активности и тор-
говли в мире (см. «Старость как угроза», 
с. 18). По наблюдениям главного эконо-
миста Института исследований и экспер-
тизы ВЭБ РФ Андрея Клепача, мировая 
торговля впервые испытала такой шок, 
даже в кризис 2009 года она росла в два 
раза быстрее, чем мировой ВВП. С янва-
ря по сентябрь 2019 года цены на нефть 
снизились на 14% год к году. В такой си-
туации возможности российских компа-
ний наращивать экспорт сжимались, и 
вклад этого компонента в динамику ВВП 
оказался ниже ожиданий. 

К мировым невзгодам добавились 
свои собственные: относительно жест-
кая денежно-кредитная политика в пер-
вом полугодии 2019 года, низкая дина-

Ирина Перечнева

Определенная неопределенность 
Снижение темпов роста мировой торговли не позволило российской экономике взять заявленные высоты. Разогнаться внутри 

страны из-за сложностей с запуском нацпроектов и институциональных ограничений тоже не удалось 

С
мика роста располагаемых доходов, по-
вышение НДС. В копилку негатива доба-
вились проблемы с трудовыми ресурса-
ми: повышение пенсионного возраста не 
смогло компенсировать уменьшение ко-
личества занятых в экономике. 

Кроме всего прочего, дал о себе знать 
медленный старт реализации националь-
ных проектов. На федеральном уровне 
есть мнение, что возник некий саботаж 
со стороны региональных органов власти. 
Регионы, в свою очередь, кроме нерасто-
ропности федеральных властей упирают 
на сложность процедур, связанных с полу-
чением бюджетных средств через систему 
Федерального казначейства, и технологи-
ческие ограничения электронных систем.

Директор Института реформирования 
общественных финансов, завкафедрой 
РАНХиГС Владимир Климанов видит 
корни проблемы в особенностях постро-
ения бюджетного процесса. Он напоми-
нает, что идея нацпроектов появилась 7 
мая 2018 года, а уже в конце мая были 
озвучены предельные суммы финансиро-
вания за счет бюджетов разных уровней 
и внебюджетных средств, в итоге в рам-
ках 12 нацпроектов и плана развития ин-
фраструктуры разработано 76 федераль-
ных проектов: «И это — новая практи-

ПРОВАЛ ГОДА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

* Организована УрФУ, Институтом экономики и управления УрФУ, аналитическим цен-
тром «Эксперт» и деловым журналом «Эксперт-Урал».
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Самые масштабные национальные про-
екты связаны с созданием разного ро-
да инфраструктуры, бизнес, в частно-
сти, очень рассчитывал на «Комплексный 
план модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры», а также на 
проект «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». 

Но планы запуска проектов постоян-
но пересматриваются. Доводы инициа-
торов понять можно — проекты дорогие 
и сложные. А вот в затягивании ремонта 
существующих дорог директор Институ-
та экономики транспорта и транспортной 
политики, декан факультета городского и 
регионального развития НИУ ВШЭ Миха-
ил Блинкин винит исключительно несо-
вершенство законодательства: «У нас ро-
зыгрыш подряда на ремонт 3 км дороги 
третьей и четвертой технической катего-
рии устроен точно так же, как розыгрыш 
подряда на строительство моста на остров 
Русский. В итоге розыгрыш этих подрядов 
обычно затягивается до конца строитель-
ного сезона в средней полосе России».

Интерес бизнеса к нацпроектам огра-
ничивается отсутствием четко обозначен-
ного конечного результата. Так, в рамках 
проекта «Цифровая экономика» НПО Ав-
томатики приступило к работе над про-
дуктами с использованием искусствен-
ного интеллекта для АПК (анализ мелио-
рации, дифференцированное внесение 
удобрений, машинное зрение, оцифров-
ка контура полей и внедрение беспилот-
ных решений для комбайнов). Такие раз-
работки позволят существенно экономить 
временные и финансовые ресурсы, убеж-
ден генеральный директор НПО Автома-
тики Андрей Мисюра. Однако, по его 
мнению, создателям цифровых продук-
тов важно понимать пользу для конечно-
го потребителя и эффект, который при-
несет внедрение разработки: 

— Реализация должна сводиться к двум 
вещам. Первое — создание отечествен-
ными предприятиями цифровых техно-
логических решений и продуктов. Вто-
рое — обеспечение созданных решений 
рынками сбыта. Если с первой задачей 
промышленники справятся, то в вопросе 
формирования спроса — загвоздка. Необ-
ходимо уже сейчас знать, для кого мы это 
делаем, как будем конкурировать с ми-
ровыми производителями. Россия зани-
мает третье место в мире по количеству 
плодородных земель, точное земледелие 
использует всего лишь 3% предприятий. 

Тонкости функционирования модели 
нацпроектов — не единственный барьер 
для ускорения экономики. Экспертное и 
бизнес-сообщества видят угрозу в множе-
стве других факторов. И это прежде все-
го — низкий уровень доходов населения.

Разогнать инвестиции 
Весь этот год спрос держался преимуще-
ственно за счет кредитов. По мнению Ан-
дрея Клепача, меры по ограничению не-
обеспеченного кредитования замедлят 
динамику потребительского спроса, осо-
бенно учитывая тот факт, что со стороны 
бюджета на 2020 — 2022 годы не заложе-
но значимое повышение зарплат работ-
ников госслужащих. «Для ускорения ро-
ста российской экономики необходимо 
преодолеть провал в реальных доходах 
населения и создать условия для расши-
рения среднего класса. Потребуется по-
вышение реальных пенсий, формирова-
ние новых приоритетов политики индек-
сации заработной платы, необходимо пе-
ренести с октября на январь повышение 
зарплаты нецелевых групп бюджетников 
в соответствии со средним темпом роста 
зарплаты в экономике», — считает эко-
номист. Эти меры дадут 0,19% прироста 
ВВП в следующем году и 0,43% в 2024-м. 

Для ускорения 
роста 
российской 
экономики 
необходимо 
преодолеть 
провал в 
реальных 
доходах 
населения и 
создать условия 
для расширения 
среднего класса

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРОВАЛ ГОДА
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Другой барьер связан с дороговизной 
кредитных ресурсов: несмотря на сни-
жение ключевой ставки, реальные став-
ки остаются высокими. Необходимо смяг-
чение денежно-кредитной политики. Эта 
мера, по расчетам Института ВЭБ РФ, 
даст в 2020 году 0,21% ВВП, в 2024 году 
— 2,3% к динамике ВВП. 

Третий тормоз — низкая динамика ин-
вестиций. У компаний есть ресурсы, но 
они не запускают их в работу, о чем го-
ворят отток капитала, динамика остат-
ков на счетах предприятий в банках и ре-
зультаты нынешнего дивидендного сезо-
на (за 2018 год российские компании вы-
платили рекордные дивиденды 2,6 трлн 
рублей). Стремление компаний платить 
большие дивиденды говорит о том, что бе-

нефициары предпочитают консолидиро-
вать ресурсы на своих счетах, а не вкла-
дывать их в развитие. 

Осторожной инвестиционной политики 
придерживается как крупный, так и сред-
ний бизнес. На диспропорции процесса в 
региональном разрезе указывает профес-
сор географического факультета МГУ На-
талья Зубаревич. По ее расчетам, за 2014 
— 2018 годы половина российских регио-
нов имела совокупные темпы роста про-
мышленности выше 10%: «То есть компа-
нии использовали уже имеющиеся фон-
ды для того, чтобы продолжать наращи-
вать производство, а инвестиции при этом 
шли вниз в большинстве регионов, за ис-
ключением Тюменской области вместе с 
округами и Москвы». По ее расчетам, за 

этот же период на долю Тюменской обла-
сти приходится 12% инвестиций, Москвы 
— 11%, а к примеру, Свердловской обла-
сти — только 3%, Татарстана — 4%. Вы-
вод: «Инвестиции в России идут туда, где 
четко выражено наивысшее конкурентное 
преимущество, — это нефтегазовые тер-
ритории и Московская агломерация. Биз-
нес принял политическое решение инве-
стировать туда, где уже сконцентрированы 
конкурентные преимущества, и индустри-
альные территории в этом смысле сильно 
проиграли, как, впрочем, и вся страна». В 
целом инвестиции в реальном выражении 
все еще находятся ниже уровня 2013 года, 
тогда их динамика составляла 4%, а в пер-
вом квартале 2019 года — 0,5%, во втором 
— 0,6%, в третьем — 0,8%.

По оценке Андрея Клепача, потенциал 
увеличения нормы накопления за счет 
повышения предпринимательской склон-
ности к инвестированию составляет как 
минимум 2 — 3% ВВП. Для этого необ-
ходим комплекс мер, в частности приня-
тие закона о поддержке инвестиций, гос-
гарантии для крупных инвестиционных 
проектов, создание системы инвестиро-
вания пенсионных накоплений в активы 
реального сектора экономики, механизм 
компенсации части затрат частных кор-
пораций на НИОКР. 

Возможно, в будущем потребуется мо-
дификация бюджетного правила вместе 
со структурным маневром в пользу раз-
вития инфраструктуры, здравоохранения, 
образования и науки. «При росте стои-
мости нефти до 90 долларов за баррель 
к 2035 году текущее бюджетное правило 
становится сверхконсервативным и при-
водит к избыточному профициту, — счи-
тают в институте ВЭБ РФ. — Кроме то-
го, в среднесрочном периоде потребует-
ся создание гибкой системы стратегиче-
ского управления, включающей эффек-
тивное управление ключевыми государ-
ственными программами». 

Комплекс этих мер позволит ускорить 
рост экономики до 3,1% уже к следую-
щему году. Если этого не делать, ВВП в 
следующем году вырастет в лучшем слу-
чае на 1,8%, Всемирный банк заклады-
вает на 2020 год рост российской эконо-
мики на 1,6%, в 2021 году — на 1,8%. К 
основным рискам он относит ослабле-
ние мировой экономики, усиление тор-
говой напряженности, а также внутрен-
ние факторы: «Россия все еще остается 
уязвимой к введению возможных допол-
нительных экономических санкций, ко-
торые могут повлечь за собой дальней-
шее сокращение внутренних и внешних 
частных инвестиций». И это — если не 
случится мировой рецессии. А таких «ес-
ли» в прогнозах немало. Как заметил Ан-
дрей Клепач, неопределенность уже ста-
ла определенным фактором.                 ■

— По прогнозам МВФ, в ближайшие три года 
ожидается замедление роста в развитых стра-
нах. Большинство из них, прежде всего Япония, 
Западная Европа, в меньшей степени США, Ко-
рея, Канада, Австралия, исчерпали потенциал. 
Ускорение возможно в странах с формирующи-
мися рынками. Некоторые могут продолжать ра-
сти выше 5% в год, особенно Индия, Китай и 
Индонезия. При этом в лидеры выходит уже не 
Китай, а Индия.

Но и развитие этих локомотивов зависит от 
того, будут ли реализовываться разного рода 
риски, среди них главный — протекционистская 
политика США и торговый конфликт с Китаем. 
В других регионах мы также наблюдаем элемен-
ты политики протекционизма: например, контроль 
за движением стратегических технологий, за по-
токами информации, попытка построить барьеры 
на движении информации со стороны определен-
ных стран. Все это имеет лозунг «национальной 
безо  пасности», но мы прекрасно понимаем, что 
под этот лозунг можно подвести все что угодно, 
реализовать любого типа секторальные и наци-
ональные интересы. Региональные конфликты 
в мире развивались всегда. Но их количество и 
масштабы увеличились за последние годы. 

Второй тип рисков — это уязвимость фор-
мирующихся рынков к изменениям в денеж-
ной политике США и других развитых стран. 
С одной стороны, их курс на смягчение денежно-
кредитной политики за последние несколько ме-
сяцев помогает странам с формирующейся эко-
номикой, но с другой стороны, создает новые 
риски, появляется необходимость адаптации к 
более жестким условиям, когда сменится курс. 

Определенное беспокойство также вызывает 

нарастающий пузырь на фондовом и жилищном 
рынке США и ЕС. 

Но основная угроза связана с демографиче-
скими факторами: мы наблюдаем сокращение 
количества населения в трудоспособном воз-
расте, тенденции, связанные со старением об-
щества, оказывают влияние не только на про-
изводственные показатели, но и на динамику 
сбережений и освоение инноваций. 

Это касается всех групп стран. Именно по 
этой причине возможности увеличения доли 
Китая в долгосрочной перспективе частично 
исчерпываются: население в трудоспособном 
возрасте сократилось за последние пять лет, а 
мировой опыт, прежде всего Японии, показыва-
ет, что тяжело удерживать высокие темпы ро-
ста, когда снижается количество рабочей силы. 
В то же время есть регионы, в которых продол-
жается быстрый рост населения, и эта тенден-
ция сохранится в ближайшие 10 — 20 лет. Это 
Южная и Центральная Азия, Африка, частично 
Латинская Америка. Проблема в том, что низ-
кий уровень образования не позволит им транс-
формировать ее в качественный человеческий 
капитал, есть у них и институциональные проб-
лемы — плохие деловой климат и качество 
госуправления (коррупция, дефицит правово-
го государства, организованная преступность). 

Несбалансированность трудовых ресурсов в 
глобальном масштабе — главная угроза мира. 
Конечно, существуют определенные возможно-
сти решать этот вопрос, к примеру, через ми-
грацию. Но мы понимаем, что в большинстве 
стран для реализации этого курса есть соци-
альные и политические барьеры.

 Подготовила Ирина Перечнева 

Старость как угроза 
Несбалансированность трудовых ресурсов в глобальном 
масштабе — главная угроза мира, считает профессор 
Высшей школы экономики, научный сотрудник центра 
Брейгель в Брюсселе и Центра социально-экономических 
исследований в Варшаве Марек Домбровски 

ПРОВАЛ ГОДА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ



Российское правительство намерено испра-
вить ситуацию и нарастить производитель-
ность труда до 31,3 доллара ВВП за час к 

2025 году. Добиться этого можно только систем-
ными методами, уверены власти.

— Необходимо увеличить производительность 
труда на новой технологической, управленческой 
и кадровой основе. Нужно добиться, чтобы произ-
водительность труда на средних и крупных пред-
приятиях базовых отраслей, а это промышленность, 
строительство, транспорт, сельское хозяйство, торгов-
ля, росла темпами не ниже 5% в год, что позволит 
к концу следующего десятилетия выйти на уровень 
ведущих экономик мира, — сказал в послании Фе-
деральному собранию президент Владимир Путин.

Для достижения показателей, озвученных пре-
зидентом, правительство разработало нацпроект 
«Производительность труда и поддержка занято-
сти» и организовало Федеральный центр компе-
тенций (ФЦК). На региональном уровне за выпол-
нение программы отвечают Региональные центры 
компетенций (РЦК).

Надо отметить, что реализация программы идет 
опережающими темпами. Так, к примеру, планиро-
валось, что к концу 2019 года адресную поддержку 
получат 958 российских предприятий, но на теку-
щий момент эксперты региональных и федераль-
ного центров компетенций уже провели работу с 
1025 предприятиями. 

Глобальных задач у федеральной программы по 
повышению производительности труда несколько: 
устранение административных барьеров, помощь в 
выходе на экспорт, поддержка в подготовке кадров 
и разработка комплекса оптимизационных мер для 
отдельных предприятий регионов. 

«Это не разовая акция, а постоянный 
процесс». Уральские компании активно 
включились в важный нацпроект

— Суть нацпроекта — передать лучшие наработ-
ки со всего мира среднему бизнесу, для которого 
затраты на развитие и совершенствование соб-
ственной производственной системы зачастую не-
возможны. Предприятия, по сути, получают готовые 
решения бесплатно. Такого формата прямого госу-
дарственного содействия повышению производи-
тельности труда на предприятиях, адресной под-
держки нигде больше нет, — отмечает заместитель 
генерального директора Фонда технологического 
развития промышленности Свердловской обла-
сти Александр Казаков. 

Свердловская область уже активно включилась в 
реализацию федерального проекта, несмотря на то, 
что эксперты РЦК пока только проходят сертифика-
цию. С местными компаниями работают и предста-
вители РЦК (ведомство в регионе было создано на 
базе Фонда технологического развития промыш-
ленности области), и специалисты ФЦК. 

Правительство региона в свою очередь выдви-
нуло ряд предложений, благодаря которым по-
мощь смогут получить еще больше предприятий. 
Речь идет о размере годовой выручки. Согласно 
условиям программы «Производительность труда 
и поддержка занятости», участвовать в ней можно, 
если выручка компании составляет от 400 млн руб-
лей. Губернатор региона Евгений Куйвашев пред-
ложил снизить этот показатель до 200 млн рублей. 

На текущий момент восемь предприятий регио-
на прошли все этапы оптимизации, предложенные 
экспертами ФЦК и РЦК. Среди них — такие про-
изводственные гиганты, как ОАО «Птицефабри-
ка Рефтинская», Уральский оптико-механический 
завод, группа компаний «Ермак», «Стройдормаш», 
НПП «Старт», ГК «Силур» и «Уралгидромаш», ООО 

«Современные технологии в энергетике и произ-
водстве» и другие.

В общей сложности к концу 2019 года к програм-
ме подключится более 40 местных компаний, а к 
2024-му их количество планово увеличится до 308.

Важно отметить: все предприятия-участники по-
казали рост производительности труда и увеличе-
ние выручки. Самое главное, что руководство этих 
компаний было готово к модернизации и совер-
шенствованию.

— Найти неэффективность в своей деятельности 
— значит признаться в наличии проблем. Нужно от-
давать себе отчет в том, что это не разовая акция, 
но постоянный процесс, который требует внимания, 
осознанности и вовлеченности. Суть внедрения ме-
тодик — построение потока-образца. Созданием та-
кого модельного производственного процесса по 
отдельному виду продукции и заняты приходящие 
эксперты совместно с проектной командой пред-
приятия. Мы делаем образец, подстраиваем его 
под конкретное предприятие, обучаем на практи-
ке, чтобы на основании созданной модели появи-
лась возможность тиражирования на остальные 
производственные потоки предприятия. Чтобы из-
менения носили не революционный, а эволюцион-
ный характер, — рассказывает Александр Казаков.

Один из самых впечатляющих результатов в ре-
гионе показало ООО «Современные технологии в 
энергетике и производстве». За полгода участия в 
пилотном потоке компании удалось сократить вре-
мя протекания процессов на 35% ( с 14 до 9 дней), 
высвободить 11,6 млн рублей за счет оптимиза-
ции планирования производственных процессов 
и увеличить выработку на 34%.

Такие итоги не могут не мотивировать другие 
компании Свердловской области. Тем более что 
за участие в программе платить не надо. Необхо-
димо лишь проверить себя на соответствие тре-
бованиям и оставить заявку на сайте производи-
тельность.рф. Программа действует до 2024 года. 
Участниками могут стать представители обрабаты-
вающих промышленных производств, транспорт-
ного, строительного, сельскохозяйственного секто-
ров и отрасли ЖКХ.

Чтобы принять участие в национальном проек-
те, предприятие должно соответствовать следую-
щим критериям:

1. Быть занятым в одной из вышеперечислен-
ных областей.

2. Выручка компании за последний год должна 
составлять более 400 млн рублей (от 400 млн до 
30 млрд рублей).

3. Доля участия налоговых резидентов иностран-
ных государств в уставном капитале не должна 
превышать 25%.

Тел.: 8 (343) 227-111-0
Сайт: производительность.рф

Производительность труда в России находится на уровне 25,4 доллара ВВП 
за час работы. Это катастрофически низкий показатель для развитой страны. 
По этому критерию РФ располагается между Бразилией и Кореей.
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РУБЕЖ ГОДА ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Дмитрий Толмачев, Татьяна Лопатина, Павел Кузнецов, Ирина Перечнева 

Потерянное десятилетие? 
«Потерянное десятилетие» 2008 — 2017 оказалось очень успешным для экономик Тюмени, Ямала и Башкирии, но 

провальным для всего Южного Урала. При этом экономические успехи почти никак не коррелировали с социальными

ходит второе десятилетие ве-
ка. Каким оно стало для эко-
номики Большого Урала — те-
ма совместного исследования 
аналитического центра «Экс-
перт» и Института экономики 

и управления УрФУ (полная версия доклада 
будет доступна на сайтах www.acexpert.ru и 
www.gsem.urfu.ru в январе 2020 года).

С точки зрения экономики, первое десяти-
летие XXI века началось в 1999-м и закончи-
лось в 2007-м, ознаменовавшись выдающим-
ся по мировым меркам ростом практически 
всех экономических и социальных показате-
лей. У победы, как известно, много родите-
лей, поэтому основные споры идут по пово-
ду того, случился он благодаря или вопреки 
экономической политике властей. 

А вот с точки зрения социально-экономи-
ческого развития страны многие экономисты 
считают второе десятилетие потерянным: 
ВВП и промышленность в реальном выра-
жении за 2008 — 2017 годы подросли менее 
чем на 20%, реальные доходы — на 10%, до-
ля живущего за чертой бедности населения 
осталась на уровне 2007 года. Начавшись с 
кризиса 2008 — 2009 годов, десятилетка про-
должилась восстановительным и быстро за-
тухшим еще до украинских событий ростом 
2010 — 2014-го и окончательно перешла в 
стагнацию с 2015 года. Но это в среднем. 
А территории развивались по-разному. На-
ша цель — понять, какие структурные и тер-
риториальные сдвиги произошли в эконо-
мике и социальной сфере регионов Боль-
шого Урала, и дать прогнозы на обозримую 
перспективу. 

Мы традиционно рассматриваем Большой 
Урал как макрорегион из десяти субъектов 
федерации, исторически связанных хозяй-
ственными цепочками: это Свердловская, 
Челябинская, Тюменская, Курганская, Орен-
бургская области, Пермский край, ХМАО, 
ЯНАО, республики Башкортостан и Удмур-
тия. С точки зрения макроэкономических па-
раметров — Россия в миниатюре: нефте- и га-
зодобыча на севере, индустриальное ядро в 
центре и сельскохозяйственные территории 
на юге. Так что многие тренды, характерные 
для макрорегиона, можно смело проециро-
вать на страну. 

За точку отсчета берем 2007-й. Посмотрим, 
как экономика Большого Урала прошла три 
периода: кризисные 2008 — 2009-й, восста-

У
новительный 2010 — 2014-й и посткрым-
скую «новую реальность» 2015 — 2018 годов. 

Промзона 
Первый кризис, спад 2008 года, жестко отра-
зился на ВРП всех территорий, но самый силь-
ный шок ощутили индустриальные регионы 
— Челябинская и Свердловская области. Пер-
вая пережила его больнее всего, можно ска-
зать, ее экономика так и не смогла преодолеть 
негативные последствия на десятилетнем го-
ризонте: после нескольких кратковременных 
скачков ВРП замер. Такой же сценарий реа-
лизовался в Курганской области и Оренбур-
жье. Экономике Свердловской области помог 
восстановиться более развитый сектор услуг: 
по итогам десятилетия она смогла вый  ти на 
годовые темпы роста ВРП почти в 2%. 

Югру экономический спад 2008 года обо-
шел стороной, но эта территория столкнулась 
с другим вызовом — падением нефтедобычи. 
От пикового 2007-го по 2017-й она сократи-
лась до 84,5%, и только в 2018 году статисти-
ка зафиксировала изменение тренда: добы-
вающий сектор показал плюс 0,5%. Эти не-
гативные факторы сжали ВРП Югры по ито-
гам десятилетия на 5%. 

Трем субъектам федерации — ЯНАО, Тю-
менской области и Башкирии — удалось не 
только прорваться через призму кризисных 
явлений, но и выйти в хороший плюс: ВРП 
трех регионов (ЯНАО и Юга Тюменской обла-
сти, а также Башкортостана) вырос на треть, 
причем первые два росли устойчиво после 
2009 года, а в Башкирии восстановитель-
ный период пришелся на 2010 — 2014 го-
ды, однако затем затормозился. Существен-
но медленнее (но все же чуть быстрее сред-
нероссийского) росла Свердловская область, 
остальные регионы долю в экономике стра-
ны сократили.

Успех Ямала во многом связан с реализа-
цией одного из крупнейших проектов эпохи 
— «Ямал СПГ». Тюменская область поднялась 
за счет многолетней последовательной поли-
тики привлечения инвестиций, став для всей 
страны хрестоматийным примером (наряду 
с Калужским автопромом) реальной новой 
индустриализации. Промышленный сектор 
региона за десятилетие увеличился втрое, и 
сейчас тюменская промышленность равна 
свердловской. 

По итогам десятилетия произошел суще-
ственный территориальный сдвиг: 14% про-

мышленности макрорегиона переместилось 
в ЯНАО, на Юг Тюмени, в Башкортостан и 
Свердловскую область. За счет Югры, Челя-
бинской и Оренбургской областей.

Структурных изменений в промышленно-
сти макрорегиона не произошло, скорее, на-
оборот — доля нефтегазового сектора увели-
чилась (внутри сектора по понятным причи-
нам изменения были существенные — увели-
чилась доля газа, нефтехимии). 

Локомотивом роста лидеров новой ин-
дустриализации — Юга Тюменской обла-
сти и ЯНАО — были окологосударственные 
(ЯНАО) и частные (Тюмень) инвестиции в 
основной капитал (ОК): их уровень в 2015 
— 2018 годах в 2 — 2,5 раза превышал сред-
ний в этих же субъектах в 2007 — 2008-м. 
Свердловская область в течение периода 
восстановительного роста 2010 — 2014 го-
дов обеспечила очень высокий уровень ин-
вестиций в ОК, в среднем почти в полтора 
раза выше, чем в 2007 — 2008-м. Однако в 
2015 — 2018-м в реальном выражении они 
вернулись на докризисный уровень. То же 
произошло в Курганской области. По всем 
регионам корреляция между уровнем ин-
вестиций в ОК и динамикой промышленно-
го роста плюс-минус наблюдалась. Феноме-
ном на этом фоне выглядит Башкортостан: 
республика по инвестициям в ОК стабиль-
но оставалась на уровне 2007 — 2008-го 
(а в сегменте жилых зданий и помещений не-
много упала), однако обеспечила выдающий-
ся рост ВРП и промышленного производства. 
Рациональных объяснений этому «чуду» мо-
жет быть два: задействование ранее проста-
ивающих производственных мощностей (не 
наш случай: данный фактор роста имел зна-
чение в первом десятилетии); межрегиональ-
ное перераспределение добавленной стои-
мости за счет перераспределения изымае-
мой бюджетом в виде налогов части добав-
ленной стоимости с регионального на феде-
ральный уровень (что отчасти произошло в 
Югре, из-за чего заметный рост инвестиций 
сопровождался падением ВРП и промышлен-
ного производства) или аналогичные процес-
сы на уровне крупных компаний. Мы скло-
няемся к выводу, что именно это определи-
ло ситуацию в Башкортостане.

В целом по стране за десятилетние соотно-
шение инвестиций к ВВП сложилось на уров-
не 24%. По макрорегиону выше среднего — 
у Тюменской области (28%), ЯНАО (около 
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ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ РУБЕЖ ГОДА

ня зарплат в ХМАО. Прошедшее десятилетие 
позволило хоть немного сократить этот раз-
рыв. В ХМАО реальная заработная плата не 
изменилась, и все равно остается самой вы-
сокой. Среднее значение заработной платы в 
Оренбуржье — 27,5 тыс. рублей, в Удмуртии 
— 28,9 тыс. рублей, и это только 41 — 43% 
от уровня индикатора в Югре. 

Не может Большой Урал похвастать и ди-
намикой реальных располагаемых доходов 
населения (не забываем про разность абсо-
лютных значений в регионах). Подъем зара-
ботных плат в Оренбургской области и Уд-
муртии привел к увеличению этого показа-
теля. Отсюда — рост потребления на этих 
территориях, что подтверждает опережаю-
щая динамика оборота розничной торговли. 
Эти регионы стали безусловными лидерами 
по росту доходов населения, что, однако, не 
сопровождалось ни значимыми экономиче-
скими успехами (это объяснимо, поскольку 
приоритет, как правило, один: либо социал-
ка, либо экономика, совместить их редко уда-
ется), ни снижением уровня бедности (а это 
уже менее объяснимо и может свидетельство-
вать, скорее, об отсутствии системной соци-
альной политики). 

Занимательный факт: регионы «новой ин-
дустриализации», добившиеся самых значи-
мых экономических успехов, ничем особен-
ным не проявили себя в плане социальном 
(рост доходов населения, сокращение уров-
ня бедности). Что еще раз подчеркивает чрез-
вычайную сложность задачи проведения сба-
лансированной социально-экономической 
политики. Единственный регион, которому 
удалось более-менее сбалансировать задачу 
экономического и социального развития, — 
Свердловская область. Результаты были отно-
сительно скромными, но они видны по клю-
чевым показателям в сравнении с соседями. 

К числу лидеров десятилетия можно также 
отнести Башкортостан, где доходы и рознич-
ная торговля росли немного быстрее россий-
ского уровня. В четырех субъектах федера-
ции — Курганской и Челябинской областях, 

50%), Башкирии (22%). В остальных регио-
нах объем инвестиций в основной капитал 
был ниже, чем по стране. 

При этом, как показывает анализ бюдже-
тов, у региональных властей крайне мало 
возможностей поддержать свою экономику. 
Доля расходов на эти цели по большинству 
субъектов очень невелика, особенно сильно 
в последние годы она сократилась в Курган-
ской области и Удмуртии. Впрочем, события 
последнего года говорят о том, что политиче-
ский ресурс привлечения инвестиций с фе-
дерального уровня далеко не исчерпан: мас-
штабные инвестиции в индустриальную ин-
фраструктуру Курганской области, которые 
привлекает с федерального уровня один из ав-
торов тюменского проекта новой индустриа-
лизации, а ныне губернатор Курганской обла-
сти Вадим Шумков, вполне способны перело-
мить тренд стагнации в этом регионе. Кроме 
того, проекты федеральных строек Универси-
ады, инновационно-технологического цент-
ра «Татищев», запущенные Свердловской об-
ластью, также способны несколько ускорить 
экономический рост в ближайшие годы.

Завершая картину инвестиционной ак-
тивности по региону, отметим, что ресурсы 

для инвестиций уж точно не сократились: 
доступность банковских кредитов не ниже, 
чем в 2007-м; совокупный сальдированный 
финансовый результат в приведенных ценах 
по итогам последних четырех лет в целом по 
макрорегиону чуть выше уровня-2007, а в 
половине регионов (трех из тюменской «ма-
трешки», Башкирии и Удмуртии) — заметно 
превосходит этот уровень. Проблема — в же-
лании инвестировать.

 
Толщина кошелька 
Платежеспособный спрос в макрорегионе, 
в отличие от промышленности, не выделял-
ся на общероссийском фоне. Об этом гово-
рит динамика заработных плат: индикатор 
практически во всех регионах в десятилет-
ку отставал от среднероссийских показате-
лей. Статистика дает нам два исключения 
— это Удмуртия и Оренбургская область. Од-
нако оба, скорее, обусловлены низкой базой: 
средний размер заработных плат в 2007 го-
ду составлял 9,5 тыс. рублей, это 30% от уров-

С 2007 года произошло существенное перерас-
пределение промышленных мощностей в пользу 
Тюменской области и Башкортостана
Доля промышленности макрорегиона, приходящегося на области

Регион
% п. п.

2007 2014 2018 2014 к 
2007

2018 к 
2007

Тюменская область 
(без АО)

6 13 15 6,9 9,1

Башкортостан 10 12 12 2,5 2,5

ЯНАО 9 8 10 -1,2 1

Свердловская обл. 15 14 15 -0,5 0,4

Пермский край 9 10 9 0,6 0,1

Удмуртия 3 3 3 0 0

Курганская обл. 1 1 1 -0,1 -0,1

Оренбургская обл. 6 6 5 -0,4 -1,3

Челябинская обл. 12 10 9 -1,8 -2,8

ХМАО 29 23 20 -6,1 -8,9

Источник: АЦ «Эксперт»
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периферии. В результате Уфе (а также, но в 
меньшей степени Ижевску и Оренбургу) при-
дется столкнуться с непростыми вопросами 
трансформации факторов развития, харак-
терных для агломераций. 

2024 и 2025
Итак, демографический прогноз не обеща-
ет региону ничего хорошего (и это давно не 
новость для всех регионов страны, кроме Се-
верного Кавказа). Впрочем, для людей суще-
ственное сокращение численности населения 
в работоспособном возрасте (около 10% до 
2030 года в среднем по стране, до 30% по от-
дельным промышленным городам) обернет-
ся, скорее всего, заметным опережающим ро-
стом зарплат. 

Однако это дальние перспективы. Про-
гноз развития экономик регионов Большо-
го Урала на ближайшие пять лет говорит о 
том, что к 2024 году при сохранении текущих 
тенденций (то есть без существенного изме-
нения экономической политики или факто-
ров, влияющих на экономический рост) су-
щественный, заметно опережающий сред-
нероссийский уровень рост будут сохранять 
Юг Тюмени и Башкирия, вместе с тем очень 
резко сбавит обороты ЯНАО. Продолжит-
ся также сокращение доли и веса Югры в 
экономике страны и региона (хотя, учиты-
вая ее огромный размер и влияние на всю 
страну, на таком коротком промежутке это 
вряд ли будет сильно ощутимо). В число ра-
стущих темпами выше среднего также вой-
дут Пермский край и Оренбуржье. Подроб-
ный прогноз ВРП российских регионов до 
2024 года, сделанный ИнЭУ УрФУ, мы опуб-
ликуем в первом квартале 2020 года.    ■

Пермском крае, Ханты-Мансийском АО — 
реальные располагаемые доходы населения 
упали по сравнению с 2007 годом. 

Города и люди 
Прирост населения на уровне макрорегио-
на за 2000 — 2019 годы продемонстрирова-
ли Тюменская область и ХМАО (что в основ-
ном связано с миграционными потоками). 
Курганская область, наоборот, теряла насе-
ление (причины — и миграция, и естествен-
ная убыль). 

Население всех областных и республикан-
ских столиц прирастает быстрее средних зна-
чений. При этом население небольших муни-
ципалитетов уменьшилось в диапазоне от 1% 
до 12%. Это проявляется даже в Тюменской 
области, где общая численность за десятиле-
тие выросла на 12,2%. 

Противостоять тенденции смогли лишь 
сильные промышленные города типа Ниж-
него Тагила в Свердловской области и Стер-
литамака в Башкирии, однако и здесь уда-
лось сдержать отток, но не предотвратить 
его. Впрочем, есть исключения. К примеру, 
в ХМАО за десятилетие прирост составил в 
Нижневартовске — 12%, в Сургуте — 22,6%.

Сложная демографическая ситуация ста-
нет вскоре вызовом для большинства субъ-
ектов федерации: по прогнозам Росстата, в 
стране ожидается снижение численности на-
селения на 2%. В макрорегионе прирост воз-
можен только на трех территориях: в Тюмен-
ской области, ХМАО и ЯНАО. Причем в пер-
вой взрывной рост может ожидать Тюмень: 
это позволит городу стать миллионником, но 
потребует от властей новых решений в про-
граммах развития. На двух других прирост 
населения будет сконцентрирован в основ-
ных нестоличных городах. 

В Свердловской и Челябинской областях, 
Удмуртии и Башкирии, а также в Пермском 
крае, ожидается падение численности в пре-
делах 5 — 8%. В Оренбургской и Курганской 
областях падение будет еще более значитель-
ным — 10% и 20% соответственно. 

Другой вызов связан с последствиями мно-
голетнего тренда стягивания населения в 
крупные города. Численность населения на 

территории, которая не относится к столи-
це или крупным городам, сократится в боль-
шинстве регионов на 20 — 30%. Население 
крупных нестоличных городов также сокра-
тится, но несколько меньше. В результате, со-
гласно прогнозу, сделанному ИнЭУ УрФУ (ба-
зируется на среднем прогнозе Росстата с уче-
том сохранения сложившихся трендов по ми-
грации в конкретных муниципальных обра-
зованиях), к 2035 году из 22 муниципалите-
тов с населением в 100 тыс. человек и более 
пять упадут ниже этой планки. Исключением, 
по всей вероятности, станут ХМАО и ЯНАО. 
Добывающая промышленность обеспечива-
ет спрос на рынке труда по всей территории 
этих регионов, что удержит статистику чис-
ленности жителей. 

До сих пор крупные города благодаря вну-
трирегиональной миграции могли игнори-
ровать сигналы, связанные с демографи-
ческими факторами. Однако в ближайшие 
17 лет произойдет постепенное исчерпание 
этого ресурса, депопуляция большинства от-
даленных от областных центров небольших 
городов достигнет критической отметки (ког-
да затраты на поддержку всех видов инфра-
структуры станут заметно выше экономиче-
ской отдачи от территории), приток мигран-
тов в областные центры упадет до незначи-
тельных величин. 

В отдельных агломерациях будет наблю-
даться обратный тренд, но только в части 
перераспределения населения между ядром 
и периферией. К примеру, в Уфе население 
ядра города сократится на 6,3%, агломера-
ции — вырастет на 4,2%. В этом случае срав-
нимый уровень жизни и более низкая стои-
мость жилья приведут к перетоку в сторону 

РУБЕЖ ГОДА ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Во всех регионах не остановится концентрация населения в столичных 
агломерациях 

Прогноз прироста численности населения по типам территорий  2018 — 2035 годы (%)

Регион Столица 
региона

Столичная 
агломерация / 
Соседние МО

Крупные «вторые» 
города (население 

>100 тыс.)

Прочая 
территория

Башкортостан -6,3 58,3 -9,1 -25,5

Курганская область -17,4 4,5 – -36,5

Оренбургская область -2,6 72,3 -17,7 -27,5

Пермский край 6,1 -1,8 -20,5 -27,1

Свердловская область 11,4 -3,1 -16,2 -25,5

Тюменская область 53,6 13,9 -6,9 -16,9

Удмуртия -0,3 20,8 – -22,7

ХМАО 38,9 -11,3 17,7 -7,2

Челябинская область 8,6 5,1 -5,7 -21,7

ЯНАО 21,2 -1,5 -6,7 -9,0

Источник: АЦ «Эксперт»

Источник: АЦ «Эксперт»

Тренды демографического развития регионов Урала
Прирост численности населения 
по регионам, 2011 — 2017 годы (%)

Прогноз изменения 2018 — 2035 годы 
(%)

ЯНАО -0,9 / 2,4

ХМАО 8,9 / 6,3

Свердловская обл. 
-0,1 / -5,5

Челябинская обл. 0,4 / -6,7

Курганская обл. 
-7 / -20,7

Тюменская обл. 12,2 / 19

Удмуртия -1 / -7,8

Пермский край 
-2,7 / -8,5

Башкортостан -0,2 / -5

Оренбургская обл. -0,8 / -11,3



— Сергей, в мае 2019 года в Сколково вы презен-
товали открытый российский протокол авто-
матизации Bus77. Компания iRidium mobile по-
тратила на его разработку почти шесть лет. 
Зачем?

— В процессе развития компании мы поняли, 
что существующие стандарты не позволяют сде-
лать автоматизацию в России массовой. В стране 
отсутствуют собственные технологии в этой об-
ласти. IRidium mobile сегодня единственная ком-
пания, которая в России производит оборудова-
ние с поддержкой зарубежных стандартов KNX 
и Bacnet. Российский рынок на 95% заполнен и 
зависит от импортного оборудования. Это обо-
рудование после наценок и пошлин становится 
дороже, чем в Европе и Америке, а уровень до-
ходов у нас ниже, поэтому автоматизация сегод-
ня в России — это роскошь.

Мы увидели, как можно сделать автоматиза-
цию в стране более доступной. России нужен 
собственный стандарт, независимый от европей-
ских технологий, сертификационных центров и 
т.д. Чтобы предприятия могли производить обо-
рудование для создания «умных» систем. Это по-
зволит не только развивать автоматизацию вну-
три, но и конкурировать на европейском и ази-
атском рынках.

Именно поэтому мы и потратили столько вре-
мени на разработку Bus77.

— В чем преимущества Bus77 перед другими 
протоколами?

— Специалисты iRidium mobile изучили и ис-
пользовали при создании софта более 60 про-
токолов. Мы накопили экспертизу, увидели огра-
ничения и достоинства разных стандартов. Учли 
их при создании Bus77.

Bus77 — открытый протокол — любой произ-
водитель может использовать его бесплатно и 
за 1 — 2 месяца наладить выпуск оборудования 
для автоматизации, практически не меняя про-
изводственного цикла.

Bus77 — гибридный протокол, т.е. имеет де-
централизованные (шинные) сегменты и центра-
лизованные. Он может эффективно использоваться 
на разных объектах: квартира, коттедж, офис, зда-
ние (больница, школа, торговый центр, многоквар-

BUS77 — ОСНОВА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
«УМНЫХ» ГОРОДОВ В РОССИИ

Россия в области применения «умных» технологий отстает от Европы 
и США минимум на два десятилетия. В 70 — 80-е годы прошлого века, 
когда Запад разрабатывал и внедрял стандарты автоматизации, мы 
пережили застой, дефолт, кризисы. «Умные» дома в России начали 
делать в 2000-е, когда рынок уже полностью оккупировали иностранные 
компании. Такое положение сохраняется до сих пор.
Программисты уральской IT-компании iRidium mobile последние шесть 
лет трудились над созданием протокола, который позволит России 
совершить технологический скачок в области автоматизации.
Об этом рассказал генеральный директор компании iRidium mobile 
Сергей Королев.

тирный дом), группа зданий (жилые комплексы).
Bus77 — обладает всеми преимуществами KNХ 

и Bacnet. При этом лишен их недостатков (слабое 
шифрование, отсутствие авторизации, контроль 
доступа, сложность настройки, цена).

За использование зарубежных протоколов 
приходится платить. Например, инженеры-
интеграторы вынуждены покупать настроечный 
софт KNX. Производители для использования 
стандарта KNX обязаны состоять в ассоциации 
и оплачивать членские взносы. При этом произ-
водимое оборудование необходимо сертифици-
ровать за деньги.

Для применения Bus77 не нужна обязательная 
сертификация и конфигурационный софт прото-
кола бесплатен.

По сравнению с открытым протоколом Mudbus, 
который был создан в 70-е годы прошлого ве-
ка, Bus77 прост в настройке и гарантирует безо-
пасность данных — шифрование происходит на 
уровне шины.

Создавать системы автоматизации на основе 
Bus77 смогут специалисты с минимальными тех-
ническими компетенциями — электрики, венти-
ляционщики, слаботочники.

Открытость, простота, универсальность и без-
опасность — это главные характеристики Bus77.

— Производители оборудования уже начали ис-
пользовать протокол Bus77?

— Оборудование с поддержкой Bus77 выпу-
скают пять компаний: три российские, одна бель-
гийская и одна из Азербайджана — этого доста-
точно, чтобы мы запустили пилотные проекты. 
В первом квартале 2020 года продукция наше-
го консорциума появится на рынке.

— Какое оборудование в линейке должно быть, 
чтобы автоматизировать многоквартирный 
дом? 

— Iridium mobile с партнерами разработали и 
производят почти два десятка устройств: датчи-
ки, актуаторы, сенсоры, диммеры, контроллеры, 
термостаты, панели управления и т.д. 

Это оборудование можно использовать для ав-
томатизации квартир, коттеджей, социальных объ-
ектов, больниц, школ, торговых центров, много-
квартирных домов и жилых комплексов. 

— Проводились ли вычисления, на сколько мо-
жет удешевить автоматизацию многоквар-
тирного дома использование протокола Bus77?

— Чтобы назвать конкретные цифры, нужно 
понимать, какие системы необходимо автома-
тизировать. По нашим подсчетам, стоимость соз-
дания «умных» систем в домах и зданиях упа-
дет в 2 — 3 раза.

Примерная сумма затрат на создание «умной» 
квартиры с использованием протокола Bus77 со-
ставит 100 тыс. рублей — значительно меньше, 
чем сейчас. Это позволит перевести «умное» жи-
лье в России из сегмента лакшери (англ. luxury 
— роскошь) в разряд «Комфорт+».

— Какую пользу приносит автоматизация?
— Есть два основных фактора необходимости 

внедрения «умных» технологий.
Экономия ресурсов — автоматизация позволя-

ет сократить потребление до 30%.
Повышение комфорта и качества жизни че-

ловека.
— Может ли Bus77 стать основой для постро-

ения системы «умный» город?
— «Умный» город состоит из зданий. Без 

«умных» домов и квартир город «умным» стать 
не может. Наша инициатива позволит сделать 
профессиональную автоматизацию доступной и 
массовой за счет применения российских техно-
логий. В стране начнут строить больше «умных» 
зданий и жилых комплексов. Да, Bus77 значи-
тельно ускорит внедрение «умных» технологий 
в стране и позволит добиться импортозамеще-
ния при автоматизации крупных объектов: аэро-
портов, стадионов, больниц, школ, коммерческих 
зданий. Там можно будет использовать россий-
ское оборудование, с применением наших стан-
дартов шифрования. 
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С 2015 года Башкирская электросетевая 
компания (БЭСК) реализует в Уфе один 
из первых в России проектов по созданию 
«умных» электросетей, рассчитывая в пер-
спективе тиражировать эту технологию в 
другие регионы страны и за ее пределы. 
Суть технологии в том, чтобы обеспечить 
возможность дистанционного наблюдения 
и управления в реальном времени работой 
распределительных сетей.

Российское электросетевое хозяйство ха-
рактеризует значительный физический из-
нос оборудования и высокий уровень по-
терь. Эти проблемы учитывались при раз-
работке программы «умных» сетей — Smart 
Grid — по модернизации электросетево-
го комплекса Уфы силами БЭСК в сотруд-
ничестве с немецкой Siemens и израиль-
ской Israel Electric Corporation. На первом 
этапе была проанализирована электросе-
тевая инфраструктура города и разработа-
на концепция Smart Grid. В июне 2015 года 
был введен в эксплуатацию пилотный ми-
крорайон Smart Grid. Тогда же сдан в экс-
плуатацию «мозговой центр» электриче-
ских сетей — Центр управления сетями Уфы 

УФУ ОПОЯСАЛИ «УМНЫЕ» ЭЛЕКТРОСЕТИ

ПЕРВЫЙ «ЦИФРОВОЙ КАРЬЕР» ДЛЯ ИНДИИ
Компания «Цифра» совместно с круп-
нейший индийским оператором шахт 
Thriveni Earthmovers до конца 2020 года 
запустят первый в Индии «цифровой ка-
рьер» на угольном разрезе Пакри Барва-
ди (один из крупнейших разрезов NTPC, 
ведущей энергетической корпорации в 
Индии), который был введен в коммер-
ческую эксплуатацию в апреле этого года.

Как сообщили в «Цифре», проект включа-
ет внедрение таких решений, как автома-
тизированная система управления горно-
транспортным комплексом, автоматизиро-
ванная система управления буровзрывны-
ми работами, система контроля загрузки и 
топлива и увеличение ходимости шин с по-
мощью прогнозной аналитики. Все реше-
ния разработаны компанией «ВИСТ Групп», 
сделку по приобретению которой «Цифра» 
закрыла в ноябре 2018 года. В портфеле 
«ВИСТ групп» более 70 оцифрованных ка-
рьеров в России, а также проект в Марокко.

ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»

ПАРТНЕР ПРОЕКТА
ИТ АКТУАЛЬНО

Цифровизация угольного карьера позволяет повысить его эффективность на 15%

БЭСК занимается транзитом электроэнергии между центральной частью страны и Уралом, передачей электро-
энергии на территории Башкирии и распределением конечным потребителям

(ЦУС). В ЦУСе смонтировано специальное 
оборудование, позволяющее выполнять весь 
комплекс работ со Smart Grid, обеспечивая 
полный мониторинг нагрузки, режимов, а 
также управление электросетевым обору-
дованием. Если раньше поиск неисправно-
стей в электрических сетях осуществлялся 

оперативно-выездной бригадой по два-три 
часа методом перебора возможных при-
чин и предполагаемой локализации по-
вреждения практически вручную, то сегод-
ня на новом диспетчерском щите реализу-
ются программные подсказчики диспетче-
ра. Они позволяют увидеть на экране мо-

«Цифра» поставит и установит необ-
ходимое оборудование, будет управлять 
системой и обучать местный персонал в 
течение года. Все данные будут доступ-
ны в режиме реального времени из лю-

бой точки мира на английском и нацио-
нальных языках Индии, в том числе хин-
ди. «Проект станет референтным реше-
нием для “Цифры”, которое мы до 2021 
года планируем также внедрять в других 
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0«В мире, который очень быстро меняется, 
единственная стратегия, которая гарантированно 
потерпит провал, — не рисковать»

Марк Эллиот Цукерберг (род. в 1984 г.), 
американский программист, долларовый миллиардер, 

один из основателей социальной сети Facebook

Зачем это нужно
По опыту реализованных проектов в России, эф-
фективность работы горнодобывающего предпри-
ятия увеличивается на 15% после внедрения 
цифровых технологий для управления добычей. 
Решения «цифрового карьера» позволяют в том 
числе добиться повышения производительности 
экскаваторно-самосвального комплекса на 5 — 
15% и сократить затраты на эксплуатацию техни-
ки на 8% за счет автоматизированного распре-
деления самосвалов по маршрутам, оптимиза-
ции пересменок, обедов и заправок, контроля и 
управления загрузкой самосвалов. Высокоточное 
наведение на скважину и контроль пара метров 
бурения должны привести к увеличению произ-
водительности буровых станков на 5 — 15% и 
сокращения объемов вторичного бурения.   

Эффект внедрения
Реализация проекта Smart Grid в Башкирии позволит вывести электроснабжение региона на качественно 
новый уровень без увеличения тарифа. В Уфе БЭСК рассчитывает вдвое снизить потери электроэнергии. 
Первые практические результаты, полученные в пилотном микрорайоне города, подтверждают эти расче-
ты: экономия примерно 400 млн рублей ежегодно.

Проект строительства Smart Grid всегда многолетний. В крупном городе его можно сделать за пять лет. 
Объем требуемых инвестиций находится на уровне 4 млн рублей на тысячу человек населения или около 
3 млн рублей на одну условную единицу оборудования в периметре проекта. Это ощутимые инвестиции, 
но не все здесь измеряется только деньгами. Технология обеспечивает условия для модернизации рос-
сийской промышленности, поскольку повышает качество и надежность электроснабжения. Помимо это-
го, она выступает стимулирующим фактором рождения спроса на интеллектуальное оборудование и, со-
ответственно, на его локализованное производство в России.

Принципы и подходы концепции БЭСК Smart Grid могут быть тиражированы, в том числе в зарубежных 
странах. Это уже доказано на практике деловым партнером уфимцев, немецким концерном Siemens, при уча-
стии которого была успешно проведена модернизация электрических сетей в индийском городе Мумбаи.      

Отзывы о сервисе
Пока о работе сервиса Paylate клиенты публи-
куют в интернете негативные отзывы, связан-
ные с технологическими недоработками услу-
ги. В частности, возникают сложности с вне-
сением личных данных в электронную анкету. 
На последнем шаге анкеты требуется записать 
видео с паспортом в руках. «Запись видео реа-
лизована на технологии морально устаревше-
го Adobe Flash! Того самого, который Apple за-
блокировала в своем браузере уже как два го-
да назад. Все попытки записать видео прова-
лились», — пишет Anton Gds.

Kirill g сетует на то, что в личном кабине-
те показывается далеко не вся информация 
по имеющемуся кредиту, из-за чего клиенты 
вводятся в заблуждение относительно остат-
ка по займу: «Фактический остаток по зай-
му можно узнать только у оператора служ-
бы поддержки».                               

нитора поврежденный участок. В режиме 
реального времени датчики с мест транс-
лируют информацию в ЦУС. Программно-
аналитический комплекс в считанные се-
кунды выдает информацию о том, где про-
изошел сбой, предлагает пошаговый алго-
ритм устранения неисправностей. После 
принятия диспетчером решения автомати-
чески выделяется поврежденный участок 
сети, выполняются переключения, а затем 
подается потребителям напряжение по аль-

тернативной схеме. Весь этот процесс после 
завершения проекта Smart Grid будет зани-
мать несколько минут.

Локализована сборка интеллектуаль-
ной части распределительных устройств 
на базе дочернего предприятия элек-
тросетевой компании «БЭСК Инжини-
ринг». В целом при строительстве уфим-
ских «умных» сетей используются ком-
плектующие преимущественно россий-
ского производства.                             ■

АКТУАЛЬНО ИТ

Разработанный в России онлайн-сервис 
«Paylate — Доверительная оплата» по-
зволяет совершать покупки с использо-
ванием займа или рассрочки в сети ин-
тернет, находясь дома или на работе, без 
поручителей и первоначального взноса, 
при этом не посещая торговые и финан-
совые организации. Услуга целевого кре-
дитования (оплата выбранных клиентом 
товаров в интернет-магазинах партнеров 
сервиса) на сумму от 3 до 150 тыс. ру-
блей предусматривает льготный период 
30 дней, в течение которого можно пога-
сить заем без каких-либо процентов и ко-
миссий за его использование. Процент-
ная ставка рассчитывается в индивиду-
альном порядке. Заем выдается на срок 
до 12 месяцев.

Создатели обещают, что скорость обра-
ботки заявок так высока, что воспользо-
ваться кредитом можно в магазине непо-
средственно перед совершением покуп-

ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА НА ДИВАНЕ

В интернет-каталоге отзывов irecommend.ru сервис 
Paylate оценен в 3,4 балла по пятибалльной системе

ки. Займы выдаются через личный каби-
нет на сайте (для этого нужно зарегистри-
роваться и заполнить анкету), мобиль-
ного приложения у сервиса пока нет. Се-
годня сервис Paylate уже работает на тер-
ритории всей Российской Федерации, за 
исключением ряда республик Северно-
го Кавказа. Партнерами Paylate являют-
ся свыше тысячи компаний — туристи-
ческих агентств, медицинских клиник, 
авиакомпаний, магазинов игрушек, об-
уви, одежды, бытовой техники, автомо-
бильных запчастей и др.                        ■

регионах — Латинской Америке и Аф-
рике. Это в первую очередь такие стра-
ны, как Чили, Перу, Марокко и ЮАР», — 
рассказал генеральный директор ком-
пании «Цифра» Игорь Богачев.        ■



О ВЗРОСЛЕНИИ
Каждый год интересен по-своему, и взрослея, ты начинаешь филь-
тровать: собирать все лучшее, отсеивать плохое. Еще одна примета 
взросления: 11 месяцев пролетают как один день. И это замечатель-
но: учит планировать, делать выводы, реалистично представлять, чего 
мы хотим достичь в новом году. Итоги начинаешь подводить не в ян-
варе, а с наступлением декабря. Садишься и решаешь: «Что делаем? 
Куда идем?» Во «взрослой» компании все решения тоже принима-
ются быстрее — сказывается накопленный опыт. Удается правильно 
осмыслить происходящее, не отвлекаться на излишне острые эмо-
ции, принять верное решение.

ОБ ЭКСКЛЮЗИВНОМ ПОДХОДЕ
Мы запланировали открыть клинику в Екатеринбурге еще в 2018-м. 
Весь этот год мы решали вопросы ремонта, оснащения, подготовки 
персонала. И в скором времени откроются сразу две клиники, взрос-
лая и детская: Atis Faber и Atis Faber Kids.
Мы не просто так выбрали именно для продвижения в новом для 

нас городе премиальный сегмент. Atis Faber эксклюзивен в своей 
основе. Это исключительный сервис, глубокие знания, великолеп-
ные технологии. Наши врачи могут и умеют такое, что далеко не каж-
дый доктор сумеет повторить. Например, я начала углубленно изу-
чать гнатологию (работу с суставами) еще в 2013 году. Сегодня я об-
ладаю полным циклом знаний и возможностей в лечении височно-
нижнечелюстного сустава. Для этого у меня есть оснащение, тех-
ническая поддержка, подготовленные сотрудники. Нельзя просто 
прийти в Екатеринбург и сказать: «А теперь любите нас» — это нико-
му не интересно. Тиражирование возможно тогда, когда ты можешь 
предложить пациенту уникальные знания и возможности. Мы вкла-
дываем в новые клиники все те же идеи и возможности, на которых 
построили Atis Faber в Челябинске.

Atis Faber Kids — это тоже эксклюзив. Нет, само по себе лечение 
маленьких пациентов доступно и без нас. Уникальность в том, что 
именно дети стали центром клиники. Главный человек в Atis Faber 
Kids — ребенок, именно к нему мы обращаемся буквально с порога. 
Мы не хотим напугать малыша, он должен видеть вокруг радость, по-
лучать от посещения стоматолога только положительные эмоции. Он 
заходит к нам и попадает в подходящую атмосферу, видит легкость 
подхода и подсознательно понимает: это мое, это мне близко. Дети — 
тоже люди, но со своим миропониманием. Взрослея, люди часто за-
бывают, насколько были легки, как хотелось все увидеть и поиграть. 
Но в Atis Faber Kids мы постарались уловить эту атмосферу детства.

ОБ ОБУЧЕНИИ ВНУТРИ КОМПАНИИ
Наша следующая задача — сделать открытый в этом году офис но-
вым учебным центром, потому что компания растет. Старый существу-

ет уже пять лет и требует расширения. Мы делали его с конкретной 
целью: не только получать знания извне, но и передавать их между 
врачами. Чем больше компания, тем больше требуется контроль над 
тем, как опыт и знания курсируют между работниками.
Причем это касается уже не только докторов, но и руководящего 

состава, администрации, медсестер. Теперь у нас появилась возмож-
ность организовать большой центр и обеспечить эту многоплановость.

О НОВОМ СЕГМЕНТЕ
У нас открылись клиники «Зуб даю» — это социальное направление. 
Мы работаем в медицине, но востребованность разных услуг очень 
отличается. Те, у кого болят зубы, кому требуется быстрое решение, 
могут прийти в «Зуб даю». Там работает поколение докторов, которое 
придет в будущем на смену нам. Это уже специалисты с определен-
ными знаниями, умениями, навыками. Но чтобы иметь опору и точно 
знать, кто будет работать после нас, мы проводим такую подготовку.
Еще этот экономический сегмент нужен нам, чтобы понять, готовы 

ли люди лечиться. Оказалось, готовы. Пациенты хотят прийти в хо-
рошие клиники. И нам есть что предложить им в плане этики, техно-
логического процесса, его отлаженности. 
Потому что докторов «Зуб даю» наставляем мы, врачи с огром-

ным опытом. Новые клиники стали для нас важным опытом и боль-
шим подспорьем.

О ПРОФИЛАКТИКЕ
Мы стремимся предупреждать заболевания. Это возможно далеко не 
всегда, но лояльными пациентами, которые наблюдаются у нас из 
года в год, действительно получается профилактировать различные 
проблемы. Даже в премиальном сегменте есть те, кто только дошел 
до стоматолога. Почему? Разные причины: занятость, страх, не было 
возможности, а сейчас появилась. Много лет назад у нас была про-
грамма для гигиенистов и пациентов, где рассказывали, что у жите-
лей Швеции нет кариеса, потому что профилактика поставлена на 
высочайший уровень. И эта программа хорошо работала, хотя по-
нятно, что мы со шведами живем в разных экономических, эколо-
гических и психологических условиях, а значит, эффект будет раз-
ным. И все же наша задача — воспитать поколение, которое будет 
заниматься предупреждением. И не только наша — многие клиники 
в этом заинтересованы. Так что мы обязательно преуспеем. Не могу 
сказать когда. Но молодежь (я не о студентах, а о людях лет трид-
цати) очень прогрессивная и готова вкладываться в здоровье. Про-
ект «Зуб даю» был создан, чтобы сделать определенные лечебные 
процедуры доступными для всех людей. Если есть возможность по-
лучить профилактику в этой клинике — почему нет? Местные специ-
алисты воспитаны нашим ведущим гигиенистом и предлагают услу-
гу высокого уровня.

ВЭЛАДЕНТ — УСТОЙЧИВОСТЬ, 
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ, 
АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ
Группе компаний «Вэладент» исполнилось 20 лет. Сейчас наступает символично перекликающийся 
с этой датой 2020 год. Наше интервью с основателем центра современной стоматологии 
«Вэладент» и клиники высоких достижений Atis Faber Ольгой Достоваловой во многом посвящено 
подведению итогов и планам на будущее. Также мы поговорили о том, почему осанка 
и произношение влияют на состояние зубов, как завоевать стоматологический рынок 
Екатеринбурга и можно ли вырастить здоровое поколение в России.



ОБ УСТОЙЧИВОСТИ
В этом году мы отметили 20-летие группы компаний «Вэладент». Ду-
маю, эта цифра говорит о существенной экономической устойчиво-
сти. Детство, отрочество и юность прошли. Ты становишься взрослым 
с точки зрения мировоззрения, уверенно стоишь на ногах. И эконо-
мический базис этого положения был заложен 20 лет назад. В тот 
момент, когда открылся наш первый кабинет и мы решили, что со-
бираемся продвигать. И какой бы сложной ни была ситуация, про-
должали идти в выбранном направлении. Нам есть чем гордиться. 
Созданная нами фирма устойчива, мы открыты и социально ответ-
ственны. Наши сотрудники могут учиться, работать, продвигать зна-
ния, лечиться (и лечить семью) в нашей клинике с определенными 
бонусами. И я понимаю, что наш старый базис будет столь же зна-
чим и спустя многие годы.

О НОВЫХ ВЕЯНИЯХ
Еще одно достижение этого года — ввели в детских клиниках нео-
функциональное лечение. Смотрим, как работают у детей основные 
функции: глотание, жевание, дыхание. А затем наши стоматологи и 
ортодонты отслеживают, где проблема.
В числе прочего уделяем внимание логопедическим проблемам 

и особенностям осанки. Даже взрослых людей направляем к лого-
педам. Человек развивается вслед за функцией — ее необходимо 
выстроить правильно. Рост организма обусловлен не только генети-
чески, но и физиологически. Важно все: как двигается язык во вре-
мя разговора, как часто болеем, как двигаются мышцы. Изменение в 
одном органе обязательно повлияет на всю систему. Есть такая спе-
циализация — окклюзионная медицина, изучающая, что зависит от 
состояния наших зубов. Много лет назад мы не думали, что шум в 
ушах и головная боль зависят от положения челюстей, смыкания зу-
бов, а сегодня это подтверждено клинически.

г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 99 В
Тел. 7 351 246 77 77  www.veladent.ru Ре
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О ГЛАВНОМ ЗИМНЕМ ПРАЗДНИКЕ
Новый год буду встречать как всегда — в кругу любимых, в семье. Это 
моя опора и оплот, без которых ничего бы не состоялось. И любой 
год, когда мы собираемся вместе за праздничным столом, я встречаю 
с уверенностью, спокойствием и радостью. Вместе мы сила. И я же-
лаю каждому, чтобы у него был этот бесконечный источник вдохно-
вения и поддержки.

ОБ ИТОГАХ
Наш год был очень продуктивным, насыщенным работой, эмоциями, 
открывающимися перед клиникой перспективами. Все оказалось так, 
как нужно: поставленные задачи удалось воплотить, причем в том ви-
де, который мы хотели получить. Выполнение некоторых планов сме-
нило траекторию, но в конечном счете все только к лучшему. Что успе-
ли? Переехать в новый офис, вплотную подойти к открытию своей кли-
ники в Екатеринбурге, поработать с коллективом и открыть для себя 
новые направления развития.

О ЗДОРОВЬЕ
Люди стали больше заботиться о здоровье — своем и своих детей. Чем 
больше мы развиваемся, умнеем, тем точнее понимаем, что нет ниче-
го дороже здоровья.
К этому, кстати, страховые компании тоже будут потихоньку подво-

дить: не ходите на профилактику — потенциально невыгодный клиент.

О ВАЖНОСТИ ПЕРЕДАЧИ ОПЫТА
Мы ставим перед основными и ведущими специалистами задачу пе-
редать наработанный за годы опыт. Это главное, твоя значимость. Если 
ты не передал то, что успел сам приобрести и накопить, — оно умрет 
вместе с тобой. И процесс передачи опыта похож на взращивание де-
рева из семечка.

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
В 2020 году планируем завоевывать и удивлять новыми технология-
ми и знаниями. Несколько месяцев назад я побывала на курсах чи-
лийского профессора, занимающегося осанкой.
Мы с другими докторами выходили с его лекций очень удивлен-

ными. Теперь знаем, куда двигаться дальше. Хотелось бы, чтобы такие 
«удивления» случались с нами и в будущем году.
Будем укреплять позиции в плане стандартов качества лечения, га-

рантийных обязательств. Предлагать весь спектр существующих услуг, 
делающих жизнь комфортнее. И следить за новыми изобретениями.

ОБ АМБИЦИОЗНЫХ ЗАДАЧАХ
Моя амбициозная задача — как можно дольше оставаться доктором. 
Я понимаю, сколько мне лет. Время бесконечно в целом, но, конечно, 
для каждого отдельного человека. Мне важно как можно дольше тру-
диться и передавать свой опыт дальше. Я с удовольствием смотрю на 
молодежь — она прогрессивная, активная. И мышление наших моло-
дых коллег основывается на нашем опыте.

Много лет назад, когда я окончила институт, были штампованные ко-
ронки, литье казалось чем-то удивительным — и вот к чему мы пришли.

Я и представить не могла, что у нас будет инструмент, не снимающий 
слепки, а сканирующий оптические поверхности и тут же изготавлива-
ющий коронку. А теперь не собираюсь останавливаться на месте, хочу 
продвигаться с молодыми врачами — это греет душу.

О ПРИРОСТЕ
Рост компании мы оцениваем по количеству пациентов, экономиче-
ской составляющей, увеличению числа филиалов, докторов и персо-
нала вообще.
В целом по всем этим показателям у нас прибавка около 20%. Хотя 

эта прибыль всегда становится инвестициями в дальнейшее развитие 
компании и ее тиражирование. 
Еще один важный фактор — прирост технологий. Мало их изучить, 

они должны еще укорениться и распространяться.
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0 тура была построена за три года. В итоге из 

инвестфазы особая зона вышла только спу-
стя семь лет после подписания документов 
о ее создании. 

Что будет
Сегодня ключевым инфраструктурным про-
ектом «Титановой долины» является желез-
ная дорога, ведущая к верхнесалдинской 
площадке. Стоимость проекта — 1,8 млрд 
рублей, из них 730 миллионов пойдет на ре-
конструкцию путей общего пользования, 
остальное — на ветку для нужд резидентов 
ОЭЗ (предполагается, что они ежегодно бу-
дут отгружать примерно 500 тыс. тонн про-
дукции). Проект, созданный на средства 
ОЭЗ, уже получил положительное заключе-
ние госэкспертизы. Следующий шаг — ра-
бочая документация. Оба документа будут 
безвозмездно переданы в казну Свердлов-
ской области в рамках концессионного со-
глашения, которое «Титановая долина», РЖД 
и правительство региона планируют подпи-
сать в 2020 году. 

Параллельно при поддержке регионально-
го правительства и при участии УК «Титано-
вая долина» и «ВСМПО-Ависма» развивается 
город базирования уральской ОЭЗ — Верх-
няя Салда. Летом 2019 года утверждена про-
грамма комплексного развития. Она преду-
сматривает строительство поликлиники, ре-
конструкцию фильтровальной станции, за-
мену ветхих сетей, ремонт дорог, увеличение 
пропускной способности железнодорожной 
станции Верхняя Салда, формирование со-
временной городской среды, строительство 
жилья, общежитий для студентов, детского 
сада и физкультурно-оздоровительных ком-
плексов. На стадии подготовки находится 
концессионное соглашение по модерниза-
ции фильтровальной станции, идет согласо-
вание проекта строительства поликлиники, 
а в следующем году начнется возведение жи-
лого микрорайона. 

В настоящее время региональное прави-
тельство, «ВСМПО-Ависма» и УК «Титано-
вой долины» приступили к реализации прод-
ления железнодорожного сообщения «Ла-
сточки» до Верхней Салды, ныне курсиру-
ющей между Екатеринбургом и Нижним 
Тагилом. С целью подтвердить расчеты по 
спросу на маршрут предварительно будет 
запущена обычная зеленая электричка.      ■

середине декабря экспертный 
совет «Титановой долины» одо-
брил проекты трех новых ин-
весторов. Резидентами ОЭЗ 
стали компании «Ферростар» 
(железо прямого восстановле-

ния) и «ГИГ-Екатеринбург» (электрические 
стеклянные изоляторы), а также Уральский 
завод шахтного приборостроения (измери-
тельные приборы и телеком-системы для 
горной промышленности). Суммарно они 
намерены вложить около 3,2 млрд рублей в 
развитие производства на индустриальных 
площадках «Титановой долины». 

Месяцем ранее были одобрены кандидату-
ры еще четырех компаний, планирующих по-
лучить статус резидентов. Среди них — Верх-
несалдинский металлургический завод, пла-
нирующий производить в зоне гранулиро-
ванный чугун (объем инвестиций — 1,1 млрд 
рублей), завод конвейерного оборудования 
«Горняк» (230 млн рублей) и Oil Energy, вы-
пускающая реагенты и материалы для стро-
ительства нефтяных скважин и гидроразры-
ва пласта (620 млн рублей).

Имя и сфера деятельности последнего и 
самого крупного резидента (ориентировоч-
ный объем вложений — 16 млрд рублей) ста-
нут известны после официального подписа-
ния соглашения с региональным министер-
ством инвестиций и развития и управляю-
щей компанией ОЭЗ.

Кто есть 
«Титановая долина» создана в 2010 году, се-
годня она объединяет две площадки общим 
размером 394 га. Первая, «Салда», располо-
жена в Верхней Салде в 180 км от Екатерин-
бурга, вторая, «Уктус», — на южной окраи-
не Екатеринбурга.  

На данный момент производство в ОЭЗ 
запустили четыре резидента. Крупнейшие 
— Ural Boeing Manufacturing (СП Boeing и 
«ВСМПО-Ависмы», механообработка титано-

В

Сергей Ермак

 Титан — это легко и прочно
Вышедшая из инвестфазы ОЭЗ «Титановая долина» в 2019 году привлекла семь 

новых резидентов. Они планируют вложить в строительство более 20 млрд рублей 

вых штамповок) и Уральский завод граждан-
ской авиации (производство малых самоле-
тов). Два предприятия поменьше — изгото-
вители фрез «Миникат» и медицинского ин-
струмента и имплантов «Зибус».

Еще пять заводов находятся в стадии про-
ектирования. Весной 2020-го многие из 
них выйдут на стройку, в том числе фин-
ская Huhtamaki (будет выпускать биоразла-
гаемые упаковки для яиц), Русмед (однора-
зовые шприцы и иглы), Sibeco (кресла для ав-
то-, железнодорожного и авиатранспорта) и 
станкостроители Unimatic. 

За всю историю резиденты «Титановой 
долины» вложили в производство более 7,8 
млрд рублей, на двух площадках зоны соз-
дано 470 рабочих мест. Выручка управляю-
щей компании за этот период составила 2,1 
млрд рублей, а объем налоговых отчислений 
— 257 млн рублей. 

На первый взгляд, суммы невелики. На-
пример, «Алабуга» (Татарстан) рапортует, 
что ее резиденты только в 2019 году вложат 
в производство 7 млрд рублей (а за двадцать 
лет функционирования свободной, а потом 
особой экономической зоны цифра достиг-
нет 130 миллиардов). Компании в ОЭЗ «То-
льятти» (Самарская область, создана в 2010-
м) к 2019-му инвестировали почти 12 млрд 
рублей, а ОЭЗ «Липецк» (2005 год) — 61 млрд 
рублей. Однако, проводя подобные сравне-
ния, стоит учесть как минимум один нюанс 
— все эти зоны получили из бюджета зримо 
больше, нежели «Титановая долина». Госвли-
вания в «Алабугу» с 1998 по 2010 годы соста-
вили 15,3 млрд рублей, в «Тольятти» за все 
время функционирования — 7 млрд рублей, 
в «Липецк» — 6,7 млрд рублей. 

Уральская ОЭЗ с 2011 по 2019 годы полу-
чила 4,5 млрд рублей. При этом первые ощу-
тимые деньги пришли только в 2014-м: тог-
да из областного и федерального бюджетов 
на ее обустройство были выделены почти 1,5 
млрд рублей. Вся необходимая инфраструк-

РУССКИЙ БИЗНЕС ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

Основные показатели эффективности некоторых индустриальных парков и ОЭЗ (по итогам 2018 года)

Площадка
Соотношение инвестиций ре-
зидентов к вложениям в ин-

фраструктуру 

Выручка на 
1 занятого, 
млн рублей

Число мест, соз-
данных на 1 млн 

инвестиций

Отношение на-
логов к госин-

вестициям
ОЭЗ «Дубна» 1,45 2,43 0,25 0,18
ОЭЗ «Тольятти» 1,51 3,83 0,14 0,14
ОЭЗ «Лотос» 0,87 2,3 0,4 0,6
ОЭЗ «Титановая долина» 2,04 5,85 0,1 0,14
ОЭЗ «Липецк» 9,08 5,34 0,62 1,19
КИП «Мастер» 0,57 10,9 0,52 28,2
ИП Развитие 1,08 1,88 1,56 8,7
Грабцево 16,8 23,1 1,1 41,1
ПЛП Новосибирской области 8,5 1,77 0,51 0,6
Источник: АЦ «Эксперт»



технологий. Объем финансирования из бюд-
жета города Екатеринбурга составил 165,0 млн 
рублей, также были привлечены средства област-
ного бюджета в размере 33,78 млн рублей. Про-
ведены аварийно-восстановительные ремонты 
бесхозных сетей на сумму 16,1 млн рублей из 
бюджета города.

1. Модернизация технологического оборудова-
ния канализационных насосных станций

Возраст многих насосных станций исчисляет-
ся десятками лет, насосное оборудование име-
ло высокую степень износа и морально устаре-
ло. Советские насосные агрегаты типа «СМ», «СД», 
«ФГ» были заменены на современные, с высо-
кой производительностью и позволяющие сни-
зить потребление электроэнергии от 10 до 60%. 
С помощью встроенных датчиков насосы имеют 
высокую степень защиты электродвигателей от 
перегрева и попадания влаги в обмотку стато-
ра. Идущий в комплекте шкаф управления и ав-
томатики обеспечивает высокий уровень авто-
матизации, возможность удаленного управле-
ния, мониторинга и контроля рабочих параме-
тров станции, в том числе учета объемов пере-
качиваемых стоков. 

В рамках проведенных мероприятий по мо-
дернизации канализационных насосных стан-
ций снижено потребление электроэнергии на 
400 — 450 тыс. кВт•ч в год.

2. Модернизация технологического оборудо-
вания водопроводных насосных станций

В 2017 году были модернизированы четыре 
квартальные насосные станции:

Внедрение энергосберегающих 
мероприятий на объектах МУП 
«Водоканал» Екатеринбурга

В соответствии с действующим законода-
тельством Управление жилищного и ком-
мунального хозяйства Администрации Ека-

теринбурга является ответственным по решению 
вопросов обеспечения МО «город Екатерин-
бург» энергетическими ресурсами и уже 94 го-
да с помощью Екатеринбургского муниципаль-
ного унитарного предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства (краткое название 
— МУП «Водоканал») обеспечивает водоснабже-
ние и водоотведение города.

МУП «Водоканал» — самая большая в Ураль-
ском федеральном округе организация подоб-
ного типа, которая производит и транспортиру-
ет питьевую воду, принимает и очищает сточные 
воды, используя инфраструктуру, состоящую из 
пяти сотен насосных станций с установленной 
мощностью от 5 кВт до 7,5 МВт, очистных соору-
жений и инженерных систем для подачи и рас-
пределения воды.

МУП «Водоканал» является крупным потреби-
телем энергоресурсов и относится к предприя-
тиям с энергоемкой системой. 

 Приоритетное направление в стратегиче-
ском развитии предприятия — решение задач 
по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности потребляемых и по-
ставляемых энергоресурсов в системах водо-
снабжения. Для этого выполняются реконструк-
ция и модернизация сооружений, технологиче-
ского оборудования и сетей. Все необходимые 
мероприятия включены в производственную 
Программу предприятия в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффек-
тивности систем водоснабжения и водоотведе-
ния МУП «Водоканал» до 2025 года и позволят 
усовершенствовать системы подготовки воды и 
очистки стоков, сократить потребление энерго-
ресурсов и сократить потери при передаче во-
ды конечным потребителям.

В рамках муниципальных программ Админи-
страции города Екатеринбурга «Энергоэффек-
тивный город» на 2014 — 2016 годы» и «Разви-
тие жилищного и коммунального хозяйства, по-
вышения энергетической эффективности в му-
ниципальном образовании «город Екатерин-
бург» на 2017 — 2020 годы» проводилась мо-
дернизация 88 насосных станций МУП «Водо-
канал» с использованием энергосберегающих 

1) ул. Алтайская, 64 (2000 год постройки); 
2) ул. Шишимская, 24а (1993 год постройки); 
3) ул. Амундсена, 54 (1975 год постройки);
4) ул. Ясная, 14 (1989 год передана). 
За три года эксплуатации до 2017 года на этих 

насосных станциях произошло 20 аварийных ситу-
аций. Основные причины аварий — скачки давле-
ния на выходе из насосных станций и 100% износ 
технологического и электрического оборудования.

После модернизации технологического и 
электри ческого оборудования, установки новых 
шкафов автоматики с преобразователями часто-
ты давление на выходе из насосной станции ста-
билизировалось, а также значительно снизились 
эксплуатационные затраты на капитальные и те-
кущие ремонты оборудования.

Внедрены шкафы комплектной насосной стан-
ции с программируемым контроллером. Програм-
ма контроллера предусматривает алгоритм авто-
матической работы двух преобразователей часто-
ты и их посменного переключения, равномерно 
распределяя межремонтный ресурс работы рабо-
чего и резервного насосного агрегата. Современ-
ная автоматика позволила производить автомати-
ческий запуск насосного агрегата после устране-
ния аварийных ситуаций на вводе водопроводных 
сетей и после восстановления электроснабжения 
насосной станции в отсутствии обслуживающего 
персонала. Преобразователь частоты предназна-
чен для автоматического поддержания заданно-
го давления на напорном трубопроводе вне за-
висимости от объема потребления воды абонен-
тами и от изменения давления ХВС на входе на-
сосной станции.

Плавный пуск электродвигателя насоса увели-
чил ресурс работы насосного агрегата. Поддержа-
ние постоянного давления на напорных сетях по-
сле насосной станции стабилизировало давление 
в сантехнике согласно нормативу для конкретной 
этажности здания.

Экономия электрической энергии на четырех 
насосных станциях составила за 2018 год 167 665 
кВт•ч или 590 851,46 рублей. Потери воды при 
транспортировке снизились на 10%.

Сейчас ведутся работы по модернизации 14 на-
сосных станций: частично заменяется технологи-
ческое оборудование и полностью меняется си-
стема автоматики на насосных станциях. Финан-
сирование из городского бюджета составит 25 
млн рублей. Предполагаемый эффект от модер-
низации насосных станций составит в среднем 
10% экономии электроэнергии и снижение ава-
рийности на 10%.

Также энергетики предприятия разрабатывают 
планы перевода отдельных объектов на альтерна-
тивные виды топлива. Например, ведется работа 
по переводу одного из котлов котельной Север-
ной аэрационной станции на биогаз.

Управление жилищного и коммунального хо-
зяйства Администрации города Екатеринбурга и в 
последующие годы продолжит внедрение новей-
шего энергосберегающего оборудования, совре-
менных материалов и технологий в МУП «Водо-
канал» для повышения эффективности предприя-
тия и повышения качества предоставляемых услуг 
потребителям города.

Модернизация насосных станций, 
по словам начальника Управления 
жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Екатеринбурга 
Александра Брагина, позволит сократить 
расход электроэнергии на 10 — 60%
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РУCСКИЙ БИЗНЕС ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Людмила Колбина

Когда все доверяют всем
Внедрение блокчейна — актуальное требование, продиктованное глобальной 

трансформацией отрасли. Применения этой технологии в электроэнергетике 

уникально, но есть успешные примеры ее использования в пилотном проекте 

на территории двух регионов

Россети Урал» (новый бренд 
ОАО «МРСК Урала») вме-
сте с коллегами из «Россе-
ти Янтарь» (Калининград) 
представили на междуна-
родном форуме «Электри-

ческие сети» (Москва, 3 — 6 декабря) 
блокчейн-зону. Пилотный проект, стар-
товавший с февраля, опробовал примене-
ние блокчейн-технологии в Екатеринбур-
ге и в Калининградской области.

 В энергетике технология блокчейн сде-
лает учет информации о потреблении 
электро энергии и расчеты для всех участ-
ников рынка более прозрачными, утверж-
дает заместитель генерального директо-
ра по развитию и реализации услуг «Рос-
сети Урал» Дмитрий Вялков. 

 
Хотели разрушить 
монополию
— Дмитрий, откуда пришла идея про-
екта?

— В группе компаний «Россети» есть 
комплексная программа цифровой транс-
формации, в логике реализации которой 
был задуман и выполнен пилотный про-
ект апробации применения технологии. 
Проработку этого проекта мы начали с 
изучения мирового опыта — есть ли по-
добные платформы в электроэнергети-

«
ке в странах зарубежья. И были удивле-
ны: промышленно технология блокчейн 
на розничном рынке электроэнергии в 
настоящее время нигде не используется.

Блокчейн в данном случае представля-
ет собой базу данных в виде реестра, ко-
торый распределен между различными 
участниками розничного рынка элект-
рической энергии, подключенными к 
блокчейн-сети. Записи в распределенной 
базе данных формируются в виде после-
довательной цепочки транзакций, при 
этом каждая последующая транзакция 
содержит контрольный хэш предыдущей, 
в которую записана информация. Этот 
принцип обеспечивает ключевую функ-
цию блокчейна — исключение возмож-
ности изменения или удаления инфор-
мации. Неизменность данных, прозрач-
ность и устойчивость к манипуляциям 
— это очень актуально сегодня для роз-
ничного рынка электрической энергии. У 
нас, как вы знаете, на розничном рынке 
электроэнергии есть различные участни-
ки — сетевые, сбытовые и управляющие 
компании, расчетные центры и потреби-
тели электроэнергии. Очень часто возни-
кают разногласия между ними, например 
между сетевыми и сбытовыми компания-
ми по объему полезного отпуска и вели-
чины потерь электроэнергии. Аналогич-

ные разногласия возникают между управ-
ляющими компаниями и потребителями 
по причине достаточно сложного и не-
прозрачного процесса начисления объе-
мов на общедомовые нужды (освещение 
подъездов, работа лифтов и прочее). По-
мимо этого, разногласия могут возникать 
из-за разных периодов и способов снятия 
показаний с приборов учета. Все это при-
водит к возникновению споров, зачастую 
они длительное время не разрешаются. К 
тому же, если недобросовестные участни-
ки начинают манипулировать локальны-
ми данными, занижая или завышая пока-
зания с приборов учета, это отрицатель-
но сказывается в целом на энергорынке. 

Итог пилотного проекта таков: мы 
убедились, что применение блокчейн-
технологии в электроэнергетике позво-
ляет исключить указанные риски, обеспе-
чивает единство и неизменность данных 
у всех участников энергорынка. Также 
мы увидели ряд связанных с этой техно-
логией перспектив. Во-первых, платфор-
ма дает возможность беспрепятственно-
го доступа на энергетический рынок но-
вых потребителей, которые не только бе-
рут электро энергию из сети, но в опреде-
ленные периоды времени могут выдавать 
в нее сгенерированную или ранее нако-
пленную электроэнергию (просьюмеры). 
Во-вторых, в настоящее время активно 
развивается проект по применению тех-
нологии агрегации спроса: в часы пико-
вой нагрузки, когда электроэнергия ста-
новится дорогой, системный оператор 
может направлять заявки на энергорынок 
о снижении потребителями своей нагруз-
ки, оплачивая пот ребителю это снижение 
(сокращает объем пот ребления электро-
энергии в определенные периоды време-
ни, потребитель получает денежную ком-
пенсацию). Еще одна перспектива — ра-
бота с зелеными сертификатами, дающи-
ми подтверждение пот ребления электро-
энергии, выработанной на возобновляе-
мых источниках, что в настоящее время 
набирает актуальность в Европе и начи-
нает развиваться в Российской Федерации. 

— В чем выгода применения блокчей-
на для компании?

— Пилотный проект по применению 
блокчейна привлек нас возможностью 
ликвидировать монопольное владение 
данными на розничном рынке электро-
энергии. Вернемся к разногласиям, о ко-
торых мы говорили. Допустим, потре-
битель электро энергии передает пока-
зания с прибора учета 23 числа, сетевая 
компания проводит контрольное снятие 
в период с 25 по 27 число, а гарантирую-
щий поставщик — заносит данные на 31 
число. В итоге у каждого из трех участ-
ников разные данные, полученные в раз-
ные периоды времени. А в блокчейне за-
пись информации по показаниям при-
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ РУCСКИЙ БИЗНЕС

множество. Помимо управления спро-
сом, когда по команде системного опе-
ратора потребители на рынке могут сни-
жать потребление электроэнергии в часы 
пик и затем получать за это вознаграж-
дение, к платформе можно подключать и 
систему накопления электроэнергии — с 
аналогичной целью. Упрощенно говоря, 
система накопления — это большая ба-
тарейка (емкостью от 8 киловатт до не-
скольких мегаватт), которая накаплива-
ет энергию в определенные часы, когда 
она стоит дешевле, например, по ночно-
му тарифу, а расходуется в часы пик. По-
мимо учета данных в блокчейне по элек-
трической энергии есть проработки по 
аналогичному учету тепла, воды, газа и 
прочих ресурсов, вплоть до твердых ком-
мунальных отходов. То есть блокчейн — 
это универсальный инструмент с обшир-
ным применением.

— Могут ли мешать применению 
блокчейна существующие проблемы 
технической оснастки и подготовки 
участников сети? 

— Мы готовы на добровольной основе 
знакомить пользователей с преимуще-
ствами технологии. Риски связаны со сро-
ками изменения нормативно-правовых 
актов, это может определить долгий путь 
развития и масштабирования этой техно-
логии. В российских условиях этот цикл 
может растянуться на три-четыре года. 
К тому же, парк приборов учета у нас 
очень разнообразен и далеко не весь 
оснащен возможностью дистанционной 
передачи показаний. Поэтому в рамках 
блокчейна участники могут договари-
ваться о доверии к ручному вводу пока-
заний потребителем через соответствую-
щий интерфейс. Также предстоит прове-
сти развитие и парка приборов учета в со-
ответствии с программой, которая пред-
полагает к 2030 году стопроцентную по-
становку интеллектуального учета. 

— Как решен вопрос инвестиций? 
— На первом этапе мы пригласили 

для участия в проекте разработчиков 
блокчейн-приложений на некоммерче-
ской основе. Итоговые решения были 
подготовлены пятью компаниями. Из 
международных представителей — САП 
СНГ, из национальных — Лаборатория 
цифровой энергетики, Waves (в консор-
циуме с Альфа-банком), b41 Blockchain 
Development (со Сбербанком), Digital 
Horizon (с Газпромбанком). На втором 
этапе будет осуществляться коммерче-
ская разработка промышленной плат-
формы, в настоящий момент прораба-
тываются варианты привлечения и по-
следующего возврата инвестиций на соз-
дание и внедрение по территории Екате-
ринбурга и Калининградской области. 
Третий этап — тиражирование в рам-
ках группы компаний Россети.              ■

боров учета осуществляется у каждого 
участника блокчейн-сети одновременно 
и без возможности последующего изме-
нения или оспаривания цифр. Технология 
поможет исправить ситуацию на рынке, 
но при условии, что она будет применять-
ся массово. Поэтому первый этап проек-
та по апробации технологии на несколь-
ких пилотных объектах у нас завершил-
ся, и впереди второй — разработка и вне-
дрение промышленного решения на всей 
территории Екатеринбурга и Калинин-
градской области. Третьим будет этап 
тиражирования в регионах присутствия 
ГК «Россети». 

Мы уже четко понимаем, чего хотим 
от промышленной блокчейн-платформы. 
Непосредственно в текущий момент мы 
формализуем технические требования: к 
информационной безопасности, к защите 
данных, к скорости записи информации. 
Помимо этого — формируются требова-
ния к проведению и расщеплению плате-
жей за электроэнергию между участника-
ми, требования к математической моде-
ли и работе со смарт-контрактами — циф-
ровым аналогом договора энергоснабже-
ния, который потребители электроэнер-
гии сейчас заключают в бумажном виде 
со сбытовой компанией. Блокчейн позво-
лит заключать и исполнять этот договор, 
проводить расчеты в цифровом виде и ре-
жиме онлайн. 

Предстоит решить в ближайшее вре-
мя и ключевой вопрос с администриро-

ванием системы, поскольку потребуется 
поддерживать в актуальном виде в циф-
ровом формате как тарифные решения, 
так и условия типовых форматов догово-
ров (смарт-контрактов), которые сейчас 
выпускаются в виде нормативных пра-
вовых актов. 

— И кто может быть оператором?
— Здесь два варианта. Такую роль мо-

жет взять на себя либо группа компаний 
Россети в зоне присутствия или предсто-
ит создать нового игрока на рынке — опе-
ратора по поддержанию библиотек та-
рифных решений, используя, допустим, 
европейский опыт. Но совершенно точ-
но оператором не должна быть какая-то 
частная компания. 

Многовариантная платформа
— Что принципиально изменится с 
внед рением инновации?

— Блокчейн как технология может соз-
дать фундамент для развития совершенно 
новых отношений на рынке. Простой при-
мер: так как зафиксированы все операции 
на рынке, частный домовладелец может, 
поставив солнечную батарею или ветря-
ной генератор, постоянно отдавать из-
лишки в сеть, получая за это вознаграж-
дение. Даже электромобиль, имея изли-
шек, может подключиться к сети. В ито-
ге может быть сформирована умная сеть, 
которая сама будет сглаживать график на-
грузки в моменты пикового потребления, 
обеспечивая при этом более стабильную 
работу энергосистемы. Плюс — экономия 
средств всех потребителей, именно они в 
первую очередь должны выиграть от вне-
дрения новых технологий.

— Экономический эффект просчи-
тан?

— Об этом еще рано говорить, на пер-
вом этапе перед нами стояла задача про-
вести апробацию возможностей примене-
ния технологии блокчейн в электроэнер-
гетике. Мы поняли: да, применение тех-
нологии возможно, и оно оказалось очень 
широким. Сейчас, в рамках следующего 
этапа, идет построение бизнес-модели ис-
пользования технологии без нагрузки на 
тариф, в идеале — со снижением тарифа. 
Финансовое стимулирование для вовле-
чения потребителей — одна из главных 
задач в проекте. Чем больше участников 
будет подключено к блокчейн-сети, тем 
устойчивее будет система и больший эф-
фект она принесет. Полагаю, эта техно-
логия может изменить роль отдельных 
игроков на энергорынке, исключая от-
дельных посредников и максимально при-
ближая потребителя электроэнергии к ее 
поставщику.

— В какие проекты глобальной 
трансформации сети может быть 
включена технология? 

— Вариаций применения рождается 

Заместитель генерального директора по развитию и реа-
лизации услуг «Россети Урал» Дмитрий Вялков: «Пилот-
ный проект по применению блокчейна привлек нас воз-
можностью ликвидировать монопольное владение дан-
ными на розничном рынке электроэнергии»
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Сергей Ермак

Семь прогнозов рынка жилья 
2020 год не принесет жилым застройщикам ни особой радости, ни особого горя. Но побороться за покупателей придется. 

И не только между собой 

авать прогнозы — дело абсо-
лютно неблагодарное: если 
они сбудутся, все скажут «так 
это же было очевидно», а если 
все пойдет по другому сцена-
рию, то ты рискуешь прослыть 

пустобрехом. Однако мы все же попробуем. 

Прогноз первый: очень много 
жилья 
Предложения на рынке весь 2020 год бу-
дет очень много. В Екатеринбурге, напри-
мер, только в сегменте новостроек нахо-
дятся рекордные 3,1 млн кв. метров жилья 
(24 тыс. квартир). В других крупных горо-
дах ситуация плюс-минус аналогичная. При-
чина проста — застройщики в преддверии 
эксроу-реформы старались всеми правдами 
и неправдами вписаться в нормативы Мин-
строя и как можно больше домов оформить 
по старой долевой схеме. 

— Мы в следующем году будем иметь в 
продаже 100 тыс. кв. метров жилья, — ком-
ментирует директор по маркетингу и про-
дажам ГК «Стройтэк» Сергей Покровский. 
— Для нас это очень много (ранее компания 
в среднем запускала в продажу 50 — 60 тыс. 
кв. метров. — Ред.). Реализовать такой объ-
ем — очень амбициозная задача. Учитывая, 
что уровень закредитованности людей и так 
довольно высок. 

Прогноз второй: 
ипотека — не драйвер 
По всей видимости, в 2019 году объемы вы-
дачи ипотеки в России едва ли доберутся до 
планки 2,9 трлн рублей, что меньше показате-
ля 2018-го примерно на 4 — 5%. Урал, очевид-

Д
но, просядет еще серьезнее. По крайней мере, 
по итогам десяти месяцев, например, Сверд-
ловская область сжалась на 9,5%, Югра — на 
14%, Пермский край и Удмуртия — на 9%. 

В 2020-м никакого роста кредитования 
мы, скорее, всего не увидим. Да, ставки по 
кредитам продолжат снижаться, государ-
ство, банки и застройщики будут приду-
мывать все новые акции, подходы к заем-
щикам станут еще мягче. 

— К концу 2019-го ипотека стала как ни-
когда доступной, — комментирует дирек-
тор операционного офиса № 2 «На Белин-
ского» Запсибкомбанка Михаил Голенду-
хин. — Ставки снизились до рекордных 
уровней, и, надеемся, что в будущем году 
этот тренд продолжится. Кроме того, смяг-
чились и другие условия оформления креди-
та: теперь минимальный процент доступен 
при первоначальном взносе 20%.  

— Сегодня минимальная ставка по ипоте-
ке в нашем банке составляет от 8,09%, при 
первоначальном взносе 10% она выраста-
ет всего на 0,1 п.п. По нашим прогнозам, 
по объему выдачи ипотеки в Свердловской 
области в 2020-м мы прирастем в два-три 
раза до 10 — 12 млрд рублей и укрепимся 
в тройке крупнейших кредиторов региона. 
Одним из основных фокусов следующего 
года для нас станет технологичность. Уже 
сегодня заемщики могут заполнить анкету 
за 15 минут, получить предодобренное ре-
шение в течение полутора часов, загрузить 
все необходимые документы в электрон-
ном виде и выйти на сделку на следующий 
день, — добавляет руководитель дирекции 
розничного бизнеса Альфа-Банка в Екате-
ринбурге Татьяна Парсиева.

Но мы в этом вопросе пессимисты. Про-
слойка потребителей, способных накопить 
даже такой первоначальный взнос, слишком 
уж истончилась. А подпитывать ее, увы, по-
ка нечем: реальные доходы граждан продол-
жают падать, все больше средств уходит на 
финансирование текущих расходов. В этих 
условиях о будущем мало кто думает.  

Охладить рынок ипотеки могут и дей-
ствия ЦБ. Регулятора беспокоит, что жи-
лищные кредиты все чаще берут люди с уже 
имеющейся высокой долговой нагрузкой. 
И есть немалая вероятность, что с июля сле-
дующего года под таких заемщиков финан-
совые учреждения вынуждены будут созда-
вать более значительные резервы. А это сни-
жает маржу до мизерных размеров. Проще 
вовсе отказаться от такого клиента.  

Прогноз третий: смещ(ш)ение 
конкуренции
В среднесрочной перспективе на рынок жи-
лья выйдет довольно большой объем отно-
сительно новой вторички, квартир, постро-
енных в середине нулевых — начале деся-
тых годов. 

— Мне до сих пор приходится слышать, 
что вторичный рынок — это одни «хрущев-
ки», — замечает президент Уральской пала-
ты недвижимости Илона Соболева. — Но, 
например, в Екатеринбурге в общем объеме 
выставленных на продажу готовых квартир 
этот тип домов составляет только 12%. В то 
же время 38% приходится на объекты, воз-
веденные после 2000 года. 

По качеству исполнения они не сильно 
проигрывают новостройкам, а стоить мо-
гут значительно дешевле. На их владельцев 
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но оплатить из маржи (особенно если сде-
лать ставку на оборачиваемость и увести 
на новую схему только те дома, что можно 
построить за год). Таким образом, в обо-
зримой перспективе мы, вполне возмож-
но, станем свидетелями появления на ря-
де региональных строительных рынках 
олигополий.  

Прогноз пятый: малым — 
ничего
Если Минфин, Минстрой и ЦБ не догово-
рятся, то стройка в небольших городах вста-
нет. Возводить там многоквартирные дома 
сегодня не выгодно: нет спроса — нет мар-
жи. Именно поэтому за первые три кварта-
ла 2019-го в банки не поступило ни одной 
заявки на проектное финансирование, на-
пример, из Первоуральска или Каменска-
Уральского (оба — Свердловская область). 
А это еще относительно успешные и крупные 

не давит себестоимость, единственное, на 
что они зачастую опираются, — собствен-
ная жадность. А это категория эластичная.   

Старые дома (особенно те, что расположе-
ны в центральной части городов) выбывать 
из игры тоже не спешат. Потребитель сто раз 
подумает, что ему купить — среднеэтажную 
сталинку с большими окнами и трехметро-
выми потолками за 4 миллиона или кварти-
ру того же размера в новостройке, но за 7. 

Вероятно, в среднесрочной перспективе 
девелоперам придется несколько изменить 
маркетинговую стратегию и сместить ак-
цент с конкуренции между собой на борь-
бу с продавцами готового жилья.   

 
Прогноз четвертый: большим 
больше
Система эскроу-счетов и проектного фи-
нансирования продолжит убивать неболь-
шие компании, для которых кредиты будут 

либо недоступны, либо слишком дороги. 
«Этих девелоперов однозначно надо спа-
сти, — говорил в начале декабря министр 
строительства и ЖКХ Владимир Якушев. 
— Они не должны стать жертвой рефор-
мы». Следом зампред ЦБ Ольга Поляко-
ва уточнила, что речь прежде всего идет о 
предприятиях, работающих в малых горо-
дах. Помощь им может оказываться в виде 
субсидирования ставок. 

Все бы хорошо, но спустя несколько дней 
замминистра финансов РФ Алексей Мо-
исеев заявил (цитата по РИА «Недвижи-
мость»): «Это какие-то специфические ма-
лые застройщики в малых городах, и мы по-
ка не очень понимаем, как это оформить и 
что с ними делать».

На больших игроков эскроу и проектное 
финансирование особо не повлияет. Кре-
диты им будут выдаваться под 1 — 3%, ко-
торые в самом неприятном случае мож-

Игроки рынка жилья об итогах 2019-го и планах на 2020-й 

Павел Петриченко, 
заместитель генерального 
директора 
АО Специализированный 
застройщик 
«РСГ-Академическое»:
— В следующем году мы 
планируем продать в Акаде-

мическом более 150 тыс. кв. метров жилья. Не-
смотря на непростую ситуацию на рынке, сокра-
щать масштабы компания не намерена, в тече-
ние ближайших двух-трех лет мы собираемся за-
пустить строительство нескольких новых кварта-
лов. Задачи освоить все участки самостоятель-
но не стоит, компания открыта для сотрудниче-
ства и готова рассматривать кодевелоперские и 
партнерские проекты. 

Но объемы — не главное. Ключевой приори-
тет Академического сегодня — реализация новых 
стандартов строительства жилья. Площадка, где 
началось их внедрение, — квартал «Близкий», 
расположенный на набережной Патрушихи. В нем 
— восемь блоков жилья по индивидуальному про-
екту, два детских сада и школа, дворовые терри-
тории, свободные от машин, игровые площадки, 
оборудованные комплексами Kompan, воркаут-
зоны, лифтовое оборудование Kleemann и другие 
решения, повышающие качество среды. Особое 
внимание мы уделили геопластике — созданию 
рельефа, ландшафтному дизайну и озеленению. 

Также мы внедряем стандарты чистовой от-
делки, сейчас их три: «стандарт», «стандарт+» и 
«комфорт». Это позволяет следовать современ-
ным тенденциям при оформлении помещений и 
гарантировать качество на внушительном объеме.
К весне готовим эксперимент — оснащение квар-
тир, расположенных в «Близком», кухонной мебе-
лью и оборудованием. Мы заключили контракт с 
немецкой Nolte Küchen и к марту выведем на ры-
нок 48 подобных объектов. 

Олег Колесников, 
начальник отдела 
маркетинга компании 
«ЮИТ Уралстрой»:
— Уровень наших продаж 
в 2019 году будет сравним 
с показателями 2017-го. 
2018-й мы оставляем за 
скобками, поскольку объем предложения тогда 
был значительно выше, что в первую очередь свя-
зано с нашим производственным циклом. 

В 2020-й мы смотрим с оптимизмом. ЮИТ вы-
вел на рынок довольно большое количество но-
вых объектов, расположенных как в самом Ека-
теринбурге, так и его городах-спутниках. Благода-
ря этому планируем заметно увеличить объем ре-
ализации. Диверсифицированный в плане геогра-
фии портфель поможет компенсировать возмож-
ные спады по продажам в отдельно взятой локации. 

Если говорить о ценах, то они в следующем году 
будут корректироваться, но неравномерно. В райо-
нах с невысокой конкуренцией и низкой тягой жи-
телей к миграции динамика к росту будет более 
ощутима. На территориях, где предложение су-
щественно превосходит спрос, возможность по-
вышения стоимости метра очевидно ограничена. 

В 2019-м на двух проектах с высоким спросом 
мы начали тестировать работу по эскроу-счетам. 
Проблем серьезно прибавилось. И в первую оче-
редь они отразились на клиенте, которому теперь 
нужно дополнительно сделать три-четыре визита 
к застройщику и в банк. Надеемся, что ситуация 
будет выправляться, тем более к этому есть пред-
посылки. Но это займет какое-то время. Схему с 
проектным финансированием мы пока не апроби-
ровали. Дома возводятся либо по старой долевой 
модели, либо на собственные средства. В следу-
ющем году под один объект мы, скорее всего, бу-
дем привлекать кредит, обеспеченный эскроу, но 
говорить о его параметрах пока рано. 

Руслан Музафаров, 
коммерческий директор 
«Группы ЛСР» на Урале:
— Мы полагаем, что следую-
щий год для рынка недвижи-
мости будет примерно таким 
же, как 2019-й. Возможно, 
за счет дальнейшего сниже-
ния ставок по ипотеке, девелоперам все же удаст-
ся нарастить продажи, но не намного. Макроэко-
номических предпосылок для ощутимого роста мы 
пока не видим.

Приметой 2020 года, по всей видимости, ста-
нет усиление конкуренции между первичным и вто-
ричным рынками. Предложение на последнем все 
увеличивается, а продавцы готовы идти на суще-
ственные скидки, потому что в большинстве слу-
чаев на них не давит себестоимость. 

Как быть в этой ситуации застройщикам? Объ-
яснять, чем новое жилье лучше, и делать свой 
продукт максимально доступным. Замечу, что для 
клиентов «Группы ЛСР» банки сегодня гарантиру-
ют рекордно низкие ипотечные ставки от 7,79% 
годовых, а семьям с двумя и более детьми — от 
4,5%. Одновременно последней категории поку-
пателей мы дополнительно ко всем акциям пред-
лагаем скидку на квартиры размером 1%. Кроме 
того, у нас есть проекты, где стоимость квадратно-
го метра — одна из самых низких на рынке. При-
мер тому жилой комплекс «Хрустальные ключи».

Также в 2020-м мы, очевидно, продолжим на-
блюдать сокращение средней площади покупае-
мой квартиры. Люди все больше внимания уделя-
ют организации пространства, его функционально-
сти, они не хотят платить за бесполезные коридо-
ры или холлы. И потому объекты «старой заква-
ски» по 120, 150 метров и больше реализовать бу-
дет крайне сложно. В отличие от квартир площа-
дью 25 — 50 квадратов, которые можно найти и в 
малоэтажных проектах, таких как «Мичуринский». 
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Данил Кузнецов, 
директор агентства 
недвижимости 
«Атом» (входит в 
«Атомстройкомплекс»):
— На рынке мы в следую-
щем году никаких серьезных 
перемен не ожидаем — ни 
зримого роста, ни кризиса. Результаты работы 
нашей компании в 2020-м во многом будут за-
висеть от того, успеем ли мы вывести на рынок 
все запланированные проекты. Атомстройком-
плекс исторически ориентирован не на освоение 
чистого поля, а на развитие, реновацию застро-
енных городских пространств. Такая стратегия со-
пряжена с рядом рисков, связанных в том числе 
с отселением жителей.

По стоимости метра в 2019 году мы в среднем 
приросли на 5 — 6%. Думаю, что в следующем 
показатель останется примерно на там же уровне.

Я полагаю, что в конце 2019-го мы достигли 
пика по объему предложения на первичном рын-
ке. И в среднесрочной перспективе этот показа-
тель будет падать. Да, аналитики говорят, что по 
документам екатеринбургские девелоперы к 3 млн 
метров продающегося на данный момент жилья 
могут добавить еще миллион. Но эта оценка, по 
всей видимости, основана на выданных разре-
шениях на строительство. В реальности компа-
нии большинство этих разрешений реализовы-
вать не намерены. 

Драйвером рынка, как и в прежние годы, оста-
нется ипотека. Мы видим, что процентные став-
ки перманентно снижаются, семьи с двумя деть-
ми могут брать займы под рекордные 5%, справ-
ки НДФЛ банкам теперь не нужны, стандартным 
первоначальным взносом стали 10%.

Олег Попков, 
директор дивизиона 
«Екатеринбург» УБРиР:
— Весь 2017-й и первая по-
ловина 2018-го прошли под 
знаком ипотечного бума: за-
явки и выдачи росли в геоме-
трической прогрессии. Потом 
Банк России немного охладил рынок, повысив клю-
чевую ставку, а летом 2019 года снова вернулся 
к ее последовательному снижению. Несмотря на 
это, повторить рекорд прошлых лет не удалось.

По данным ЦБ, за девять месяцев 2019-го в 
Свердловской области выдано 67,4 млрд рублей 
ипотечных кредитов. Это на 9% меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Подобные ре-
зультаты можно увидеть и в целом по всей стра-
не. На мой взгляд, отрицательная динамика свя-
зана с эффектом высокой базы. В период силь-
ного понижения кредитных ставок значительная 
часть населения удовлетворила отложенный спрос 
на жилье, понимая, что лучшего момента может 
и не быть. Но это не единственная причина. Не 
нужно забывать и про рост ставок в начале года, 
переход на проектное финансирование и рост цен 
на строящиеся объекты.

Несмотря на то, что спрос на ипотечное креди-
тование сейчас заметно снизился, ипотека не по-
теряет актуальности в следующем году. Может, 
темпы прироста не будут бить рекорды, но спрос 
на ипотечное кредитование останется стабиль-
ным, потому что потребность в собственном жи-
лье была и всегда будет одной из основных для 
населения. На фоне того, что уже несколько лет 
реальные доходы людей не растут, ипотека оста-
ется практически единственным способом при-
обрести жилье.

Ирина Ярыгова, 
начальник отдела 
продаж ипотечных 
кредитов Сибирско-
Уральского макрорегиона 
Райффайзенбанка:
— Мы не исключаем, что бан-
ки вслед за снижением ключе-
вой ставки до 6,25% скорректируют стоимость кре-
дитов. В настоящее время в Райффайзенбанке мини-
мальная ставка по ипотеке на новостройки — 8,39%, 
на вторичное жилье — 8,49%. Это одно из самых 
выгодных предложений в истории продукта. Поэто-
му сейчас хорошее время для покупки недвижимо-
сти в кредит.

Мы видим все предпосылки для позитивной дина-
мики в 2020 году. Особое внимание уделим «семейной 
ипотеке» — программе с господдержкой для семей с 
двумя детьми по ставке 4,99%. Многое сделано для 
того, чтобы и процесс получения кредита стал проще. 
Например, мы используем электронный документоо-
борот, что значительно сокращает сроки рассмотрения 
заявки. Все документы от риэлторов и клиентов при-
нимаются в электронном виде, а оригиналы необходи-
мы только на сделке. Сейчас большинство людей мо-
гут сделать фотографию документов и отправить че-
рез личный кабинет заемщика, WhatsApp или Viber 
— как удобно. Мы продолжим цифровизацию серви-
сов банка, стремясь к тому, чтобы клиент мог офор-
мить жилищный заем, не ставя физической подписи. 

В следующем году рынок будет давать воз-
можность заемщику выбрать хорошее предложе-
ние и получить кредит на индивидуальных усло-
виях. Первостепенными факторами, определяю-
щими развитие, останутся поддержка от государ-
ства, а также благоприятная конъюнктура и тех-
нологическое развитие ипотечных сервисов.    

Игроки рынка жилья об итогах 2019-го и планах на 2020-й 

населенные пункты  (в первом живет 122 
тыс. человек, во втором — 162 тысячи). 

— Если федеральная власть не предпри-
мет оперативных действий, это повлечет 
большие последствия, как экономические, 
так и социальные, — говорит президент Ас-
социации строителей Урала Вячеслав Тра-
пезников, видимо, имея в виду рост безра-
ботицы и обострение криминогенной об-
становки.

Прогноз шестой: уплотнение
К концу второй декады 2000-х строитель-
ный рынок Урала пришел к мысли о том, 
что осваивать поля — не самый эффектив-
ный способ развития территории. В России 
о модели компактного города впервые заго-
ворили после кризиса 2008 — 2009 годов. 
Но голос на тот момент немногочисленной 
и маргинальной группы урбанистов утонул 
в новом экономическом росте. Никому не 
хотелось возиться с отселением жителей, 
кропотливо вписывать объекты в существу-
ющую среду, сохранять архитектурные па-

мятники, которые как назло обязательно 
оказывались посреди стройплощадки. Ку-
да проще было уйти на окраину города и ни 
в чем себе не отказывать (особенно если за 
инфраструктуру платил бюджет).

Спад 2014-го и последовавшая за ним 
стагнация заставили девелоперов и город-
ские власти резко изменить курс в сторону 
редевелопмента и уплотнительной застрой-
ки. Очевидно, что в обозримой перспективе 
ни одного нового мегапроекта вроде Акаде-
мического на 9 млн кв. метров жилья и Сол-
нечного на 2,5 миллиона в Екатеринбурге 
или Бахаревки на 1 млн в Перми уральские 
города не увидят. Поднимать такие строй-
ки нынче слишком дорогое удовольствие. 
Для всех и во всех смыслах. 

 Очевидно и другое — в 2020-м ника-
ких программ реновации (по типу москов-
ской) в макрорегионе запущено не будет. 
Они могли бы стать мощным драйвером 
развития рынка. Но денег на них нет. По-
этому девелоперам пока придется справ-
ляться самим.  

Прогноз седьмой: экологически 
фантастический 
В 2019-м (благодаря Грете Тунберг, мусор-
ным кризисам или созреванию общества 
в целом) у потребителей начал формиро-
ваться запрос на экологичность. И в усло-
виях, когда рассказы о комфортной город-
ской среде уже мало кого трогают, новым 
идолом рынка жилья могут стать зеленые 
технологии. Как замечает глава аналити-
ческого отдела УПН Михаил Хорьков, сна-
чала акцент будет сделан на видимых и не-
принципиальных вещах: датчиках движе-
ния, светодиодном освещении, солнечных 
батареях или элементах умного дома. Но 
через пару лет покупатели начнут задавать 
более серьезные вопросы. И тогда девелопе-
рам и городским властям придется думать, 
как добиться того, чтобы в квартирах были 
чистые вода и воздух; нужно ли смещать ак-
центы с ипотеки на арендный рынок, чтобы 
повысить мобильность жителей и снизить 
трафик; как снизить этажность кварталов, 
чтобы они стали соразмерны человеку.     ■

РУССКИЙ БИЗНЕС НЕДВИЖИМОСТЬРУССКИЙ БИЗНЕС НЕДВИЖИМОСТЬ
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В ноябре Тобольск стал обладателем пре-
мии «На пике формы» (учреждена жур-
налом «Э-У» в партнерстве с аудиторско-
консалтинговой сетью фирм PwC в 2010 
году) в номинации «Импульс. Территория» 
как «второй» город региона, наиболее эф-
фективно развивающийся в сложных эко-
номических условиях. Глава Тобольска 
Максим Афанасьев рассказал «Э-У», как 
конкурировать с большими городами за ин-
вестиции и население.

— Максим Викторович, какие глобаль-
ные вызовы стоят перед российскими му-
ниципалитетами?

— Главный — создание условий для со-
хранения человеческого капитала. Реше-
ние этой задачи тесно увязано с решением 
остальных — развитием экономики, соз-
данием комфортных условий проживания 
и т.д. Для развития территории нужны ин-
вестиционные проекты, малый и средний 
бизнес (МСБ), а они в свою очередь долж-
ны быть обеспечены трудовыми ресурсами. 

— У «вторых» городов те же задачи?
— Что такое «второй» город? Это опре-

деление привязано к численности населе-
ния. Я не использую такие клише — пер-
вый, второй, третий. Ответственность му-
ниципальной власти не зависит от количе-
ства жителей. У нас те же приоритеты, что 
и у остальных. А обязательств, вероятно, да-
же больше. Тобольск — один из локомоти-
вов региональной экономики: здесь распо-
ложена площадка крупного налогоплатель-
щика Тюменской области компании Сибур, 
здесь успешно формируется нефтехимиче-
ский кластер.  

Законы рынка…
— Действительно, Тобольск — один из ди-
намично развивающихся малых городов. 
Как вам удается стимулировать эконо-
мический рост, привлекать инвесторов?

— Точки инвестиционной привлекатель-
ности любой территории всем известны: ло-
гистика, климатические условия, ресурсные 
условия и т.д. В нашем случае ключевым 
фактором, который стимулирует экономи-
ческий рост, стала возможность использо-
вания попутного газа для нефтехимической 
промышленности. Это наше опорное преи-
мущество, и нужно способствовать появле-
нию МСБ, который будет заточен на нефте-
хим, создание продуктов с высокой добав-

обольск — один из немногих 
«малых» российских городов 
с постоянной «пропиской» в 
информационной повестке. 
Причин несколько. Во-первых, 
здесь реализуется крупнейший 

проект Сибура — Запсибнефтехим. Пред-
приятие будет производить 1,5 млн тонн по-
лиэтилена и 500 тыс. тонн полипропилена 
в год. Обсуждается вопрос о создании осо-
бой экономической зоны на базе Сибура. 
Во-вторых, строится аэропорт. Он сможет 
принимать среднемагистральные самоле-
ты Boeing 737-800, Ту-204/214 и Airbus A321. 

T

Артем Коваленко

Город «сверху» и «снизу»
Как мэр Тобольска меняет городскую среду с помощью крупных проектов и обычных людей

Готова к эксплуатации взлетно-посадочная 
полоса, в 2020 году начнется строительство 
аэровокзала. В-третьих, в городе, где рас-
положен единственный каменный кремль 
в Сибири, активно развивается туристиче-
ская отрасль. Увеличению турпотока кроме 
аэропорта будут способствовать строящая-
ся четырехполосная дорога Тобольск — Тю-
мень, восстановление памятников архитек-
туры и возведение 40 новых объектов спор-
та, культуры, образования и здравоохране-
ния в рамках программы «Тобольск-2020». 
Город сегодня — участник 18 региональных 
программ и восьми нацпроектов. 

Максим Афанасьев: «Развитие города — это создание комфортных условий и конкурентных преимуществ» 

ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВО
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с развитием логистики (я имею в виду рас-
ширение автодороги Тюмень — Тобольск и 
запуск аэропорта) нам удастся реализовать 
новые инвестпроекты. 

— Вы говорите о туризме? 
— Да, у Тобольска очень серьезный тури-

стический потенциал. Для нас как для исто-
рического города именно создание транс-
портной инфраструктуры будет влиять на 
приток туристов. Это — вторая жизнь для 
малого бизнеса: новые предприятия и ра-
бочие места. И, конечно, новый вызов для 
предпринимательства. 2020 год, когда ин-
фраструктура будет введена в эксплуата-
цию, очень ответственный в этом смысле.

— Как сейчас развиваются рынки, ори-
ентированные на туриста, — отельный 
бизнес, кафе и рестораны, производство 
сувениров? 

— Мы как раз находимся в той фазе, ког-
да запросы выросли, но малый бизнес по-
ка не уверен в гарантированном сбыте сво-
их услуг и продукции. После запуска ново-
го аэропорта тобольским отелям, общепи-
ту нужно будет очень быстро сориентиро-
ваться. Если они не займут свободные ры-
ночные ниши (например, у нас нет формата 
сетевых отелей), их займет другой бизнес, 
те же сетевики. Это законы рынка.

— Может быть, им нужны новые ин-
струменты поддержки?

— Бизнесу нужно помогать, но только 
в той части, где есть запрос. Создание ис-
кусственных инструментов ничего не даст. 
Ситуацию изменит конкуренция: сейчас ее 
практически нет. Сложившийся круг пред-
принимателей, оказывающий гостиничные 
услуги и услуги общепита, вполне удовлет-
ворен маржой. 

…жизни…
— Что вы понимаете под развитием 
местного самоуправления? По каким кри-
териям нужно определять эффектив-
ность муниципальной власти? Есть у 
муниципалитетов возможность прово-
дить свою политику?

— Есть показатели эффективности дея-
тельности — как губернаторов, так и глав 
муниципальных образований, но за боль-
шинство показателей, которые мониторят-
ся, ответственны именно муниципалитеты. 
Качественное значение этих показателей — 
главный критерий эффективности работы 
муниципальной власти. При этом никто не 
запрещает проводить свою политику. Она 
должна строиться на открытости власти пе-
ред населением, в стороне отсидеться не по-
лучится. Нужно понимать запросы населе-
ния и гибко на них реагировать.

— Не может быть противоречий меж-
ду критериями «сверху» и запросом «сни-
зу»?

— Если гнаться только за показателями 
«сверху» и не понимать реакцию «снизу», 

ничего хорошего не выйдет. Это двойная 
работа — реализация задач, которые опре-
делены федеральным центром, регионом, 
и мониторинг запросов населения. Нужно 
четко считывать реакцию жителей на по-
литику муниципалитета, отслеживать ха-
рактер обращений. Высокая степень удо-
влетворенности населения условиями жиз-
ни — важный показатель вне зависимости 
от задач «сверху». 

— Вам удалось включить горожан в 
процесс формирования комфортной сре-
ды? 

— Есть инициативы, которые я отлавли-
ваю из большого потока информации «сни-
зу», вношу их для обсуждения. Это, навер-
ное, самые простые вещи. Делаешь срез по 
обращениям и выявляешь ключевые проб-
лемы. Например, самыми болезненными во-
просами для населения являются недоста-
точность уличного освещения, неэффектив-
ная система водоотведения дождевых вод 
через ливневую канализацию, низкий уро-
вень благоустройства дворовых террито-
рий и общественных пространств. Эти три 
направления — ключевые для формирова-
ния муниципальных программ и обсужде-
ния их с жителями.

— Вовлечение населения в решение та-
ких вопросов способствует сохранению 
человеческого капитала? 

— Взаимосвязь есть. В последнее время 
государство активно способствует тому, 
чтобы жители участвовали в изменении го-
родской среды, пусть даже речь идет толь-
ко о их рекомендациях или советах. Это воз-
можность выйти за пределы квартиры, до-
ма и показать себя творцом окружающей 
среды. Задача местной власти — раскрыть 
этот потенциал, дать людям почувствовать 
себя причастными к позитивным изменени-
ям. Синергия власти и жителей в решении 
городских вопросов — залог уверенности в 
завтрашнем дне, взаимного доверия. Кто же 
захочет уехать из города, где к тебе прислу-
шиваются, тебя понимают, где ты можешь 
построить комфортную среду. 

… и эволюции
— Уровень комфорта — величина труд-
ноизмеримая. Мало того, что это инди-
видуально, так есть еще определенная 
градация. 

 — Эволюционный путь развития любого 
общества предполагает и эволюцию «ком-
фортности», это нормальное явление. Се-
годня должно быть чисто и светло, и это-
го достаточно, а завтра — не только свет-
ло, но и модно, удобно и т.п. Можно потра-
тить много денег и перепрыгнуть через не-
сколько этапов, но этого не оценит сегод-
няшний потребитель. Поэтому рецепты 
развития территорий, успешно применяе-
мые в одних городах, не могут в чистом ви-
де использоваться в других. Нужно ориен-
тироваться на запросы горожан.

— Запрос на цифровизацию Тобольска 
сформировался? Реальная ли это для вас 
перспектива? 

— Это безальтернативное направление 
развития любого муниципального обра-
зования. Без «цифры» бессмысленно го-
ворить о комфортной и безопасной среде. 
Первый этап — установка систем видео-
наблюдения, он оценивается через раскры-
ваемость правонарушений. Второй — кон-
троль за использованием личного и обще-
ственного транспорта на автомобильных 
дорогах, где уже не человеческий фактор, 
а именно «цифра», система видеоаналити-
ки позволяет фиксировать все администра-
тивные правонарушения, дисциплиниро-
вать участников движения, снижать пока-
затели аварийности. Третий — внедрение 
новых сервисов, которые помогают насе-
лению получать актуальную информацию 
и принимать решения. 

Для себя мы ставим следующие приорите-
ты в цифровизации городской среды — уста-
новку уличного освещения с опорами двой-
ного назначения и умных светофоров. Опо-
ры двойного назначения будут оборудованы 
не только светильниками, но и системами 
видеонаблюдения, аудиоинформирования, 
кнопками информирования полиции. В ка-
честве эксперимента такие опоры мы пла-
нируем установить в Тобольске в 2020 го-
ду с местным производителем — компани-
ей «Югор». Образец она представила в Ека-
теринбурге на 100+ Forum Russia. Второе 
направление — модернизация светофор-
ных объектов — и оборудования, и систе-
мы управления. В XXI веке, с учетом роста 
уровня автомобилизации, светофоры долж-
ны адаптироваться под транспортный по-
ток. За счет датчиков они сами будут опре-
делять, в какой момент нужно перейти из 
красного в фазу зеленый режим.

— Вы говорите про локальные реше-
ния для человека. А как «цифра» влияет 
на управленческие решения?

— Например, внедрение автоматизиро-
ванной системы учета всех перевезенных 
пассажиров позволит грамотно планиро-
вать работу общественного транспорта — 
формировать тарифы, начальную цену кон-
тракта для перевозчиков. В глобальном 
смысле неоценимым помощником являют-
ся уже отработанные системы с использо-
ванием данных сотовых операторов по пе-
ремещению пользователей сотовой связи. 
Это создает некую матрицу поведения лю-
дей, которая позволяет прогнозировать пу-
ти их следования на всех видах транспорта 
— утром, днем, вечером. Это особенно ак-
туально для городов, имеющих высокий 
уровень автомобилизации. Кстати, в То-
больске очень большое количество транс-
портных средств — 80 тысяч почти на 100 
тыс. населения. Это серьезная перегрузка. 
И цифра поможет нам принять грамотные 
решения, чтобы этот вопрос решить.    ■

ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВО

Ежегодные исследования причин вы-
бора абитуриентами Высшей школы эко-
номики в Санкт-Петербурге показывают, 
что важна интернационализация, меж-
дународные контакты, связи с бизнес-
компаниями и современные компетенции 
выпускников, востребованные на рынке. 
Факторы, связанные с городом, его куль-
турной средой, кажутся вторичными. Но 
таланты идут на все компоненты во взаи-
мосвязи, утверждает Сергей Кадочников. 

Участники пленарки обсуждали: уни-
верситет в перспективе — один из участ-
ников создания креативного города или 
он должен тут играть самостоятельную 
роль, как утверждает государство в рам-
ках национальных проектов?

— Сегодня главный актив в креатив-
ных индустриях — талантливые люди. 
Мы должны думать, как их выращивать, 
— говорит Сергей Кадочников. — Моло-
дые формируют свой профессиональный, 
личный фокус в период университетской 
жизни. Если они в это время не станут ча-
стью большого дела, мы их потеряем — 
они могут утратить интерес к локации, в 
которой живут и учатся. 

Куда они стартанули
Именно об этом — откуда берутся и ку-
да утекают российские технологические 
стартапы, рассказал директор Института 
экономики и управления УрФУ, директор 
аналитического центра «Эксперт» Дми-
трий Толмачев. Он привел результаты ис-
следования, охватившего 260 тыс. техно-
логических стартапов последних десяти 
лет (анализировались социальные сети, 
выборка по дополнительным базам). За-
дача — посмотреть, сколько из них рос-
сийского происхождения, то есть основа-
телей с российским образованием. 

На выходе получили 1100 стартапов и 
1200 основателей, имеющих глобальные 
амбиции, вышедших на международные 
рынки заимствования (это могли быть 
совсем маленькие компании, распреде-
ление — по объему привлеченных инве-
стиций). Из всех основателей более 700 
получили образование в Москве, но оста-
лось там только около 300. В других го-
родах и того меньше: в Санкт-Петербурге 
учились 200, остались — 40; в Новоси-
бирске — 55 к шести; в Екатеринбурге и 

лассическому университет-
скому образованию предсто-
ит трансформация в связи с 
тем, что ему вменяется но-
вая роль — интегрировать 
умное развитие в регионах. 

Как привлечь и удержать талантливую 
молодежь для развития экономики го-
родов, говорили на пленарной дискуссии 
«Развитие человеческого капитала: роль 
университетов и бизнес-школ в форми-
ровании умной бизнес-среды», состояв-
шейся в рамках ХIV международной кон-
ференции «Российские регионы в фоку-
се перемен» в Екатеринбурге. Эксперты-
экономисты и чиновники, руководители 
компаний и вузов обсуждали возможно-
сти университетов и бизнес-школ в свя-
зи с реализацией нацпроектов, созда-
нием технологических долин и научно-
образовательных центров. 

Должны дать ответ
О вызовах, с которыми столкнулись в 
Уральском федеральном университете, 
приступив к реализации трех связанных 
проектов создания умной образователь-
ной экосистемы Уральского региона, рас-
сказал первый проректор УрФУ по эконо-
мике и стратегическому развитию Дани-
ил Сандлер. 

Первый проект возник этим летом — по 
соглашению губернаторов трех областей, 
Челябинской, Свердловской и Курган-
ской, начали создавать Уральский меж-
региональный научно-образовательный 
центр. Территории выделили средства для 
поддержки НИОКР предприятий, решаю-
щих задачи приоритетных направлений 
проекта, — развития материаловедения, 
энергетики и интеллектуальных систем 
управления машиностроением. Запуск 
центра потребует подготовки кадров. Но 
по ходу дела становится ясно, что нужно 
создавать платформу взаимодействия на 
принципиально иных позициях. 

— Бизнесу хотелось бы реализовать 
бизнес-проекты, которые закладывают-
ся в этот центр, максимально быстро. Но 
базой для них выступает университет, а 
сущности «быстро» и «классический уни-
верситет» очень трудно соединить. Это 
один из вызовов, на который, честно го-
воря, мы пока не знаем правильного от-

К

Людмила Колбина

Расписание на завтра
Университеты не заменят драйверов, которые отвечают за развитие бизнеса, экономики города и региона. Но они могут 

встраиваться в эти процессы

вета, — пояснил спикер. — Второй вы-
зов, с которым мы сталкиваемся: госу-
дарство выделяет в рамках нацпроектов, 
связанных с научно-образовательными 
центрами на федеральном уровне, 8 млрд 
рублей. Оно рассчитывает, что в резуль-
тате научно-образовательной и бизнес-
кооперации будет получен экономи-
ческий эффект более 130 млрд рублей. 
Предполагается, что именно университе-
ты (так заложено в постановлении прави-
тельства) должны дать ответ на вопрос: 
как создать коммерческий рычаг при ко-
операции науки, производства и госу-
дарственной власти, который на каждый 
рубль вложенных государством средств 
даст 18 рублей прибыли.

Два других мегапроекта связаны с пер-
вым. Один предполагает создание науч-
ного центра мирового уровня в области 
материаловедения: рынок материалов се-
годня как отдельный не идентифициро-
ван, все рассматривают материалы как 
часть других отраслей. Сможет ли уни-
верситет развернуть межотраслевое вза-
имодействие для решения этих задач — к 
поиску ответа на этот вопрос в УрФУ при-
ступят в следующем году. Последний про-
ект, который собираются реализовывать 
не только на Урале, — создание техно-
логических долин, или инновационных 
научно-технологических центров. И тут 
университет тоже должен выступить орга-
ном управления. Старт через два года, за 
это время и надо решить главную пробле-
му — нарастить человеческий капитал.

Подходами, практикуемыми в северной 
столице, поделился директор НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург Сергей Кадочников:

— Талантливые ребята приезжают и 
остаются в тех городах и регионах, где 
большие рынки, привлекательные рабо-
чие места, продвинутые университеты, 
бизнес-школы, где за годы учебы завя-
зываются полезные контакты. При этом 
за последние десять лет 16 российских 
городов-миллионников не увеличили до-
лю в ВВП: все те же 32 — 34%. Это кажет-
ся невероятным: мы так много говорим о 
роли агломерационной экономики, о том, 
что только в крупные города стекаются 
ресурсы, в том числе таланты, но это ни-
как не выражается в том, что они растут 
по сравнению с другими. 
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ответственно. В Томске учились 39, не 
остался никто. Городам над этим нужно 
работать: если удастся увеличить долю 
остающихся предпринимателей, это мо-
жет произвести изменения в экономи-
ке регионов.

Исследователи также посмотрели, как 
эти предприниматели разъехались, где 
расположили штаб-квартиры: основной 
поток ушел в США, значимая часть (боль-
ше, чем во все страны Европейского со-
юза) — в Великобританию, по чуть-чуть 
— в Китай и Сингапур. 

Какие выводы можно сделать из это-
го исследования? Лежат ли его результа-
ты за рамками ответственности универ-
ситетов? Как показали интервью, рас-
сказал Дмитрий Толмачев, стартаперы 
чрезвычайно мобильны. Для них важна 
возможность спокойно передвигаться, 
менять место работы, жительства. Мно-
гие компании из тех, что открыли штаб-
квартиры в России, имеют подразделения 
в Штатах. Эта мобильность — в каком-то 
смысле шанс для университетов, бизнес-
школ, научно-образовательных центров 
удержать стартапы в регионах. Но речь 
о мобильности всякой, то есть не толь-
ко перелеты, но и, например, доступ к 
венчур-инвесторам. 

Чтобы привлекать талантливую моло-
дежь, нужно детально знать, какую сре-
ду — институциональную, культурную 
и креативную — создавать. А для это-
го — соответствуем ли мы трендам рын-
ков и спроса работодателей на качество 
человеческого капитала или девальви-
руем ценность образования в междуна-
родных бизнес-школах и университетах. 
Проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин по-
лагает, что ошибочно представлять уни-
верситет точкой, которая будет иниции-
ровать и спрос, и предложение. Универ-
ситеты не заменят драйверов, которые 
отвечают за развитие бизнеса, экономи-
ки города, региона. Но они могут встра-
иваться в эти процессы.

Внутри университетов должна быть ис-
следовательская, аналитическая, техноло-
гическая повестка, известная за предела-
ми региона. Это делает вузы открытыми 
для всего мира, они становятся портала-
ми, всасывают ресурсы и могут формиро-
вать предложение вместе со спросом. Они 
должны встраиваться в коллаборации: с 
бизнесом, технологическими инноваци-
ями, окружающей средой, социальны-
ми проектам, в том числе за пределами 
региона. Современный университет без 
коллабораций — мертвый университет. 

Университетам нужно выйти из секто-
ральных рамок: у нас физики плохо раз-
говаривают с химиками, экономисты — 
с социологами, менеджеры — с инжене-
рами. Все говорят на своем языке и учат 

своему. А реальная жизнь — без перего-
родок. Проекты, в которые встраивают-
ся таланты, как правило, многоаспектны. 
Это означает, что и формирование ком-
петенций у студентов должно выходить 
за привычные рамки. 

Сергей Рощин солидарен с коллегами 
по поводу участия студентов в различной 
проектной деятельности: без встроенно-
сти в реальные процессы обучение невоз-
можно. Когда обучение остается в клас-
сах, оно отстает. Модель обучения пола-
гает включенность в проекты одним из 
основных элементов. Все остальное мо-
жет дополнять, формировать фундамен-
тальные знания. 

В этом смысле современные универси-
теты — платформы, позволяющие соби-
рать разные компетенции. Какие важны 
качества выпускников? Ранее мы гово-

рили в терминах soft skills. Сейчас начи-
наем говорить в терминах learning skills, 
data analitic skills, didgital skills. Универ-
ситету нужна технология, чтобы соби-
рать эти компетенции, реагируя на тех-
нологические, интеллектуальные, соци-
альные вызовы. 

Взгляд на развитие образовательной 
экосистемы с позиций корпоративного 
партнера представила директор Корпо-
ративного университетаТМК2U Елена 
Позолотина:

— Тренд развития корпоративных уни-
верситетов будет только усиливаться. 
Потому что в быстро меняющемся мире 
такая конструкция позволяет выстраи-
вать эффективное взаимодействие меж-
ду классическим образованием, бизнес-
образованием и реальным сектором эко-
номики. Эти элементы образовательной 
экосистемы могут друг друга дополнять, 
между ними нет противоречий. Корпора-
тивный университет позволяет собрать 
весь актуальный опыт и компетенции, 
которые есть на рынке образовательных 
услуг, и определить, что подходит бизне-
су на данном этапе развития, взять луч-
шее для конкретного предприятия. В то 
же время эта структура дает возможность 
бизнес-школам и классическим универ-
ситетам получить доступ к тем знаниям, 
технологиям, компетенциям, которые 
уже есть на уровне предприятий, но еще 
не дошли до вуза, или он не успел переве-
сти их в формат масштабируемых. Такое 
взаимодействие всегда будет двусторон-
ним: вместе мы выводим образователь-
ную экосистему на новый качественный 
уровень. Именно поэтому ТМК и наш кор-
поративный университет (ТМК2U) при-
держиваются подхода, что мы не являем-
ся аналогом системы профессионально-
го образования. Наша роль в системе об-
разования — стать драйвером трансфор-
мации, роста, обеспечить эффективную 
связку с бизнесом на практике. 

— Пока мы не пройдем огромный путь 
создания возможностей для работы и 
жизни, а не только учебы, таланты бу-
дут уезжать туда, где лучше, — подве-
ла итоги директор Центра исследова-
ний филантропии и социальных про-
грамм бизнеса ИнЭУ УрФУ Елена Чер-
нышкова. — Проблема в том, что наш 
рынок труда, наши работодатели не го-
товы работать с талантливыми сотруд-
никами. Они неуправляемы, и делают 
только то, что им интересно. Это ужас-
ная проблема для компаний, которые не 
обладают компетенциями, чтобы при-
влечь к себе этих людей. Человек уходит, 
потому что он никому не нужен. Нам яв-
но не хватает финальной части систе-
мы обучения, которая называется ком-
петенцией компании и, шире, региона 
по работе с талантливыми людьми.     ■

ОБЩЕСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Главный актив 

в креативных 

индустриях — 

талантливые 

люди. Молодые 

формируют свой 

профессиональный 

и личный 

фокус в период 

университетской 

жизни. Если они в 

это время не станут 

частью большого 

дела, мы их 

потеряем
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сийских холдингов, связанные с решени-
ем задач наращивания сырьевой базы, вы-
глядят обоснованными. И в этом году мно-
гим удалость продвинуться в реализации 
этих программ. 

Сырье мое
— В Русской медной компании принята 
сырьевая программа отработки место-
рождений, рассчитанная до 2050 года, как 
по действующим объектам, так и с уче-
том перспективных участков и рудопро-
явлений, — рассказывает президент РМК 
Всеволод Левин. 

По данным компании, инвестиции в 
горную добычу в 2019 году составят около 
760 млн долларов. Рост вложений в горно-
добывающий дивизион РМК по сравнению 
с 2018 годом —13% без учета инвестиций 
в приобретение Малмыжского месторож-
дения в Хабаровском крае. Основными ин-
вестиционными проектами РМК в теку-
щем году наряду с Малмыжским проек-
том в России стали строительство Томин-
ского горно-обогатительного комбината, 
а также освоение Аралчинского участка 
Весенне-Аралчинского месторождения и 

о данным Wood Mackenzie, 
использование меди будет 
расти в трех секторах, свя-
занных с энергетикой, вслед-
ствие замещения традицион-
ных и энергоемких техноло-

гий технологиями энергосбережения и 
генерации чистой энергии. Возобновляе-
мые источники энергии, электромобили 
и энергоэффективное оборудование при-
знаны ключевыми составляющими пере-
хода к экологически чистой энергетике. 
Все эти сектора открывают широкие воз-
можности для роста потребления меди в 
будущем. По прогнозам аналитиков CRU, 
мировое потребление рафинированной 
меди в 2023 году превысит 26 млн тонн, 
что на 10% превышает результат 2018 го-
да. При этом прогнозируется дефицит при-
мерно в 245 тыс. тонн. В таких условиях 
российские горно-металлургические ком-
пании, специализирующиеся на добыче и 
производстве меди, имеют шанс укрепить 
позиции на международном рынке: обла-
дая четвертыми по размеру запасами ме-
талла в мире, Россия замыкает первую де-
сятку государств по объему добычи меди.

П

Леонид Казарин

Медная революция 
Впервые в истории отрасли российская горнодобывающая 

компания в рамках одного региона выстраивает 

концептуальную цепочку — от добычи и производства меди 

до выпуска инновационной продукции

Запас мощности
«Добыча медного сырья — один из опре-
деляющих параметров предложения ме-
талла на рынке — демонстрирует пони-
жательный тренд. По предварительным 
оценкам, добыча в 2019 году в мире сни-
зится на 0,8% до 20,7 млн тонн», — гово-
рит директор Центра экономического про-
гнозирования Газпромбанка Айрат Хали-
ков. Однако, по его словам, общий объем 
выплавки рафинированной меди в мире не 
изменится в 2019 году и составит 23,6 млн 
тонн: «Сокращение добычи сырья компен-
сируется потреблением складских запасов 
концентрата. Темпы роста добычи медно-
го сырья и выплавки меди в 2020 — 2024 
годах будут на уровне 1,6% в год».

Спад аналитики связывают во многом с 
недостатком инвестиций в добычу в 2014 
— 2018 годах. Один из сдерживающих 
факторов инвестиций — ужесточение эко-
логических требований со стороны госу-
дарств, которые ведут к росту себестоимо-
сти добычи. Поэтому дефицит сырья оста-
ется одним из важнейших вызовов миро-
вой медной индустрии.

В этой связи элементы стратегий рос-

МЕТАЛЛУРГИЯ ЦВЕТМЕТ
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работки здесь составит 28 млн тонн руды 
в год, производительность — около 500 
тыс. тонн медного концентрата в год. В ре-
зультате компания будет гарантированно 
обеспечена сырьем на долгосрочную пер-
спективу. При этом РМК сможет снабжать 
концентратом сторонних потребителей в 
России, которые из-за дефицита вынужде-
ны импортировать сырье.

Паритет производительности 
Чтобы сбалансировать горнодобывающие 
и металлургические мощности, РМК на-
чала инвестиционный проект, который 
позволит увеличить производительность 
металлургического дивизиона по катод-
ной меди на 40% до 310 тыс. тонн в год. 

Для этого компания планирует увели-
чить производительность медеплавиль-
ного завода «Карабашмедь» примерно 
на 40% до 230 тыс. тонн черновой меди 
из минерального сырья в год и организо-
вать на его площадке новый участок по 
выплавке медных анодов мощностью 265 
тыс. тонн. Для переработки таких объе-
мов на Кыштымском медеэлектролитном 
заводе идет строительство нового цеха 

месторождения Кундызды в Казахстане. 
В 2019 году РМК анонсировала стро-

ительство на Малмыжском месторож-
дении меди в Хабаровском крае горно-
обогатительного предприятия мощностью 
переработки 56 млн тонн руды в год. Пер-
вая очередь начнет работу в 2023 году. По-
сле запуска второй очереди и выхода на 
проектную мощность в компании плани-
руют ежегодно выпускать в среднем 158 
тыс. тонн меди в концентрате в год. Вви-
ду выгодного географического положе-
ния продукцию предприятия планируется 
поставлять потребителям в страны Юго-
Восточной Азии (Китай, Японию, Южную 
Корею и Индию), на долю которых прихо-
дится больше половины мирового произ-
водства и потребления меди.

Всем достанется
Пока основная сырьевая база компании 
сосредоточена преимущественно в Челя-
бинской области. Для обеспечения загруз-
ки базовых металлургических мощностей, 
которые также работают в регионе, РМК 
развивает сразу несколько горнодобыва-
ющих проектов. Это Михеевский ГОК и 

ЦВЕТМЕТ МЕТАЛЛУРГИЯ

Александринская горно-рудная компания. 
Кроме того, в активной фазе строитель-
ства находится Томинский ГОК.

За 15 лет компания инвестировала в 
строительство новых и техническое раз-
витие действующих предприятий Южно-
го Урала более 155 млрд рублей. Один из 
самых крупных уже реализованных про-
ектов — освоение Михеевского медного 
месторождения и строительство на его ба-
зе горно-обогатительного комбината. Ме-
сторождение было открыто еще в 1980-х 
годах. Но несмотря на внушительные за-
пасы, до недавнего времени оно остава-
лось без внимания инвесторов: все дело 
в низком содержании полезного компо-
нента в руде, которое делало добычу при 
существовавших технологиях нерента-
бельной. Но РМК удалось подобрать тех-
нологию и самое передовое оборудование. 
В результате в 2014 году Михеевский ГОК 
выдал первую партию медного концентра-
та. Предприятие стало самым крупным 
проектом по добыче и обогащению мед-
ной руды на постсоветском пространстве. 

Томинский ГОК по своим масштабам 
превзойдет Михеевский. Мощность пере-

Русская медная компания (РМК) основана в 2004 году, входит в число крупнейших произво-
дителей меди в России. Производственные мощности позволяют выпускать более 220 тыс. тонн 
медных катодов и 235 тыс. тонн медной катанки в год. 

Вертикально интегрированный холдинг осуществляет полный цикл производства — от до-
бычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. Производственные ак-
тивы группы находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новгородской обла-
стях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В составе — восемь горнодо-
бывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических заво-
да и торговая компания. Выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, 
а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро.                          
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элект ролиза, который позволит выпускать 
на предприятии на 64% больше катодов — 
230 тыс. тонн в год. Проекты должны быть 
реализованы в 2021 году.

Вместе с ростом мощностей это позво-
лит повысить эффективность действующей 
технологической цепочки по производству 
катодной меди на заводе «Карабашмедь» и 
на Кыштымском медеэлектролитном заво-
де (КМЭЗ) за счет ликвидации операции по 
огневому рафинированию черновой меди 
с получением медных анодов. Ее в насто-
ящее время выполняют в Кыштыме. Вме-
сто слитков черновой меди из Карабаша в 
Кыштым будут отправлять медные аноды 
для последующего электролитического ра-
финирования и получения катодной меди. 
Благодаря этому будет снижена и нагруз-
ка производства на окружающую среду. 

Эффективность и экологическая безопас-
ность стали приметой всех инвестицион-
ных проектов РМК. Один из самых нагляд-
ных примеров — модернизация медепла-
вильного завода «Карабашмедь».

Без вреда
Завод «Карабашмедь» находится в составе 
РМК с 2004 года. На тот момент предприя-
тие и город находились в упадке: устарев-
шее оборудование, накопившиеся эколо-

гические и социальные проблемы превра-
тили Карабаш в непривлекательную с точ-
ки зрения инвестиций территорию. Одна-
ко региональным властям удалось убедить 
руководство компании спасти и возродить 
градообразующий завод.

За прошедшие 15 лет РМК направила на 
развитие «Карабашмеди» свыше 20 млрд ру-
блей. Комплексная модернизация прошла 
на всех технологических этапах. Вместе с 
ростом производительности она обеспечи-
ла повышение экологической безопасности 
предприятия. Устаревшие шахтные печи бы-
ли заменены на современную высокопроиз-
водительную медеплавильную печь Ausmelt, 
для эффективного улавливания металлурги-
ческих газов смонтированы мощные систе-
мы газо очистки, чтобы утилизировать га-
зы, построен сернокислотный цех. Для со-
кращения объемов образующихся промыш-
ленных отходов построена обогатительная 
фабрика по переработке металлургическо-
го шлака с выпуском медного концентрата 
и строительного песка. Кроме того, органи-
зован замкнутый цикл оборота воды и воз-
ведена современная станция очистки про-
мышленных стоков.

Комплекс реализованных проектов и 
мероприятий позволил сократить выбро-
сы более чем в 20 раз к уровню 2000 года. 

Достигнутые на поприще повышения эко-
логической безопасности производства ре-
зультаты сделали возможными и целесоо-
бразными мероприятия по ликвидации на-
копленного в ХХ веке экологического вреда. 
Начать решили с рекультивации бесхозных 
хвостохранилищ бывшего медеплавильно-
го комбината. Так, нынешней осенью ком-
пания представила на суд общественности 
рассчитанный на пять лет проект рекульти-
вации одного из таких объектов площадью 
45 гектаров. Ранее уже был рекультивиро-
ван аналогичный объект, примыкающий к 
площадке завода, — сегодня на его месте 
зеленые газоны.

Высокий передел
Таким образом, РМК за годы развития уда-
лось построить в рамках одного региона — 
Челябинской области — полную цепочку от 
добычи и обогащения медной руды до про-
изводства готовой медной продукции. Но 
компания готовится углубить переработку 
и предложить рынку продукт с повышенной 
добавленной стоимостью. 

Принципиально новый технологический 
шаг планируется сделать в начале 2020 года: 
на Кыштымском медеэлектролитном заводе 
заработает цех медной элект ролитической 
фольги. В Кыштыме будут выпускать фоль-
гу тоньше человеческого волоса — от 105 до 
9 микрон. В проект будет инвестировано 
более 3 млрд рублей. Будет производиться 
1,2 тыс. тонн медной фольги в год. 

Рынок электролитической медной фоль-
ги чрезвычайно перспективен. К концу 2025 
года его мировой объем достигнет 16 млрд 
долларов, или 775 тыс. тонн. Продукт вос-
требован в высокотехнологичных отрас-
лях: используется в производстве печатных 
плат, литий-ионных аккумуляторов, сеточ-
ных батарей, гибридных авто- и электрока-
ров, коммутационного оборудования. В Рос-
сии выпуск медной фольги укладывается в 
стратегию импортозамещения: до сих пор 
ввозилась продукция высокотехнологичных 
компаний из Китая и Южной Кореи.

За последние сто лет ежегодный объем 
потребления меди в мире вырос в 50 раз и 
продолжает увеличиваться. Медь сегодня 
используется во всех ключевых инноваци-
онных отраслях: строительстве и медици-
не, телекоммуникациях и информационных 
технологиях. Причем драйверами спроса на 
медь являются в числе прочего и возобнов-
ляемые источники энергии.

В РМК к вызову готовы. Собственная сы-
рьевая база гарантирует работу предприя-
тий группы на территории Челябинской об-
ласти на 30 лет вперед. А поскольку одно ра-
бочее место на металлургическом предпри-
ятии — это, по разным оценкам, от четырех 
до восьми рабочих мест на предприятиях-
смежниках, можно сказать, что в медной от-
расли Южного Урала наступает период ста-
бильности и предсказуемости.                      ■

МЕТАЛЛУРГИЯ ЦВЕТМЕТ

Город Карабаш — один из исторических центров отечественной цветной металлургии. Добы-
ча и производство меди в промышленных масштабах в окрестных местах началось в 1910 го-
ду с образованием Карабашского медеплавильного комбината. Из-за несовершенства техно-
логии и отсутствия должным образом организованных очистных сооружений интенсивно расту-
щее производство на протяжении десятилетий оказывало негативное воздействие на окружаю-
щую среду. Сернистый газ без очистки выбрасывался прямо в атмосферу. Максимальный объ-
ем отмечался в 1965 — 1988 годах, когда комбинат ежегодно выбрасывал 162 — 164 тыс. 
тонн загрязняющих веществ. Для сравнения: это на 20 — 30% больше, чем выбросы всех 
промышленных предприятий Челябинска сегодня. К 1980-м годам экология Карабаша ухуд-
шилась настолько, что в городе начала вымирать растительность. С конца 1980-х годов про-
шлого века производство было временно закрыто, в том числе из-за экологических проблем. 
Это привело к социально-экономическому кризису и оттоку населения из города.             
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Компания «Росметаллопрокат» основана в 2004 году и 
уже 16 лет поставляет качественный металлопрокат рос-

сийского производства, отвечающий мировым стандартам и 
самым высоким требованиям, чем радует своих клиентов и 
партнеров. Вся продукция сертифицирована, а ее ассорти-
мент растет из года в год. Одним из преимуществ компании 
«Росметаллопрокат» является высокий профессионализм. 
Специалисты компании оказывают помощь в подборе опти-
мального варианта комплектации заказа, подборе аналогов 
требуемой продукции.
В этом году компания «Росметаллопрокат» была признана 

лучшим экспортером Свердловской области в среднем биз-
несе. Организаторами выступили Фонд поддержки предпри-
нимательства и правительство Свердловской области. Вру-
чение награды «Лучший экспортер» осуществляли министр 
инвестиций и развития Свердловской области и директор 
Свердловского областного фонда поддержки предпринима-
тельства. Данный статус для нас почетный и ответственный. 
Компания «Росметаллопрокат» является постоянным участ-

ником ежегодной международной промышленной выставки 
«Металл-Экспо». В ноябре Москва стала центром притяже-
ния для металлургов и потребителей металлопродукции из 
стройиндустрии, машиностроения, топливно-энергетического 
комплекса, транспортных и логистических, металлоторговых 
компаний. В этом году самое крупное промышленное ме-
роприятие было юбилейным — 25-м. Участие в нем приняли 
свыше 570 компаний из 34 стран мира. В течение четырех 
дней на «Металл-Экспо’2019» проходили деловые встречи и 
переговоры между участниками рынка металлов и их клиен-
тами, в ходе которых все заинтересованные стороны дело-
вых коммуникаций смогли решить свои вопросы, заключить 

соглашения о сотрудничестве, подписать перспективные кон-
тракты.
Представители компании «Росметаллопрокат» были рады 

встрече с клиентами и партнерами, а также новым знакомствам!
2019-й — спортивный год. Наша команда «Росметаллопро-

кат» отыграла отличный сезон в турнире АФЛ в Нижнем Та-
гиле. Основной целью нашей спортивной карьеры стало 
привлечь в нее молодых амбициозных спортсменов и до-
биться высоких результатов. Задача на новый сезон была 
показать себя, стать лидерами. В этом сезоне футболисты-
росметаллопрокатовцы особенно выложились, все соперни-
ки были очень сильными. Стремление к победе, командный 
дух и азарт помогли ребятам покорить эту вершину. Спорт-
смены команды «Росметаллопрокат» приняли решение уча-
ствовать в лиге Европы, чтобы показать настоящий футбол! 
Росметаллопрокатовцы выложились и доказали, что могут 
стать лучшими! Команда «Росметаллопрокат» выиграла этот 
матч! В настоящее время команда «Росметаллопрокат» зани-
мается подготовкой к очередному зимнему первенству. Зада-
ча одна — занять призовые места, стать лучшими из лучших!

Вручение премии «Лучший экспортёр»

 «Росметаллопрокат» на «Металл-Экспо 2019»

ФК «Росметаллопрокат»

Наша компания надежная, опытная, перспективная, мы ста-
раемся жить ярко и добросовестно выполнять свои обязан-
ности. Компания ООО «Росметаллопрокат» всегда открыта 
для интересных идей и инновационных проектов. С нами вы-
годно сотрудничать! 

Тел. 8 800 200 77 02 (звонок бесплатный)
Тел./факс +7 (34385) 777-88 (многоканальный)

E-mail: info@rosmetalloprokat.ru 
rosmetalloprokat.ru
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0 металлопродукции». Компания инвестиру-

ет в модернизацию мощностей Евраз НТМК 
(к 2022 году обновленный рельсобалочный 
цех станет одним из самых современных 
прокатных производств в России); развива-
ет проектные продажи по всей стране (уча-
ствовала более чем в 500 проектах); фор-
мирует систему эффективного взаимодей-
ствия с клиентами. Еще одна мера — созда-
ние Ассоциации развития стального произ-
водства, которая занялась лоббированием и 
популяризацией стальных продуктов. В ре-
зультате потребление стали в общей струк-
туре используемых в строительстве матери-
алов выросло (без учета сортового проката) 
с 12% в 2015 году до 15% в 2019-м. 

МеталлUber 
Стратегии российских холдингов направле-
ны на повышение эффективности бизнеса. 
Уже сейчас прибыльность ведущих металлур-
гических компаний в среднем в 3 — 3,5 раза 
выше, чем у большинства зарубежных конку-
рентов, указывает заместитель руководите-
ля центра социально-экономических иссле-
дований фонда «Центр стратегических раз-
работок» (ЦСР) Дмитрий Касаткин. По дан-
ным совместного доклада Deloitte и ЦСР, поч-
ти 70% компаний отрасли запланировали на 
2019 — 2020 годы приобретение передового 
оборудования, 52% — проведение НИОКР,  
45% — внедрение новых технологий. 

Кроме того, по расчетам авторов докла-
да, российская металлургия по уровню вне-
дрения цифровых технологий в России нахо-
дится на втором месте после телекоммуника-
ционного сектора (индекс цифровизации — 
0,24 и 0,35 соответственно), а банки — толь-
ко на третьем (0,17). Правда, здесь нужно 
принимать во внимание специфику отрас-
ли: банки, например, не используют дроны. 

Вектор автоматизации крайне разнообра-
зен и распространяется не только на основ-
ное производство. Как рассказал, напри-
мер, исполнительный директор Королев-
ского трубного завода Вадим Шипунов, на 
предприятии внедрено решение в области 
транспортной логистики — создан факти-
чески аналог Uber для грузового транспорта: 
«Система позволила закрывать заявки на ав-
тотранспорт в течение максимум двух-трех 
часов, вдвое увеличить перевозки и снизить 
потребность в диспетчерах. А использование 
telegramбота “Администратор склад” — вы-
являть и ликвидировать проблемы и в режи-
ме реального времени, что существенно по-
вышает эффективность поставок».

Форматы продаж стальной продукции в 
мире смещаются в сторону электронных ка-
налов, на российском рынке также периоди-
чески появляются попытки создания супер-
маркетов металла. Но отношение в отрасли 
пока осторожное. «Мы смотрим на эти тех-
нологии, — объясняет Илья Широкоброд, — 
но не очень верим в глобальный market place, 
куда приходят все покупатели и производи-

атастрофическое снижение 
экспорта, пожалуй, главное 
обстоятельство, определив-
шее развитие сталелитейной 
промышленности в этом году, 
заявил директор департамен-

та металлургии и материалов министерства 
промышленности и торговли РФ Павел Сер-
ватинский, открывая конференцию «Россий-
ский рынок металлов» (организована жур-
налом «Металлоснабжение и сбыт» в рам-
ках Недели металлов в Москве). За девять 
месяцев этого года экспорт металлопродук-
ции упал на 13%. 

Вовне и внутри 
На динамику внешних поставок оказали дав-
ление несколько факторов — замедление 
темпов роста в мировой экономике, ввод 
в строй мощностей в ряде развивающихся 
стран и протекционизм. По данным Комите-
та по стали ОЭСР, объем избыточных мощно-
стей в мировой металлургической промыш-
ленности превышает 420 млн тонн, и это уси-
ливает риск перетока излишков стальной 
продукции на рынки стран ЕАЭС. Протек-
ционизм при этом нарастает, в частности в 
отношении российской металлопродукции 
действует свыше 50 мер торговой защиты и 
барьеров, говорит исполнительный директор 
ассоциации «Русская Сталь» Алексей Сен-
тюрин. По его оценке, позиции российских 
сталелитейщиков усугубляют высокая вола-
тильность рынков, резкие колебания цен на 
сырье и продукцию, дефицит отдельных ви-
дов сырьевых ресурсов. 

Между тем производство в России упало 
только на 0,7%. По мнению Алексея Сентю-
рина, объем выплавки удалось сохранить за 
счет роста спроса на прокат на внут реннем 
рынке, потребление стали увеличилось на 
8,6%. Спрос поддержали автопром, произво-
дители машин и оборудования, а также ме-
тизов. Впервые после 2013 года наблюдается 
рост потребления со стороны крупной про-
мышленности, подчеркивает Алексей Сен-
тюрин. Несколько разочаровал металлур-
гов строительный комплекс: динамика спро-
са основного потребителя остается нулевой. 

Добавь стоимость 
Рост потребления наблюдался во всех сег-
ментах — трубном, сортовом и плоском 
прокате, потребление арматуры росло дву-
значными темпами с сентября 2018 по ав-
густ 2019 года. За последние 12 месяцев со-

К

Ирина Перечнева

Внутренняя концентрация 
В условиях неблагоприятной мировой конъюнктуры сталелитейщики делают ставку 

на продукцию с высокой добавленной стоимостью, расширение рынков сбыта и 

автоматизацию бизнес-процессов 
вокупный спрос превысил значения 2014 го-
да, приводит данные коммерческий дирек-
тор российских дивизионов группы НЛМК 
Сергей Хорн. Группа, по его словам, скон-
центрируется на продукции с высокой добав-
ленной стоимостью: «К 2022 году мы намере-
ны нарастить объемы низкозатратного про-
изводства стали на 1 млн тонн, а в сегментах 
стальной продукции с высокой добавленной 
стоимостью — на 1,7 млн тонн». На эту за-
дачу нацелена и инвестиционная програм-
ма: НЛМК планирует запустить новый агре-
гат цинкования на Липецкой площадке. Кро-
ме того, в НЛМК рассчитывают на рост про-
изводства электротехнической стали на до-
машних рынках, включая Европу и США: «В 
условиях роста протекционизма стратегия 
размещения производственных активов на 
основных рынках сбыта, которой придержи-
вается группа, показывает эффективность».

По словам начальника управления марке-
тинга ММК Дениса Черненко, объем продаж 
ММК на российском рынке в 2019 году дол-
жен составить 8,1 млн тонн, что на 400 тыс. 
тонн больше, чем годом ранее. «В ряде сек-
торов российского рынка стали наблюдает-
ся значительный избыток производственных 
мощностей. Это, например, арматура, свар-
ные трубы, прокат с полимерным покрыти-
ем. Превышение предложения над спросом 
характерно и для оцинкованной стали», — 
подчеркивает менеджер сложность условий. 
В этой ситуации ММК делает ставку на клю-
чевую компетенцию — производство листо-
вого проката с высокой добавленной стои-
мостью. Продукция востребована на нише-
вых рынках. Для ММК приоритет — авто-
пром: группа производит около 50% листо-
вой стали, поставляемой российским авто-
производителям. Продажи высокопрочной 
стали Magstrong, применяемой в различных 
секторах машиностроения, возросли за по-
следние три года в шесть раз.

Некоторые игроки сами способствуют рас-
ширению внутренних рынков сбыта. Так, 
по словам вице-президента по продажам и 
логистике компании Евраз Ильи Широко-
брода, в 2012 — 2014 годах, несмотря на 
рост объемов строительства, в стране нача-
лось снижение потребления балки: «Исто-
рически типичный строительный материал 
вдруг начали использовать меньше, напри-
мер большинство небоскребов Москва-сити 
построены из железобетона, а не из стали. 
С 2016 года мы начали реализовывать про-
грамму стимулирования спроса на этот вид 

МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЕРМЕТ



45

ЭК
СП

ЕР
Т-У

РА
Л 

№
 1 

—
 3,

 23
 ДЕ

КА
БР

Я, 
20

19
 —

 19
 ЯН

ВА
РЯ

, 2
02

0

Анализ структуры поставок внутреннего 
рынка, который провел Илья Коломеец, по-
казал, что у российских производителей по-
прежнему три фундаментальных потребите-
ля: строительный сектор (примерно 55%), 
добыча и транспортировка углеводородов и 
энергетика (около 20%), автопром и тяже-
лое машиностроение (около 10%). Потен-
циал роста спроса в сегменте строительства 
находится в зоне введения жилья и реализа-
ции национальных проектов: «Я вижу ры-
чаг роста спроса в продвижении на рынок 
стального каркаса или строительных тех-
нологий на базе стали», — говорит эксперт. 
Ключевые возможности и вызовы второго 
важнейшего сектора потребления — добы-
чи и транспортировка нефти и газа — свя-
заны с вводом новых нефтегазовых место-
рождений на территории России: «По мно-
гим месторождениям нет очевидного сце-
нария, но большинство находятся в Восточ-
ной Сибири. Это регион, где еще нет инфра-
структуры. И мне кажется в этом есть опре-
деленный потенциал для любого произво-
дителя и трейдера». 

Производители, ориентированные на ав-
топром и машиностроение, по мнению Ильи 
Коломейца, должны двигаться в сторону 
все большей интеграции с потребителем и 
стремиться к развитию сервисной модели, 
искать возможности обеспечения лидер-
ства по издержкам в стандартных продук-
тах и внутренних бизнес-процессах.         ■

тели. Мы верим в более локальное примене-
ние таких методов, к примеру, продажу кар-
касов из балки». 

Трейдер ищет нишу 
Инвестиции в клиентский сервис — распро-
страненный элемент стратегий: чтобы до-
тянуться до конечного потребителя, боль-
шинство производителей несколько лет на-
зад начали создавать торговые дома. По-
явился риск, что они вообще перестанут 
работать с трейдерами. В итоге компании 
нашли баланс продаж через собственные се-
ти и дистрибьюторов. 

— Наши бизнес-модели во многом зави-
сят от процессов, происходящих в экономи-
ке, — характеризует проблемы металлотор-
гового сегмента генеральный директор ком-
пании «А Групп» Алексей Зайцев. — Одним 
из основных потребителей и драйвером на-
ших продаж является строительство. За де-
вять месяцев объем выполненных строитель-
ных работ подрос всего на 0,3%. Мы понима-
ем, что для нас это стагнация. 

Металлотрейдеров это заставляет осва-
ивать новые нищи, пусть и менее маржи-
нальные, например, производство метал-
локонструкций: за девять месяцев 2019 го-
да оно увеличилось по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года на 10,4% 
до 3,8 млн тонн.

Запас решений 
И производители, и дистрибьюторы рассчи-
тывают на запуск национальных проектов. 
Увеличение объемов жилищного строитель-
ства, ремонта дорог, строительство крупных 
проектов магистральной инфраструктуры 
должно поддержать спрос на стальную про-
дукцию на внутреннем рынке. 

Принимая во внимание возможный эф-
фект от нацпроектов, Дмитрий Касаткин, 
тем не менее, призывает учитывать в стра-
тегических планах некоторые особенности 
внешней конъюнктуры: «Китай остается 
важным игроком, объем производства ста-
ли в этой стране в первой половине 2019 года 
вырос на 9,9%, тогда как производство в дру-
гих странах сократилось на 0,7%. Очень вы-
сокими темпами развивается Индия: в 2018 

ЧЕРМЕТ МЕТАЛЛУРГИЯ

году она уже обогнала Японию, а по итогам 
2019 года оторвется еще сильнее». 

Доминировать, по его мнению, будет спрос 
на продукцию с высокой добавленной стои-
мостью, так что российские холдинги идут в 
правильном направлении. Однако в мире бу-
дет все сильнее ощущаться давление зеленых 
технологий. «Этот процесс может быть как 
драйвером, так и ограничителем, — полагает 
эксперт. — Спрос на металлопродукцию мо-
жет снижаться из-за необходимости умень-
шения выбросов углекислого газа, но сталь-
ные компоненты потребуются для электро-
мобилей. Кроме того, стоит обратить внима-
ние на спецсталь для ветроэнергетики: мно-
гие развитые страны планируют занять часть 
своей территории ветровыми установками». 

Директор по развитию бизнеса и консал-
тинговой практики Metal Mining Intelligence 
Илья Коломеец полагает, что при форми-
ровании стратегий на рынке проката следу-
ет избегать ряда стереотипов. Первый каса-
ется разработки макроэкономического сце-
нария: «Макроциклы имеют свойство уско-
ряться. Если раньше фундаментальная кор-
ректировка спроса происходила на горизон-
те 10 — 15 лет, то сейчас каждые пять-семь 
лет случается что-то негативное. Поэтому и 
производителю, и трейдеру нужно перехо-
дить от привычки жить в условиях неопре-
деленности к умению составлять сценарный 
подход, то есть иметь решения в случае рез-
кого изменения конъюнктуры». 
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Темная сторона инновационной луны 

Инновации: разбор полетов. Как ошибаются российские технологические 

предприниматели // Под ред. Дана Медовникова

создавать новый, и его желание сразу ор-
ганизовать масштабное производство при 
отсутствии отечественных субподрядчиков 
оставили от амбициозного проекта только 
смешную букву.

«Сладкая сага с грустным концом» — 
о прорывной технологии производства са-
хара и сахаросодержащих веществ, которая 
трижды доводилась до стадии промышлен-
ного производства, и трижды проект тер-
пел неудачу. Среди причин главные — до-
верие сторонним партнерам-инвесторам 
и желание во что бы то ни стало реализо-
вать проект в России.

«Трамвай будущего не вышел на 
маршрут» — тормозной путь инноваци-
онного трамвая R1, так и не дошедшего до 
серии. Эстетически безупречный концепт 
получил восторженные отзывы публики 
(«айфон на рельсах», «драгоценный ка-
мень в металлической оправе») и профес-
сионалов (Карим Рашид: «Это самый кра-
сивый трамвай, который я видел в своей 
жизни. Он будет иконой Екатеринбурга! 
Надеюсь, его все-таки произведут»). Про-
ект был инициирован в разгар жесткой 
конкурентной борьбы за многомиллиард-
ные контракты на обновление трамвайно-
го парка крупных городов России в пред-
дверии чемпионата мира по футболу 2018 
года. Помешали отсутствие эффективного 
интерфейса взаимодействия малой инно-
вационной компании и крупной промыш-
ленной структуры (единственный заказ-
чик — компания ОПК «Уралвагонзавод»), 
кризис 2014 — 2015 годов и наличие силь-
ного конкурента. 

Перед вами — реальные случаи иннова-
ционной жизни России последней четверти 
века, анализ которых поможет тем, кто не 
испугается мало обнадеживающей стати-
стики и мрачных исторических параллелей, 
сурового инвестиционного климата и несо-
вершенства институтов развития.               ■

торов и принятых управленческих реше-
ний позволяет говорить о ключевых раз-
вилках в развитии каждого из рассматри-
ваемых проектов. 

Среди 15 разобранных кейсов есть раз-
ные истории: от глобальных идей до нише-
вых концепций, от молодежных старт апов 
до проектов «вынужденного предпринима-
тельства», растущих из советских научно-
технических компетенций. Вы увидите, как 
государственные институты развития по-
могали стартапам, игнорировали их или 
препятствовали своим вмешательством. 
Вы познакомитесь с непрофессионализмом 
инвесторов, который порой вредит проек-
ту больше, чем недостаточная квалифика-
ция предпринимателя. Вы обнаружите, что 
дизруптивную технологию часто губит ме-
стечковый рынок, а для работы на глобаль-
ном уровне не хватает знаний и опыта. Вы 
столкнетесь с эгоизмом инновационных 
лидеров, неспособных делиться полномо-
чиями, и с их избыточным патриотизмом 
(производство только на родной земле!), 
убивающими инновацию вернее дефици-
та финансов и кадров. Приведем только 
пять примеров.

«Не верь. Бойся. Не проси» — рассказ о 
компании «Интерскол», которая из малень-
кого дистрибьютора стала номером шесть 
в списке мировых производителей электро-
инструмента. Предприниматели создавали 
уникальные разработки и патриотично от-
крывали производства в России, но допу-
стили ошибку — к кризису 2014 года име-
ли кредиты в валюте. 

«Гибкие вещи века» — история извест-
ного «планшета Чубайса», который глава 
Роснано демонстрировал президенту. За 
этим эпизодом стояла амбициозная задум-
ка «Роснано» оказаться на гребне зарожда-
ющейся и очень перспективной индустрии 
гибкой электроники. Однако на этом пути 
оказались экономические кризисы, мощ-
ные конкуренты и труднейшие техноло-
гические задачи. И, конечно, ошибки: от 
желания сделать крупномасштабное про-
изводство вместо тестирования продук-
тов на мелкой серии до недостаточных уси-
лий по снижению себестоимости продукта.

«Маск на букву “Ё”» — легенда о «Ё-моби-
ле». Мало какой инновационный проект 
был так широко разрекламирован и так 
необъяснимо исчез. Избыток инновацион-
ных решений в одном продукте, стремле-
ние инвестора идти в традиционный высо-
коконкурентный рынок, вместо того чтобы 

нновационная культура строит-
ся сегодня на мифологии успе-
ха. «Именно success stories моти-
вируют новые поколения выби-

рать рискованный путь технологического 
стартапа. Благодаря бестселлерам деловой 
и биографической литературы, СМИ, госу-
дарственной пропаганде, университетским 
курсам возникает ощущение, что наступи-
ла «эпоха удачных инноваций», и практиче-
ски любой может с приличной долей веро-
ятности заработать миллиарды на техноло-
гической разработке — были бы желание, 
амбициозная цель и отсутствие поражен-
ческих комплексов. <…> Однако мировая 
история инноваций и актуальная статисти-
ка свидетельствуют об обратном: успех на 
инновационном поприще — чрезвычай-
но редкое явление. Реализация инноваци-
онного проекта сталкивается с целым ря-
дом драматических, а порой и трагических 
обстоятельств, для победы над которыми 
часто не хватает жизни одного человека. 
И если что и может системно помочь в их 
преодолении, то это непредвзятый анализ 
многочисленных неудач прошлого», — пи-
шут в предисловии составители этого уни-
кального сборника.

История и теория научно-техноло-
гического развития занимается систем-
ным анализом типичных причин прова-
лов инновационных проектов относитель-
но недавно. Подобный анализ должен по-
мочь более глубокому пониманию и опи-
санию основных движущих сил техноло-
гических изменений в обществе, заявил в 
программной статье 1959 года американ-
ский историк науки и технологий Ховард 
Мамфорд Джонс. Но только в 1989 году 
Международный союз истории и филосо-
фии науки (ICOHTEC) провел первый науч-
ный симпозиум Failed Innovations, а в тече-
ние последующих лет ведущие исследова-
тели ICOHTEC опубликовали пионерские 
аналитические кейсы целого ряда неудав-
шихся инновационных проектов. 

 Авторы сборника, опираясь на накоплен-
ный методологический опыт, представля-
ют свою модель анализа бизнес-неудач 
15 инновационных проектов. При реали-
зации проекта менеджменту постоянно 
приходится выбирать между вариантами 
решения стоящих перед ним задач, и со-
четание нескольких принципиально важ-
ных решений в итоге и приводит проект к 
успеху или неудаче. Предложена типоло-
гия факторов неудачи, а набор таких фак-
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ТРУБНАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

Дорогие наши партнеры!
Вы наполнили 2019 год новыми идеями, проектами и решениями, которые позволяют уверенно смотреть в будущее. 

Знаем, что именно наши партнеры являются не только экспертами в своих отраслях, но и драйверами экономического роста 
Уральского региона и страны в целом. Мы и в следующем году, юбилейном для журнала, с большим удовольствием напишем 

о ваших достижениях, продолжим передавать ваш опыт, знания и компетенции читателям. 
Огромное спасибо за поддержку и до встречи на страницах «Эксперт-Урала»!
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Правительство 
Курганской области

Генеральное консульство 
Китайской Народной 

Республики в г. Екатеринбурге
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