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Первый в России 

ВСМПО-Ависму возглавил Сергей 
Степанов

Более 390 случаев заболевания 
коронавирусом 

Челябинская и Свердловская обла-
сти вошли в топ-15 

ПОВЕСТКА ДНЯ

КОРОТКО

Договор с РЖД на 24 млрд рублей 
на поставку и сервисное обслуживание пу-
тевой техники заключил холдинг «Синара 
— Транспортные Машины» (СТМ, входит в 
Группу Синара), сообщили в пресс-службе 
холдинга. Контракты предусматривают про-
изводство 1035 единиц машин, которые бу-
дут выпускать предприятия Группы РПМ 
и завод «Калугапутьмаш». Производствен-
ный потенциал позволяет СТМ занимать ли-
дирующие позиции на российском рынке и 
выпускать свыше 70% специализированно-
го подвижного состава. Контракты на сер-
висное обслуживание включают проведе-
ние более 1,3 тыс. ремонтов путевой техни-
ки различной категории сложности. Напом-
ним, ранее Группа Синара приобрела кон-
трольный пакет компании «РСП-М», специ-
ализирующейся на предоставлении Россий-
ским железным дорогам услуг по шлифовке 
рельсов и их стационарной сварке. В резуль-
тате профильная структура холдинга, СТМ, 
став стратегическим инвестором, получи-
ла операционный контроль над «РСП-М». 
СТМ рассчитывает внедрить новые техно-
логии обслуживания рельсов, модернизи-
ровать парк рельсошлифовальных поездов 
и повысить их производительность.       ■

больным COVID-19, а также соответствие ко-
ечного фонда его требованиям. 
По информации на 16 июля, в УрФО выяв-
лено 54 742 случаев заболевания корона-
вирусной инфекцией, практически треть 
из них — 16 984 — в Свердловской обла-
сти. При этом доля занятых здесь коек на 15 
июля составляла 81,1%. В регионе за время 
пандемии, по информации полпредства, по-
гибли 179 человек. Для сравнения в Курган-
ской области — 3. Напомним, в июне Росз-
дравнадзор по поручению вице-премьера Та-
тьяны Голиковой начал проверку Минздра-
ва Свердловской области и управления здра-
воохранения администрации Екатеринбур-
га по поводу доступности компьютерной то-
мографии легких для жителей региона.      ■

губами и другими «мышцами», общаться 
и отвечать на вопросы. Технология, разра-
ботанная в Promobot, а также собственная 
запатентованная конструкция позволяют 
воспроизводить более 600 вариантов ми-
кромимики человека. Внешность робота 
создана нейросетью: разработка основана 
на исследовании этнических авто- и гете-
ростереотипов. Искусственный интеллект 
проанализировал внешность нескольких 
тысяч российских женщин и создал обоб-
щенный образ: девушка с русыми волоса-
ми и карими глазами. Вокруг робота созда-
на целая экосистема: машина подключена 
к другим устройствам и сервисам. Так, ро-
бот сканирует документы, затем формиру-
ет заявление. Посетитель подписывает за-
явление, робот его сканирует и отправля-
ет в информационную систему МФЦ.    ■
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С момента вхождения Группы РПМ в СТМ удалось увели-
чить объемы производства путевой техники в четыре раза

среди врачей и медработников при исполне-
нии ими служебных обязанностей подтвер-
дил Фонд социального страхования в Сверд-
ловской области. Об этом на встрече с пол-
предом президента РФ в УрФО Николаем 
Цукановым рассказала руководитель тер-
риториального органа Росздравнадзора по 
Свердловской области Оксана Федосеева. 
Ведомство проверяет качество медпомощи 

Совет директоров корпорации «ВСМПО-
Ависма» досрочно прекратил полномочия 
и.о. гендиректора Максима Кузюка. Главой 
корпорации назначен Сергей Степанов, ра-
нее занимавший должность вице-президента 
горно-металлургического холдинга Evraz. 
«Совет директоров корпорации “ВСМПО-
Ависма” решил, что многолетний опыт про-
фессионального руководителя и компетен-
ции Сергея Степанова помогут компании 
в решении ее основных задач: найти и ис-
пользовать новые возможности для роста, 
сохранить высокий уровень конкурентоспо-
собности корпорации, обеспечить стабиль-
но высокую стоимость компании для акци-
онеров», — говорится в сообщении пресс-
службы компании. 
Напомним, в первом квартале ВСМПО-
Ависма получила больше 8 млрд рублей 
убытка. Когда в апреле на фоне пандемии 
основные потребители — Boeing и Airbus 
— практически остановили производство, 
компании пришлось пересмотреть произ-
водственные программы. Также были со-
кращены непроизводственные расходы, со-
трудникам предложена неполная рабочая 
неделя, временно закрыта часть производ-
ственных участков. В мае генеральный ди-
ректор корпорации Михаил Воеводин по-
кинул должность. Исполняющим обязанно-
сти гендиректора стал его заместитель Мак-
сим Кузюк. В середине июня Кузюк заявил, 
что производство на предприятии может пол-
ностью остановиться в сентябре, если ситуа-
ция с сокращением заказов сохранится.    ■

робот-двойник человека начал работу в 
пермском многофункциональном центре 
«Мои документы». Человекоподобный робот, 
созданный российской компанией Promobot, 
представляет собой полностью антропо-
морфную машину. Он копирует эмоции че-
ловека: может двигать глазами, бровями, 

популярных туристических направлений 
этого лета. Аналитики Авито Недвижимо-
сти изу чили российский рынок аренды ту-
ристического жилья и зафиксировали не 
только полное восстановление сферы, но и 
превышение прошлогодних показателей по 
интересу пользователей в начале июля на 
43,2%. Впервые в новейшей истории Рос-
сии южные регионы, традиционно привле-
кающие путешественников, переживают 
настолько ажиотажный спрос: общая до-
ля Краснодарского края и Крыма составля-
ет больше 30% от всего интереса жителей 
страны. Два этих региона возглавляют топ 
самых популярных регионов для туристи-
ческих поездок — они опережают Москву 
в четыре и три раза соответственно. В рей-
тинг также попали регионы, которые славят-
ся природными богатствами, например: Че-
лябинская область (она на восьмом месте) с 
озером Тургояк, Республика Татарстан и Са-
марская область на реке Волга, Волгоград-
ская область на реках Дон и Волга, Иркут-
ская область и озеро Байкал. Свердловская 
область заняла 15-е место. Квартиру в ре-
гионе можно посуточно арендовать в сред-
нем за 1,4 тыс. рублей, а загородную недви-
жимость — примерно за 8 тыс. рублей.    ■

Робот самостоятельно принимает посетителей МФЦ — 
клиент лишь подходит к свободному окну, где его встре-
чает автоматизированный специалист
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УКойл, «Газпром нефть» и Тат-
нефть создают в Оренбургской 
области совместное предприя-
тие для поиска и добычи труд-

ноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) углеводо-
родов — «Новые технологии добычи неф-
ти». Доли участников в совместном пред-
приятии распределятся в пропорции 1/3. 
Партнеры объединят технологические 
разработки для промышленного освое-
ния ТРИЗ на лицензионных участках Са-
вицком и Журавлевском. Площадь Са-
вицкого — около 900 кв. км. Здесь про-
бурена первая поисково-оценочная сква-
жина. Всего программа изучения участ-
ка включает строительство шести поис-
ковых и разведочных скважин с горизон-
тальным заканчиванием. Партнеры про-
водят комплекс геофизических исследова-
ний, включающий отбор и изучение кер-
на и флюидов, научно-исследовательские 
и полевые несейсмические работы. Жу-
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равлевский участок граничит с Савиц-
ким, его площадь — около 123 кв. км. Со-
гласно данным Государственного баланса 
запасов, остаточные геологические запа-
сы составляют около 2,5 млн тонн нефти. 
С 2020 по 2023 год на территории Журав-

Л

левского участка планируется проведение 
3D-сейсмики на площади в 118 кв. км, бу-
рение одной разведочной скважины на 
традиционные запасы и одной поисково-
оценочной скважины с горизонтальным 
заканчиванием на нетрадиционные.    ■

Опытно-промышленную разработку Савицкого и Журавлевского участков планируется начать в 2024 году

убернатор Александр Моор в со-
циальных сетях рассказал об аль-
тернативной мере поддержки 
многодетных семей. Ранее они 

могли претендовать только на бесплатный 
земельный участок, сейчас у них появил-
ся выбор — получить землю или денежную 
выплату за него. «За девять лет реализации 
программы в регионе участки получили бо-
лее 8850 семей. Но есть и те, особенно в сель-
ских районах, кому не нужна земля. Они не 
используют эту льготу, либо продают уча-
сток. Теперь мы изменили ситуацию. Выпла-
ту за землю можно будет направить на при-
обретение жилья. Средства будут зачислять-
ся напрямую банку или застройщику», — со-
общил глава региона. 

Минимальная соцвыплата на семью с тре-
мя детьми, которая состоит в очереди на уча-
сток под ИЖС, составит 323,2 тыс. рублей. 
Доплата за четвертого и последующего ре-
бенка равна 64,6 тыс. рублей. Ее размер со-
ставляет 20% от всей выплаты. Чтобы полу-
чить деньги уже в этом году, семьям нужно 
подать заявку до 31 июля, в 2021 году — до 
31 августа.

Средства можно будет потратить на приоб-
ретение квартиры на первичном рынке, на 
первоначальный взнос при получении ипо-
теки, на погашение основной суммы долга 
или уплаты процентов по ипотеке, а также 
на покупку квартиры по договору долевого 
строительства. 

Напомним, программа по предоставлению 
земельных участков многодетным семьям в 
Тюменской области реализуется с конца 2011 
года. С момента запуска из 13,5 тыс. семей, 

Г

принятых на учет, земельными участками 
обеспечены 8,8 тыс. семей. В первоочеред-
ном порядке участки предоставляются се-
мьям с родителем или ребенком с инвалид-
ностью — землей обеспечены 95% таких се-
мей, принятых на учет. Тюменская областная 
дума приняла решение о внесении измене-
ний в региональный закон «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражда-
нам, имеющим трех и более детей» 30 апре-
ля. В конце прошлого года с предложением 
об альтернативе земельным участкам высту-
пил думский комитет по аграрным вопросам 
и земельным отношениям. Ключевые дово-
ды — не все получатели земли готовы осва-
ивать землю, строить дом за городом и мно-
гие из них неоднократно заявляли, что пред-

почли бы получить не землю, а материаль-
ную выплату. Региональное правительство, 
проанализировав ситуацию, с этим предло-
жением согласилось: альтернативная мера 
сделает программу более эффективной, по-
зволит разгрузить очередь и обеспечить зем-
лей именно те семьи, которые действительно 
намерены заниматься строительством инди-
видуального жилья.

По данным областной думы, по состоя-
нию на конец октября 2019 года в очере-
ди находились 4,7 тыс. семей, из них: 4,2 
тыс. семей имели троих детей, 365 семей 
— четверых детей, 81 семья — пятерых де-
тей, 27 семей — шестерых детей, восемь се-
мей — семерых детей, одна семья — восьме-
рых детей и две семьи — по десять детей.   ■

В Тюменской области многодетные семьи могут получить 
социальную выплату вместо земли 

Получить выплату может семья с тремя и более детьми, которая состоит на учёте как нуждающаяся в жилых по-
мещениях и проживает в Тюменской области (включая Югру и Ямал) более пяти лет

ПОВЕСТКА ДНЯ
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Тематические блоки:
1. Корпоративная 
благотворительность: новые 
направления и новые форматы
2. Некоммерческий сектор 
во время и после пандемии: 
новые вызовы и новые 
возможности

30 сентября 2020 года
Конференция 
«Благотворительность «Благотворительность 
2020: новая реальность»2020: новая реальность»

ПАРТНЕР 
ПРОЕКТА
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Контакты: (343) 345-03-42 (72) 
Участие в исследовании — Сергей Заякин, zayakin@acexpert.ru 
Уча стие в конференции — Светлана Дроздова, drozdova@acexpert.ru 
Партнерство — Елена Колмогорова, kev@acexpert.ru

Приглашаем принять участие в конференции.
Регистрация, программа, спикеры — на сайте
www.acexpert.ru в разделе «Деловые мероприятия».
Участие бесплатное. Регистрация обязательна. 

Рефтинская ушла в Сибирь

авершен переход Рефтинской 
ГРЭС (Свердловская область) от 
управления «Энел Россия» в экс-
плуатацию Кузбассэнерго. 

«Энел Россия» (входит в итальянский 
энергоконцерн Enel) завершила переда-
чу имущества Рефтинской ГРЭС, согласно 
подписанному 20 июня 2019 года договору 
купли-продажи, Кузбассэнерго, структуре 
Сибирской генерирующей компании (СГК, 
входит в Сибирскую угольную энергетиче-
скую компанию) в октябре прошлого года. 
После закрытия сделки Рефтинская ушла с 
баланса «Энел Россия», но в течение послед-
них девяти месяцев, пока новый владелец 
получал необходимые лицензии и разреше-
ния, компания эксплуатировала станцию по 
договору аренды, а персонал — находился 
в ее штате. Завершение договора аренды 
1 июля этого года означает окончание тре-
тьего и последнего этапа продажи имуще-
ства электростанции. Общая сумма сделки 
по итогам переходного периода должна со-
ставить 20,7 млрд рублей без НДС (с августа 
2019 года «Энел Россия» уже получила двумя 
платежами 2 и 14,7 млрд рублей, следующие 
4 млрд рублей будут перечислены по завер-
шении третьего этапа). Кроме того, после-

дуют дополнительные платежи в результа-
те покупки Кузбассэнерго некоторых запа-
сов Рефтинской ГРЭС (угля, мазута, хими-
ческих реагентов и запчастей). Сделка так-
же предусматривает дополнительные пла-
тежи до 3 млрд рублей в течение пяти лет 
после ее закрытия при выполнении опре-
деленных условий.

Напомним, «Энел Россия» продавала Реф-
тинскую с 2016 года. Аналитики связыва-
ли длительность процедуры с завышенны-
ми ценовыми ожиданиями. По неофици-
альным данным, компания рассчитывала 

З

выручить до 35 млрд рублей, но торг шел в 
диапазоне 21 — 27 млрд рублей. Официаль-
но заявлялось, что Enel не планирует про-
давать свои электростанции в России и по-
кидать рынок. Производственными филиа-
лами ПАО «Энел Россия», помимо Рефтин-
ской, являются Конаковская, Невинномыс-
ская и Среднеуральская ГРЭС. Россия оста-
ется единственным регионом работы Enel, 
где он по-прежнему намерен развивать тра-
диционную тепловую генерацию. В осталь-
ных регионах мира Enel переориентирует-
ся на зеленую генерацию.

Рефтинская ГРЭС установленной мощностью 3800 МВт — самая крупная угольная электростанция в России, 
состоит из шести энергоблоков мощностью 300 МВт и четырех по 500 МВт. Установленная тепловая мощность 
— 350 Гкал/час. В качестве основного топлива использует экибастузский уголь. Вырабатывает 40% общего 
объема электроэнергии, потребляемой Свердловской областью   
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Уральские игрушки завоевали Европу 

вердловская компания KidsDo 
(производство детских наборов 
для творчества и научных экспе-
риментов) вышла на европейский 

рынок: заключила контракт на поставку 5 
тыс. наборов во Францию. До конца года в 
эту страну планируется отправить еще три 
аналогичные партии. Есть предваритель-
ные договоренности о поставках KidsDo в 
Венгрию, Германию, Литву, Польшу, Чехию. 
Основным инструментом продвижения това-
ров в условиях пандемии стали зарубежные 
маркетплейсы. При содействии торгпред-
ства России в Германии продукция предпри-

ятия уже представлена на таких электрон-
ных торговых площадках, как germanseller, 
Amazon, eBay.

По словам директора KidsDo Сергея То-
ропова, успешный опыт взаимодействия 
с отечественными торгпредствами, регио-
нальным министерством международных 
и внешнеэкономических связей (МиВЭС), 
областным фондом поддержки предприни-
мательства открыл новые перспективы для 
бизнеса: «Благодаря регулярным контактам 
удалось заключить контракты, думаем о рас-
ширении производства».

Глава МиВЭС Василий Козлов считает, 

С

что пример небольшой компании, выпуска-
ющей креативные детские товары, может 
стать образцом и для других производите-
лей: «Мы привыкли к тому, что Урал — это 
прежде всего металлургия и машинострое-
ние, но возможности бизнеса и направления 
экспорта гораздо шире. Считаю, что успеш-
ный кейс KidsDo можно транслировать на 
другие компании».

На сайте компании сказано, что KidsDo бы-
ла основана в 2019 году в результате консоли-
дации литовской производственной компа-
нии и дистрибьюторской компании из Рос-
сии. Там же сообщается, что помимо соб-
ственного производства компания развива-
ет дистрибуцию товаров из России. Штаб-
квартира расположена в Екатеринбурге.   ■

СГК по итогам сделки закрепилась на по-
зициях основного игрока в угольной гене-
рации на Урале и получила станцию, кото-
рая с большой вероятностью может быть 
отобрана для участия в программе модер-
низации теплоэлектростанций (предпола-
гается провести модернизацию всего парка 
из 145 угольных станций страны в контек-
сте экологизации угольной энергетики).

Кузбассэнерго занимает доминирующее 
положение на оптовом рынке электроэнер-
гии и мощности Сибири: доля установлен-
ной мощности в регионе составляет 21,8%, 

доля выработки электрической энергии — 
22,6%. Согласно проведенному ФАС Рос-
сии и Ассоциацией «НП Совет рынка» ана-
лизу, в результате совершения сделки груп-
па лиц АО «Кузбассэнерго» получит возмож-
ность влиять на выработку генерирующих 
объектов, расположенных в первой (евро-
пейская часть России и Урал) и второй (Си-
бирь) ценовых зонах, вследствие чего мо-
жет наблюдаться изменение цен на опто-
вом рынке электрической энергии и мощ-
ности. Поэтому хотя ФАС и одобрила хо-
датайство Кузбассэнерго о покупке Реф-

тинской ГРЭС, но с предписанием: не до-
пускать в отношении электростанций дей-
ствий, которые могут привести к росту цен 
на оптовом рынке электроэнергии и мощно-
сти. ФАС также указала, что Кузбасс энерго 
необходимо использовать стратегию ми-
нимизации стоимости топлива на выра-
ботку электрической энергии и при выбо-
ре топлива отдавать предпочтение более 
дешевому. В соответствии с предписани-
ем Кузбассэнерго должна ежеквартально 
предоставлять в ФАС России отчет. Срок 
действия предписания — пять лет.         ■
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По участию в проекте обращаться (343) 345-03-42 (72) 
Елена Колмогорова — kev@acexpert.ru  Сергей Рамзин — ramzin@expertural.com

ПАРТНЕР ПРОЕКТАСпециальный проект 

Германия — Урал:
история и перспективы 
экономического сотрудничества

В проекте:
• Приветствие Посла ФРГ в РФ Геза Андреаса фон Гайра
• Интервью с Генеральным консулом ФРГ в Екатеринбурге    
    Матиасом Крузе 
• Развитие немецкого бизнеса на Урале и в Западной Сибири: 
    влияние санкций, перспективы и возможности для роста
• Экология, зеленые технологии, инновации, некоммерческий 
    сектор
• Развитие культурных связей

28 сентября

Проект приурочен к Дню германского единства и 
15-летию со дня основания Генерального консульства 
Федеративной Республики Германия в Екатеринбурге. 
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Директор департамента по работе с клиентами Softline в Ураль-
ском федеральном округе Вадим Зебзеев:

— В дискуссиях о цифровой трансформации бизнеса речь идет 
чаще всего о крупных организациях. Представители сегмента 
среднего и малого бизнеса (СМБ) понимают, что за новыми тех-
нологиями будущее, но реально внедряют их у себя пока едини-
цы. При этом в небольших компаниях процесс цифровизации 
может пройти быстрее и проще, чем в крупных. 

Сегодня многие наши заказчики сегмента СМБ переводят в 
цифровой формат отдельные бизнес-процессы, например ра-
боту бухгалтерии, взаимодействие с клиентами или внутрен-
ний документооборот. Все чаще небольшие организации инте-
ресуются бизнес-аналитикой и внедрением компонентов искус-
ственного интеллекта. 

Однако есть ряд причин, которые мешают полноценной циф-
ровизации сегмента, — это непонимание целей, задач и обла-
сти применения технологий, неготовность выделять бюджеты 
на развитие, опасения риска потери эффективности или оста-

ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
База эффективных кейсов АНО «Цифро-
вая экономика», рекомендуемых для ти-
ражирования в субъектах РФ, пополни-
лась решением в сфере транспортной ло-
гистики «Мегафон-КАРГО». Это онлайн-
платформа, предназначенная для ком-
муникации с транспортными компания-
ми, способствующая организации пере-
возок грузов различного типа, габари-
тов и особенностей. Отечественную циф-
ровую платформу, предназначенную для 
крупных компаний и субъектов малого и 
среднего предпринимательства, могут ис-
пользовать грузовладельцы, желающие 
снизить трудозатраты на транспортную 
логистику, в том числе те, кто вообще не 
имеет собственного автопарка.

Платформа позволяет оформлять за-
явки на транспортировку, отслеживать 
в режиме реального времени маршрут 
движения грузов, формировать рейтинг 
перевозчиков, автоматически сравни-
вая стоимость перевозки различными 
транспортными компаниями, оценивать выполнение заявки. 
На платформе реализована возможность электронного доку-
ментооборота, подписания доверенности и транспортной на-
кладной электронной подписью, формирования отчетов для 

СРЕДА ОБИТАНИЯ: ЧЕЛОВЕК, БИЗНЕС, ТЕХНОЛОГИИ ИТ

Платформа «Мегафон-КАРГО» позволяет экономить грузовладельцам на транспортировке до 40% затрат

ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦАМ И ТРАНСПОРТНЫМ КОМПАНИЯМ ПРЕДЛАГАЮТ ВСТРЕТИТЬСЯ НА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЕ

руководителей и сотрудников логистических служб. «Мегафон-
КАРГО» позволяет организовать любые виды перевозки, в том 
числе LTL (автомобиль доставляет грузы от нескольких отпра-
вителей нескольким получателям) и FTL (автодоставка в тен-

новки бизнеса на время транс-
формации.

Чтобы минимизировать ри-
ски простоев, необходимо гра-
мотно подойти к планированию 
проекта и внедрению новых 
технологий. Например, Softline 
как сервисный провайдер, име-
ющий большой опыт в реализа-
ции проектов в области цифро-
вой трансформации, всегда на-
чинает их реализацию с ком-
плексного аудита существую-
щих бизнес-процессов. При вы-
боре технологий мы опираемся 

на стратегию заказчика и информацию о стоящих перед компа-
нией бизнес-задачах. 

Ключевыми преимуществами СМБ при трансформации бизнес-
процессов являются более простая структура и процедура приня-
тия решений (что очень важно при запуске проектов трансфор-
мации), минимальный уровень бюрократии и количество усто-
явшихся процессов, которые невозможно изменить. Небольшие 
организации имеют высокие шансы достаточно быстро полно-
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ПОЧЕМУ СРЕДНИЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС ИМЕЮТ 
ПРЕИМУЩЕСТВА В ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПЕРЕД КРУПНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
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НАЙТИ РАБОТУ ВЫПУСКНИКАМ ВУЗОВ — ЛЕГКО!

«Неверие в возможность менять мир страшнее 
лени, пьянства или наркомании. Потому что именно 
оно является их причиной»

Павел Дуров (род. в 1984 г.), российский предприниматель, долларовый миллиардер, 

программист, один из создателей «ВКонтакте» и Telegram

Результаты внедрения
К «Мегафон-КАРГО» уже подключены более ста перевозчиков из мно-
гих регионов центральной и южной России (Москва, Белгородская, 
Брянская, Воронежская области, Дагестан, Ставропольский край и 
др.). Финансово-экономическая модель онлайн-платформы представ-
ляет собой сервисный контракт с бесплатным внедрением (срок — от 
одного дня) и последующей абонентской платой от 20 тыс. рублей в 
месяц. Наличие актуальных и достоверных данных об услугах грузопе-
ревозчиков, их стоимости, возможности выбора контрагента на опти-
мальных условиях позволяют экономить на транспортировках до 40%, 
сократить в два раза трудозатраты на поиск и проверку благонадежно-
сти транспортной компании, а также на сравнение цен на услуги. Кро-
ме того, в два раза сокращаются временные затраты на печать и до-
ставку оригиналов документов, минимизируется риск утери докумен-
тов за счет хранения и пересылки документов в электронном виде, 
подписанных электронной подписью.                                          

Как это работает
«Найти работу после получения диплома — легко. Даже не успеете забыть, 
чему учили в университете». Такими словами встречает посетителей сервис 
для поиска вакансий на сайте дайджест.времякарьеры.рф. В базе содержат-
ся вакансии, на которые можно претендовать без опыта работы, сразу по окон-
чании университета, из 85 регионов страны. С помощью конструктора здесь 
можно заполнить резюме, на что уходит в среднем 15 минут. При подборе ва-
кансий можно воспользоваться поисковой строкой либо фильтром, содержа-
щим такие критерии, как регион, уровень желаемой зарплаты, опыт работы 
(от одного до трех лет либо без опыта), тип занятости и график работы.   

ИТ СРЕДА ОБИТАНИЯ: ЧЕЛОВЕК, БИЗНЕС, ТЕХНОЛОГИИ

тованных фурах с объемом загрузки от 86 до 120 кубометров).
К преимуществам использования платформы относят-

ся: сокращение трудозатрат логистов на 30%, наличие еди-
ного окна для всех созданных заявок на перевозку, эконо-
мия времени на ожидание ставки от транспортной компа-
нии, автоматический контроль на предмет злоупотребле-
ний со стороны перевозчика, формирование отправок сбор-
ными грузами, доступность для фирм разных масштабов, 
возможность удаленного подписания транспортной доку-
ментации, автоматическое формирование транспортной на-
кладной и доверенности.                                                            ■

Цифровую платформу подбора вакансий и стажировок для выпуск-
ников вузов всей страны запустил Уральский федеральный универ-
ситет совместно с Минобрнауки России, автономной некоммер-
ческой организацией «Россия — страна возможностей» и одной 
из крупнейших компаний интернет-рекрутмента HeadHunter. Сер-
вис расположен на сайте дайджест.времякарьеры.рф, здесь содер-
жится более 100 тысяч вакансий для тех, у кого еще мало или со-
всем нет опыта работы.

На данной платформе можно подобрать подходящую работу по 
географии или желаемой сфере деятельности. Возможен поиск и 
по названиям вакансии или конкретной компании-работодателя. 
Гибкая система фильтров помогает подобрать предложения рабо-
тодателей не только на полный день, но и найти удаленную работу 
или вакансии с гибким графиком. Доступны также стажировки и 
волонтерские позиции. Дизайн страниц сделан максимально удоб-
ным для выпускников, а содержание дополнено карьерными сове-
тами в текстовом и видеоформате (например, советами о том, как 
избежать типичных ошибок при составлении резюме и как адап-
тировать резюме под разные вакансии).

— Важно, что сервис не только помогает в поиске работы, 
но и готовит выпускников ко всем этапам трудоустройства от со-
ставления резюме до финальных интервью и первых дней ра-
боты. Для этого достаточно посмотреть один из десяти веби-
наров проекта «Время карьеры» или короткие видео наших 
парт неров, — рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.       ■

стью поменять фундамент на цифровой, что в случае крупных 
предприятий практически невозможно. Внедрение новых тех-
нологий позволяет небольшим компаниям гибко реагировать 
на изменения рынка, выстраивать цепочки поставок, управлять 
загрузкой складов и разрабатывать новые товары исходя из си-
юминутных запросов потребителей.

Есть множество примеров, когда организации с цифровой 
основой в относительно короткие сроки попадали в рейтинги 
богатейших компаний мира — достаточно вспомнить Facebook, 
Alibaba, Google, Amazon или Tencent. Все они — яркие предста-
вители малого бизнеса, превратившиеся в корпорации и потес-
нившие в рейтинге компании со столетней историей. Именно 
готовность к постоянной трансформации обеспечила им высо-
чайшую конкурентоспособность. 

При этом на любом этапе предыдущих трех промышленных 
революций можно найти примеры компаний, которые не смог-
ли адаптироваться и перейти на новые технологии, в связи с 
чем оказывались на грани разорения или даже банкротились. 
Смена поколений всегда несет за собой изменение привычных 
моделей потребления и взаимодействия, что необходимо учи-
тывать бизнесу, чтобы оставаться «на плаву». Важно использо-
вать все возможности, которые нам дает современный мир для 
улучшения эффективности и конкурентоспособности.                ■

Платформа подбора вакансий максимально адаптирована под запросы выпускни-
ков вузов



10
ЭК

СП
ЕР

Т-
УР

АЛ
 №

 2
8 

—
 3

0,
 2

0 
ИЮ

ЛЯ
 —

 2
3 

АВ
ГУ

СТ
А,

 2
02

0

Ключевые уроки пандемии для нацио-
нальных экономик и крупного бизнеса об-
судили участники стратегической сессии 
«Глобальная промышленность vs глобаль-
ная эпидемия».

Цифровизация… 
Одна из главных тенденций коронакризи-
са — ускорение технологической транс-
формации. 

Главный исполнительный директор 
Siemens Digital Industries, член правления 
«Сименс АГ» Клаус Хельмрих убежден, что 
пандемия стала самым серьезным вызовом 
последних десятилетий, однако вряд ли по-
следним, и чтобы адаптироваться к теку-
щим условиям, промышленным компани-
ям необходимы цифровизация и автома-
тизация: «Компании, уже вложившиеся 
в цифровизацию, успешнее справились с 
новыми реалиями, например, оператив-
ным сокращением (в частности, автопром) 
или увеличением (фармацевтика) объемов 
производства. Siemens активно занимает-
ся автоматизацией своих операторов и ре-
ализует многочисленные проекты диджи-
тализации». 

— Цифровизация — ключевой драйвер, 
— подтверждает главный исполнительный 
директор Camozzi Automation Марко Ка-

оссийский ВВП, по оценкам 
Всемирного банка, упадет на 
6%. Согласно докладу банка, 
валовые инвестиции в основ-
ной капитал РФ сократятся 
по итогам 2020 года на 8%: 

«В апреле — мае отрицательный рост от-
разился на многих секторах: в обрабаты-
вающем сокращение составит за этот пе-
риод 8,6%; в транспортном — 7,7%; добы-
ча полезных ископаемых упадет на 8,4%». 
В случае отсутствия второй волны панде-
мии коронавируса, прогнозируют экспер-
ты банка, может начаться умеренное вос-
становление экономики РФ, а в 2021 году 
рост ВВП выйдет в положительную зону и 
составит 2,7%: «Главный двигатель роста 
— потреб ление домохозяйств».

— Можно рассчитывать на восстанов-
ление покупательной способности и по-
степенное улучшение ситуации в секто-
рах, ориентированных на потребитель-
ский спрос, — подтвердил министр про-
мышленности и торговли РФ Денис Ман-
туров. — То же можно сказать и по отрас-
лям транспортного машиностроения, кото-
рые зависят от темпов возобновления гру-
зовых и пассажирских перевозок. 

На международном форуме «Иннопром 
онлайн» (прошел 7 июля в Екатеринбур-

ге), где обсуждалось восстановление про-
мышленности, глава ведомства выразил 
надежду, что экономика не застрянет в за-
тяжной фазе кризиса: «Об этом говорят и 
прогнозы Всемирного банка: в текущем го-
ду ожидается просадка мировой экономи-
ки на 5%, в следующем — отскок с низкой 
базы на 4%. Разрешены трудности, которые 
в моменте испытала вся мировая система 
разделения труда. Большинство сложив-
шихся глобальных кооперационных цепо-
чек снова заработали либо были найдены 
альтернативные поставщики комплекту-
ющих. Весь мир находится в поисках ком-
промисса между соблюдением эпидемио-
логических ограничений для сохранения 
жизни людей и их же благополучием, ко-
торое может обеспечить только полноцен-
но работающая экономика».

По словам главного исполнительного ди-
ректора австрийской компании Knill Energy 
Holding Кристиана Книлла, «Всемирный 
банк слишком оптимистичен, когда гово-
рит о пятипроцентном падении. Например, 
для Австрии эта цифра может составить 
7%. Восстановление будет постепенным, 
и во многом зависеть от того, насколько 
быстро национальные экономики адапти-
руются к нынешним условиям и возобно-
вят взаимодействие в прежних объемах».

Р

Артем Коваленко

Мы не можем ждать, пока исчезнет вирус 
Глобальные компании рассказали, как мировая промышленность будет сосуществовать с коронавирусом и как нужно 

трансформировать производства, чтобы выжить после кризиса 

ТЕМА НЕДЕЛИ ИННОПРОМ
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ми еще в 2015 году: полностью роботизи-
ровали цеха, управление производством 
происходит на расстоянии с помощью ки-
берсистем. Дальнейшее развитие глобаль-
ной промышленности связано с появлени-
ем новых технологий, которые позволят 
выпускать все более умные компоненты.

По мнению Дениса Мантурова, техноло-
гии цифрового проектирования и «двой-
ников» сокращают процесс создания но-
вых продуктов, а режим дистанционной 
работы делает более актуальными реше-
ния в сфере промышленного интернета, 
автоматизации и безлюдных производств. 

— «Двойники» действительно позволят 
проектировать новейшие предприятия, ко-
торые будут работать дистанционно. Это 
очень важно, потому что мы продолжаем 
жить с вирусом, у нас нет времени ждать 
пока он исчезнет, — констатирует глав-
ный исполнительный директор Schneider 
Electric Жан-Паскаль Трикуар. — Все, что 
еще не оцифровано, должно быть оцифро-
вано. Именно такой подход позволит кор-
порациям развиваться и выстраивать но-
вые коммуникации с заказчиками. 

— Siemens активно работает в сфере пе-
редачи электроэнергии и предлагает реше-
ния для распределительных энергосетей с 
использованием простых в установке со-
временных технологий, не требующих сер-
висного обслуживания и полностью авто-
матизированных подстанций. Эффектив-
ность такого подхода с применением ин-
теллектуальных сетей доказана, например, 
в рамках проекта Siemens для Лен энерго, 
— комментирует Клаус Хельмрих.

— 85% японских компаний прекрасно 
понимают, что цифровизация — это буду-
щее, но лишь 10% обладают конкретной 
стратегией развития, — анализирует прези-
дент Mitsubishi Electric’s Factory Automation, 
European BGа Хармут Пютц. — Это связа-
но с большим технологическим разрывом 
между тем, в какой точке развития бизнес 
находится сейчас, и какой результат он на-
мерен получить.

Крупные российские компании такие 
стратегии разработали и активно перехо-
дят на цифру. Например, концерн «Урал-
вагонзавод» намерен завершить цифрови-
зацию предприятий до 2029 года. По сло-
вам заместителя генерального директора 
по информационным технологиям концер-
на Константина Кравченко, трансфор-
мация потребует реализации более 3 тыс. 
проектов. Перед компанией стоит задача 
повышения эффективности и управления 
производством.

Программа цифровой трансформации 
развернута и на всех предприятиях хол-
динга «Синара — Транспортные Машины» 
(СТМ, входит в Группу Синара). «Стратеги-
ческое преобразование активов направле-
но на все этапы жизненного цикла продук-

— В Италии на 500 человек приходит-
ся 150 роботов. Их количество будет про-
должать расти. Дети еще в школе долж-
ны понимать, что им предстоит работать 
с автоматизированными системами. По-
том эти навыки должны совершенство-
ваться в университете, — считает Мар-
ко Камоцци.

— Технологии развиваются очень бы-
стро. Если вы не имеете в вузе професси-
ональной цифровой экосистемы, то ни-
когда не подготовите кадры для работы 
с технологиями будущего, которые осно-
ваны на цифровых решениях. Такую циф-
ровую трансформацию и подготовку 
кадров не поднять на должный уровень ка-
чества без тесного взаимодействия с парт-
нерами из внешней среды, без сетевого 
взаимодействия и кооперации. Это взаи-
мопроникающие вещи. Основные образо-
вательные программы составляются в тес-
ной связке с потенциальными работода-
телями, — резюмирует первый проректор 
УрФУ Сергей Кортов. 

… и глобализация
Еще одна тенденция — трансформация 
глобальных цепочек. Компании столкну-
лись с нехваткой комплектующих и объ-
явили о готовности локализовать произ-
водства. Но участники Иннопрома счита-
ют этот тренд временным: глобализация 
победит локализацию.

— Мир становится более локальным. Мы 
видим серьезное движение к регионали-
зации. У нас 200 заводов и дистрибьютор-
ских центров, мы изначально разрабаты-
вали цепочку поставок с точки зрения ло-
кализации. Но глобализация не исчезнет, 
— убежден Клаус Хельмрих. 

— Мы не сможем остановить глобали-
зацию. Мы работаем с такими страна-
ми, как Индия и Таиланд, потому что там 
спрос выше и производство организовать 
дешевле. Есть определенные запросы по 
локализации производства, но мы не хо-
тим упускать возможности, которые да-
ет глобализация, — подчеркивает Кри-
стиан Книлл.

— Наши заводы есть в РФ, Китае и дру-
гих странах. Дело не в дешевой рабочей си-
ле. Стран, где рабочий труд стоит недоро-
го, осталось немного. Мы хотим быть бли-
же к заказчикам. Такой подход помогает 
преодолевать некоторые барьеры. Напри-
мер, если страна находится над санкциями, 
с ней очень сложно выстраивать цепочки, 
— констатирует Марко Камоцци.

 — Мы живем в глобальном мире, спрос 
на глобальные комплектующие будет толь-
ко расти, — считает генеральный директор 
Kaspersky Евгений Касперский. — Скоро 
мы вернемся к тому, что было до пандемии, 
и будем лишь вспоминать 2020 год. Это не 
первый и не последний вирус. То, что нас 
не убивает, делает нас сильнее.                  ■

ции — от разработки до сервисного обслу-
живания, — рассказал на сессии «Стандар-
тизация как основа Индустрии 4.0» в рам-
ках «Иннопром онлайн» генеральный ди-
ректор холдинга СТМ Виктор Леш. — Соз-
дание современных локомотивов и путевой 
техники напрямую связано с диджитализа-
цией процессов РЖД в рамках концепции 
«Цифровая железная дорога». Проект, в ко-
тором компания принимает участие, пред-
усматривает оснащение локомотивов дат-
чиками и программно-аппаратным ком-
плексом, способным собирать и переда-
вать в технологическую платформу «До-
веренная среда локомотивного комплек-
са» информацию о состоянии всех жизнен-
но важных узлов локомотива. К 2025 году 
должны быть оцифрованы все ключевые 
процессы и услуги, которые мы будем по-
ставлять РЖД».

…люди…
Представители корпораций подчеркива-
ют, что полностью исключить человека из 
производства невозможно: без его участия 
не будет запущен ни один значимый про-
ект. Но роль человека в производственном 
процессе будет меняться. «Текущий кризис 
ускоряет не только технологическую транс-
формацию, но и эволюцию профессий, при-
чем более быстрыми темпами, чем можно 
было ожидать», — прокомментировал Де-
нис Мантуров.

— Вряд ли когда-то цифровизация от-
менит труд человека, скорее, она призва-
на облегчить его работу за счет новых тех-
нологий, — считает Жан-Паскаль Трикуар. 
— Конечно, цифровизация влияет на лю-
дей. Будет трансформация рабочих мест и 
обязанностей. Мы снабдим сотрудников 
планшетами и очками дополненной реаль-
ности, будем готовить их к инновациям и 
взаимодействию с цифровыми инструмен-
тами. Только вместе человек и цифра обе-
спечат высокий результат. 

По словам Клауса Хельмриха, люди оста-
нутся важной частью производства и инно-
ваций и будут продолжать управлять пло-
щадками: «Человек в центре всего, что мы 
делаем. Даже удаленная поддержка станков 
требует особых компетенций от конкрет-
ных специалистов. Эти компетенции мы 
можем усилить, объединив навыки и зна-
ния разных сотрудников, например, из Ав-
стрии или Германии. И цифра поможет это 
сделать на расстоянии». 

— В начале 70-х, когда предприятия 
автоматизировались, люди боялись, что 
они будут терять рабочие места. Но это-
го не произошло, — напоминает Кристи-
ан Книлл. — Посмотрите на Южную Ко-
рею, там очень высокий уровень роботи-
зации производств, но количество безра-
ботных не растет. Система образования 
должна быстро перестраиваться под новые 
потребности экономики. 

ИННОПРОМ ТЕМА НЕДЕЛИ
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ме создает пять-семь рабочих мест в ком-
понентной отрасли. Если оставить все как 
есть, то средства, вкладываемые в нашу 
автомобильную промышленность, на две 
трети будут потрачены на создание рабо-
чих мест в компонентных производствах 
в Китае, Корее, США, Европе, но не в Рос-
сии, — припечатал Вадим Сорокин.

Синхронное плаванье
Отдельные сегменты машиностроения ко-
ронакризис не заметили. Например, про-
изводство сельскохозяйственной техни-
ки демонстрирует феноменальный рост. 
По данным ассоциации «Росспецмаш», за 
последние три года поставки отечествен-
ной продукции сельхозмаша на внутрен-
ний рынок России увеличились в 2,2 раза, 
на экспорт — в 2,9 раза. Инвестиции в это 
производство за указанный период рос-
ли в среднем на 56% в год. Причем по-
тенциал дальнейшего развития огромен, 
поскольку доля нашей сельхозтехники на 
отечественном рынке составляет пока 
лишь 54%, имеются и возможности для 
экспорта. Тут важно расширять ассорти-
мент выпускаемой продукции, отвоевывая 
позиции по отдельным ее видам, постав-
ляемым сегодня преимущественно из-за 
рубежа (например, небольшие тракторы).

— В 2020 году сельскохозяйственное ма-
шиностроение оказалось в уникальной си-
туации. Кризис нас не затронул. Наоборот, 
мы все даже увеличили объемы производ-
ства. Это связано с тем, что принятые ра-
нее меры в отношении развития сельско-
го хозяйства, растениеводства и животно-
водства, попали точно в цель, — объяснил 
директор Петербургского тракторного за-
вода Сергей Серебряков. — Хороший эф-
фект дала синхронизация мер поддерж-
ки с правительственным постановлением 
№ 719 «О подтверждении производства 
промышленной продукции на террито-
рии Российской Федерации» от 17.07.2015: 
появилось требование о том, что аграрии 
могут получить на льготной основе только 
ту технику, которая соответствует указан-
ным в этом документе критериям. Важно 
и дальше следить за платежеспособным 
спросом. Если его нет, то все меры господ-
держки, направленной на производите-
лей, уйдут как вода в песок. В этом году 
в целом по стране хорошие виды на уро-

квозные темы Иннопрома, 
такие как международная ко-
операция, локализация про-
изводства, государственная 
поддержка промышленно-
сти, цифровизация, в пол-

ной мере затрагивают машиностроение. 
Развитию этой стратегической отрасли и 
ее важнейших сегментов было посвящено 
7 июля онлайн-мероприятие в рамках меж-
дународного марафона Иннопром-2020.

Именно здесь председатель фонда «Скол-
ково» и бывший вице-премьер российского 
правительства Аркадий Дворкович сделал 
нашумевшее заявление о пагубном влия-
нии коронакризиса на нашу экономику:

— Думаю, мы еще не достигли дна. Осо-
бенно в России. Мы только вступаем в са-
мый тяжелый период кризиса. Это в боль-
шей степени касается малого и среднего 
бизнеса. Если последние два-три месяца 
они просто терпели и ожидали лучшего, то 
теперь начнут закрываться. Там все про-
блемы еще впереди, они наступят только 
к концу лета или осенью. Крупные компа-
нии к сентябрю постепенно начнут нара-
щивать производство, как это происходит 
в Европе, но будут очень далеки от докри-
зисных уровней. Это означает, что проб-
лемы не уменьшатся, а будут копиться, и 
кризис никуда не денется. К сожалению, 
во многих отраслях отдельные игроки уй-
дут с рынка, продолжится консолидация.

Залихорадило
В машиностроении сегодняшний кризис 
обострил застарелые проблемы. Одна из 
наиболее болезненных — локализация 
производства комплектующих. Нерешен-
ность этого вопроса поставила на грань 
выживания так называемых финишеров 
— крупнейшие машзаводы, выпускающие 
готовую продукцию.

— Пандемия выявила еще один риск, 
когда форс-мажор в разных странах мо-
жет остановить поставку комплектующих. 
Из-за этого залихорадило весь наш авто-
пром, — рассказал на Иннопроме прези-
дент Группы ГАЗ Вадим Сорокин. — Мы 
были вынуждены изменить темпы выво-
да на рынок новых моделей наших авто-
мобилей. Более того, мы отчетливо уви-
дели, что отказ от работы с Россией трех 
глобальных поставщиков может одновре-

менно привести к остановке всей автомо-
бильной промышленности нашей страны. 
Сначала мы нервничали по поводу того, 
что происходит в Ухане, где сосредоточе-
но большое количество производителей 
автокомпонентов. Потом стали пережи-
вать из-за того, что происходит в Италии, 
затем остановилась вся Европа.

Причина ликвидации отечественной ба-
зы производства автокомпонентов кроет-
ся вовсе не в провальных 90-х. Это след-
ствие бездумной политики правительства 
последних лет, когда рыночная доля им-
портных компонентов в отечественном 
автомобилестроении выросла в полтора-
два раза. Во-первых, изменили требова-
ния к стандартам безопасности и эколо-
гичности автомобилей, при этом произ-
водством в России компонентов для обе-
спечения этих требований не озаботились. 
Чтобы повысить надежность и конкурен-
тоспособность продукции, предприятия-
финишеры начали закупать за границей 
подшипники, уплотнители, высокопроч-
ные резьбовые соединения и многие дру-
гие виды автокомпонентов.

Во-вторых, губительно на российском 
автопроме сказалась правительственная 
программа промышленной сборки, стар-
товавшая в 2007 году. За прошедшее вре-
мя она позволила значительно снизить им-
порт готовых автомобилей, стимулировав 
создание сборочных мощностей, но вытес-
нила с рынка российские автомобили, за 
которыми стояли отечественные постав-
щики. При этом сборка автомобилей ино-
странных марок не привела к росту добав-
ленной стоимости.

— Результатом режима промышленной 
сборки стал приход на рынок глобальных 
платформ с низким уровнем локализации 
в России и вытеснение локальных плат-
форм. Следствие — сжатие спроса на рос-
сийские автокомпоненты, нарушение про-
изводственных цепочек и уход части по-
ставщиков. Фактически за этот период мы 
потеряли автокомпонентную отрасль. Это 
значит, что исчезли конструкторские ком-
петенции, снижение добавленной стоимо-
сти привело к прямым экономическим по-
терям, а в целом — возникла угроза техно-
логической безопасности страны в транс-
портной составляющей. По экспертным 
оценкам, одно рабочее место в автопро-

C

Павел Кобер

Российская промполитика зависла 
между патриотизмом и вредительством
Иннопром развязал язык машиностроителям, откровенно оценившим ситуацию в отрасли и ее сегментах. 

Коронакризис оказался лишь поводом
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жай зерновых. Соответственно, и отече-
ственное сельскохозяйственное машино-
строение по итогам 2020 года может по-
казать рост 30%.

К сожалению, грамотно поддерживать 
спрос не всегда получается, это стопо-
рит миллиардные инвестпроекты маши-
ностроителей. Например, семь лет назад 
российское правительство приняло поста-
новление о переводе на газовое топливо 
не менее половины общественного транс-
порта в стране. Прогнозируя соответству-
ющий спрос, Группа ГАЗ вложила порядка 
10 млрд рублей в организацию производ-
ства современных моторов. Затем прави-
тельственная программа была практиче-
ски свернута.

Не затронул коронакризис и судостро-
ение, но по другой причине: в этом сег-
менте чрезмерно долгие инвестиционные 
циклы, способные перекрыть период пан-
демии и связанный с ней кратко срочный 
экономический спад. Так, средний срок 
строительства в России военного кора-
бля составляет 2,5 — 3 года, гражданско-
го судна — больше года.

— Наверное, нам чуть легче. Большин-
ство наших предприятий обеспечено за-
казами в среднем до 2024 — 2027 годов, 
поэтому говорить, что мы почувствовали 
провал, нельзя, — поделился президент 
Объединенной судостроительной корпо-
рации Алексей Рахманов. — Но мы нахо-
димся точно в такой же ситуации, как ав-
топром, сельхозмаш и многие другие сег-
менты машиностроения. Поддерживать со 
стороны государства только предприятия-
финишеры, которые собирают на судовер-
фях корабли, абсолютно бессмысленно. 
В свое время мы за просто так отдали ино-
странцам отечественный рынок больших 
судовых дизелей. Важно, чтобы в произ-
водстве компонентов для машинострое-
ния появлялись национальные чемпио-
ны, каждый из которых не только будет за-
крывать вопросы внутреннего спроса, но 
и станет конкурентоспособным на внеш-
них рынках.

Понятно, что для производителей наи-
более капиталоемких комплектующих, тех 
же судовых дизелей, российский рынок 
слишком мал. Поэтому в данном случае 
речь должна идти о консолидации произ-
водства в рамках одной-двух отечествен-
ных компаний, которым государство мо-
жет оказывать определенную поддержку.

Однако локализация производств в ма-
шиностроении не сможет породить наци-
ональных чемпионов, успешно конкури-
рующих на мировом рынке, без между-
народного обмена высокими технология-
ми. В противном случае импортозамеще-
ние грозит нам очередным технологиче-
ским отставанием от стран Запада, а те-
перь и Китая. Отрадно, что вопреки все-
му с нами продолжают делиться знания-

ми и опытом международные высокотех-
нологичные компании. Так, немецкий кон-
церн Siemens работает на российском рын-
ке уже 170 лет и серьезно интегрирован в 
нашу экономику.

— К сожалению, регионализация и да-
же в какой-то степени изоляция рынков 
— это современная реальность. Тем не ме-
нее, конкурентоспособность остается гло-
бальным понятием. Государственная под-
держка, конечно, важна, но, чтобы оста-
ваться конкурентоспособным, необходи-
мо соответствовать мировому уровню тех-
нологий и подходов к организации про-
изводства. Имеет смысл использовать и 
международный опыт. Например, Китай 
приветствует кооперацию с международ-
ными компаниями, естественно, с учетом 
национальных интересов. Это позволяет 
сократить сроки выхода на рынок, при-
чем с современными технологиями, — от-
метил президент Siemens в России Алек-
сандр Либеров. — В июле исполнилось 
десять лет нашему совместному предпри-
ятию с Группой Синара — «Уральские ло-
комотивы», выпускающему скоростные 
электропоезда «Ласточка». Сегодня «Ла-
сточка» локализована уже на 80%, то есть 
можно сказать, что это российский поезд с 
немецкими технологиями. В прошлом го-
ду мы подписали с РЖД и Группой Синара 
соглашение о создании инжинирингово-
го центра. Его задача — проектирование 
высокоскоростного поезда. РЖД желает 
выпустить поезд до 2025 года. Сейчас ве-
дется его проработка. Siemens выступает 
технологическим партнером в этом про-
екте, передавая свои знания, оказывая 
инжиниринговые услуги, но поезд будет 
разработан и произведен в России. Мы ра-
ботаем также и по небольшому оборудо-
ванию. Причем не всегда локализуем его 
сами, передаем производство отдельных 
комплектующих российским заводам на 
основе лицензионных соглашений. Для 
нас важен доступ к российскому рынку, 
но мы в свою очередь готовы передавать 
самые современные технологии россий-
ским производителям. Это взаимовыгод-
ное сотрудничество.

Сегодня российское правительство за-
нято разработкой национального плана 
восстановления экономики. Естествен-
но, среди представителей отечественного 
машиностроения каждый активно лобби-
рует интересы своего сегмента. Но очень 
важно, чтобы национальный план содер-
жал не только меры поддержки отдель-
ных производственных секторов, а раз-
витие сквозных технологий, таких как 
промышленный интернет, робототехни-
ка, радиоэлектроника и др. Будущие на-
циональные чемпионы должны произво-
дить продукцию завтрашнего дня и не за-
мыкаться на обслуживании какого-либо 
одного промышленного сегмента.           ■

Если оставить 
все как есть, 
то средства, 
вкладываемые 
в наш 
автопром, на 
две трети будут 
потрачены 
на создание 
рабочих мест в 
компонентных 
производствах 
в Китае, Корее, 
США, Европе, 
но не в России   
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игроки онлайн-торговли стремились быть 
ближе к потребителю и обеспечивать каче-
ственную доставку; «Почта России» вступи-
ла в активную фазу реализации программы 
развития логистический инфраструктуры. 

На фоне небольшой доли вакантных пло-
щадей, наличия стабильного спроса, роста 
затрат на строительство средневзвешенная 
запрашиваемая ставка аренды на складскую 
недвижимость класса А в регионах России 
на конец 2019 года увеличилась на 2,8% и 
достигла 3,6 тыс. рублей за кв. метр.

Рынок Екатеринбурга  продолжает удер-
живать одну из лидирующих позиций по 
многим параметрам. 

— Екатеринбург по-прежнему интере-
сен как крупный федеральный распреде-
лительный центр с развитым потребитель-
ским рынком и большим производствен-
ным фондом, — отмечает независимый экс-
перт Виталий Хиль. — В уральском регионе 
именно Екатеринбург пользуется наиболь-
шим спросом среди федеральных резиден-
тов складских проектов.

К январю 2020 года объем складов всех 
категорий Екатеринбурга и окрестностей 
составлял, по оценкам эксперта, 2,6 тыс. кв. 
метров, из них 67% приходилось на склады 

а время жесткого режима 
ограничений поменялись 
многие привычные потреби-
тельские и бизнес-модели. 
Одним из очевидных разво-
ротов стал перевод коммуни-

каций в дистанционный режим. Это вы-
звало ускоренный рост онлайн-торговли 
(см. «В e-commerce завязался жирок, но 
только виртуальный», «Э-У» № 26 — 27 от 
29.06.2020). По некоторым прогнозам, сег-
мент по итогам 2020 года может вырасти в 
России на 20%. Впрочем, для реализации та-
кого сценария необходим не только запрос 
со стороны потребителя. Как показали пер-
вые несколько месяцев этого года, одним из 
ключевых преимуществ онлайн-ритейла яв-
ляется качественная оффлайн-логистика: 
нужны современные складские объекты не 
только в главном логистическом хабе стра-
ны — Москве, но и в регионах. Особенную 
актуальность прибрело наличие складов 
«последней мили» (небольших складских 
помещений для хранения товаров, исполь-
зуемых в доставке онлайн-заказов). 

База создана
Основа для удовлетворения этого запро-

са есть. Российский рынок качественной 
складской недвижимости вошел в новый 
кризис в хорошей форме: за последние два 
года сегмент отыграл последствия спада 
2014 — 2015 годов. По статистике, пред-
ставленной международной консалтин-
говой компанией Knight Frank в сборнике 
«Гид. Склады РФ-2020», в 2019 году в целом 
по стране введено в эксплуатацию 1,6 млн 
кв. метров площадей, что в 1,6 раза боль-
ше 2018 года. 58% этого объема приходит-
ся на Москву, 11% — на Санкт-Петербург 
и Ленинградскую область. На всех регио-
нальных рынках введено 467 тыс. метров, 
это на 48% больше 2018 года и наивысший 
показатель с конца 2015 года. В итоге об-
щий объем предложений по стране достиг 
27,2 млн кв. метров, из них 56% приходит-
ся на московский регион, 13% — на Санкт-
Петербург, чуть более трети — на регионы. 

Общий объем сделок покупки и аренды 
складской недвижимости в прошлом году в 
регионах России (без учета столиц) составил 
585 тыс. кв. метров. Это абсолютный мак-
симум и в 2,6 раза больше показателя 2018 
года. Рост обусловлен тремя факторами: в 
развитие логистики в регионах интенсивно 
вкладывались федеральные сети; крупные 

З

РУССКИЙ БИЗНЕС           СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ И ЛОГИСТИКА

Ирина Перечнева

Все сложится
Рынок складской недвижимости оказался более устойчив к коронакризису благодаря высоким темпам роста в предыдущие 

годы и взрыву онлайн-торговли. Новый вызов для отрасли связан с девальвацией и снижением платежеспособного спроса  

Партнер проекта
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нению с предыдущим годом составил около 
10%, вакансия не превышала 4%. Наиболь-
шим спросом пользовались объекты в черте 
Екатеринбурга с хорошей транспортной до-
ступностью. По расчетам Виталия Хиля, объ-
ем сделок аренды в прошлом году превысил 
150 тыс. кв. метров. Наибольший рост опять 
же показали online-ритейлеры: по сравнению 
с 2018 годом они увеличили долю в структуре 
спроса на площади в регионе с 10% до 30%, 
потеснив с 31 до 11% традиционный ритейл.

Первый квартал 2020 года начинался с 
повышенной деловой активностью и сулил 
хорошие перспективы, снижение началось 
только в феврале. По оценкам Виталия Хи-
ля, спрос на склады класса А в Екатеринбур-
ге составлял около 84 тыс. кв. м, что на 30% 
превышало показатель аналогичного пери-
ода предыдущего года. 

Кризис как маршрутизатор
С апреля началась стагнация. Закрытие 
границ, введение режима ограничений на 
офлайн-торговлю моментально поменяли 
характер запроса на логистические услуги. 

— Спрос сохранился в основном в линей-
ке востребованных товаров, — отмечает 
руководитель международной выставки-
форума «Склады России» Антон Мизунов. 
— В сегменте логистических операторов 
довольно уверенно держались компании, 
работающие с матрицей фармацевтической 
продукции, продуктами питания: они ра-
стут, им даже не хватает текущих площа-
дей. В то же время у операторов с пулом 
партнеров из сектора пострадавших отрас-
лей был очевидный провал. К ним можно 
отнести сегмент автозапчастей: весь этот 
период большинство автосервисов были 
закрыты.

Главный драйвер рынка в текущей ситуа-
ции — ускорение перераспределения кана-
лов продаж в пользу online-торговли. И это, 
по мнению Виталия Хиля, стимулирует раз-
витие городской логистики: 

— Компании, занятые в сегменте online-
торговли, не только увеличивают складские 
мощности, но и модернизируют бизнес-
процессы, они готовы открывать неболь-
шие районные и городские склады для уве-
личения скорости доставки товаров первой 
необходимости, включая продукты питания 
с разными температурными режимами хра-
нения и ограниченными сроками годности. 
Это требует значительных инвестиций в ло-
гистическую инфраструктуру. 

— Представители онлайн-ритейла смог-
ли отладить бизнес-процессы при пиковых 
нагрузках. Более того, операторы, которые 
до карантина работали исключительно в 
офлайн-пространстве, поняли важность на-
личия нескольких каналов сбыта. Мы ожи-
даем, что офлайн-ритейлеры продолжат раз-
вивать это направление, — отмечает дирек-
тор департамента индустриальной и склад-

ятельств. Начатые проекты по вводу новых 
площадей будут завершены, а вот с новы-
ми — сложнее. Главный фактор давления на 
ввод новых мощностей кроме спроса — де-
вальвация, она приводит к росту себестои-
мости и снижению экономической эффек-
тивности проектов. 

При этом эксперты уверены, что рынок 
складов останется в ближайшем будущем 
наиболее стабильным сегментом недви-
жимости. Виталий Хиль ожидает следую-
щего сценария развития на региональных 
рынках: 

— Динамика будет зависеть от восста-
новления объема продаж и спроса во всех 
сегментах торговли после снятия ограни-
чений. Складской рынок, как правило, ре-
агирует на кризис с задержкой в несколько 
месяцев. По некоторым категориям товаров 
есть затаривание складов, и не факт, что по-
сле реализации этих объемов потребность 
в прежних объемах площадей сохранится. 
Будут реализовываться крупные проекты с 
железными гарантиями со стороны поку-
пателя или арендатора. Ставки аренды пре-
жде всего определяются уровнем вакансии 
и объемом альтернативного предложения. 
Говорить о резком изменении этих показа-
телей до конца года не стоит. 

По оценкам Константина Фомиченко, со-
хранение спроса на качественную склад-
скую недвижимость и ограниченный объ-
ем строительства будут сдерживать рост 
вакантности. 

Устойчивость сегмента в среднесрочной 
перспективе может подкосить падение по-
купательной способности населения, сокра-
щение сбыта и сжатие товарных потоков. 
В этом случае арендаторам придется умень-
шать площади хранения продукции.       ■

ской недвижимости Knight Frank Констан-
тин Фомиченко. — Одни будут создавать 
собственные платформы и генерировать ло-
гистические мощности, другие — сотрудни-
чать с маркетплейсами, а третьи предпочтут 
отдать данный канал продаж на аутсорсинг. 

Главной проблемой может стать наличие 
востребованных форматов в регионе, счи-
тает Виталий Хиль: 

— Спрос, скорее всего, будет перерас-
пределяться в пользу небольших городских 
складов, проектов, имеющих возможность 
гибких решений по организации складов, 
небольших производств в одной локации. 
Крупные проекты будут реализовываться 
только под заказчика. Владельцы логисти-
ческой инфраструктуры, включая торговые 
сети, будут предлагать логистические реше-
ния для сторонних организаций по доставке 
и хранению грузов, решая для себя вопро-
сы по снижению собственных затрат и раз-
витию логистики.   

Десятилетия российский складской ком-
плекс копил проблемы: это и недостаточная 
емкость, и неэффективное использование 
площади, низкая скорость подбора товара 
и обработки груза, разгрузок и погрузок, 
ошибки при комплектации, персонал. Но за 
последние год-два рынок значительно про-
двинулся в оптимизации бизнес-процессов 
и внедрении средств автоматизации. 

— Автоматизация в отрасли — посто-
янный процесс, — подчеркивает Виталий 
Хиль. — Сейчас появляются новые реше-
ния, идет интеграция компаний со многи-
ми интернет-платформами. Конечно, это за-
ставит быстрее принимать решения и вне-
дрять новые технологии в работу.

Планы приходится постоянно корректи-
ровать под давлением меняющихся обсто-

— Логистическим операторам приходится работать 
в условиях неопределенности. Они задействуют все 
виды транспорта, а также новые мультимодальные 
маршруты, чтобы поддерживать стабильность в до-
ставке грузов. В июле многие страны открывают гра-
ницы. Начинают восстанавливаться пассажирские 
авиаперевозки и постепенно наращивается сегмент 
грузовых. Тем не менее ситуация продолжает оста-
ваться напряженной. 

Российский рынок понемногу выходит из каранти-
на, но до предкоронавирусных показателей нам еще 
далеко. Также до конца не ясна ситуация с восста-
новлением внутреннего потребления и запасом проч-
ности в отраслях, ориентированных на импорт. Уста-
новившийся сейчас курс валют, безусловно, стиму-
лирует экспорт, но основные рынки сбыта еще нахо-
дятся под давлением кризиса. 

Снятие ограничений на пассажирские авиапе-
ревозки благоприятно скажется на логистической 
отрасли. Это позволит расширить географию до-
ставок, однако, нужно понимать, что полностью 
все докризисные емкости на рынок не вернутся, в 
том числе из-за сокращения спроса. Восстановле-
ние также будет постепенным, так как резкий воз-
врат бортов на рынок может привести к падению 
цен, что вряд ли будет в интересах авиакомпаний.
Если не будет второй волны и новых связан-
ных с ней ограничений, то к осени мы, воз-
можно, увидим рост спроса на одежду, об-
увь, сезонные товары. Не исключен повышен-
ный интерес к товарам европейского произ-
водства, в том числе к стройматериалам, за 
счет более коротких сроков доставки в евро-
пейскую часть РФ.                                

Ключ к динамике 
Снятие ограничений на пассажирские авиаперевозки 
позволит логистической отрасли начать выход на траекторию 
роста, — считает генеральный директор DB Schenker 
кластер Россия/Евразия Айварс Тауриньш

СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ И ЛОГИСТИКА РУССКИЙ БИЗНЕСПартнер проекта
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Красноярск, Барнаул) и в обратном направ-
лении, причем это не только импорт из Ки-
тая. Это отечественная продукция метал-
лообработки, сельского хозяйства. Больше 
стало отгружать южное направление, на-
пример, Ростов-на Дону. Иваново хорошо 
растет с точки зрения отгрузки текстиль-
ной продукции.

На сегодняшний день мы везде видим 
послабления, за исключением работы тор-
говых центров, общепита и развлекатель-
ной сферы. В целом большинство произ-
водственных и торговых предприятий 
возобновили работу. Благодаря этому мы 
сейчас практически вышли на те показате-
ли, которые для себя планировали, и уже 
идем с приростом относительно того же пе-
риода прошлого года.

— Очевидно, ситуация различается в 
зависимости от территории?

— Да. Уральские города, такие как Ниж-
ний Тагил, Каменск-Уральский, Качка-
нар, несколько больше просели в апреле 
по сравнению с Екатеринбургом — дело-
вым и торговым центром региона. В Ханты-
Мансийском и Ямало-Ненецком автоном-
ных округах до сих пор действуют опреде-
ленные ограничения в вахтовых поселках, 
где ведется добыча углеводородов. Туда мож-
но заехать только при наличии у водителя 
справки о том, что он не является носителем 
коронавирусной инфекции. И такая справ-
ка действует только в течение пяти дней, 
по их истечении по возращении из рейса 

ак в пандемию изменилась 
структура перевозимых гру-
зов, какие транспортные по-
токи заменили московское на-
правление и китайский им-
порт, каковы варианты раз-

вития ситуации до конца 2020 года — в ин-
тервью «Э-У» рассказал генеральный ди-
ректор екатеринбургского филиала транс-
портной компании «Байкал-Сервис» Эдуард 
Холимоненко.

Апрельский провал, 
майское восстановление
— Как повлияла пандемия коронавиру-
са на автомобильные грузоперевозки в 
Урало-Западносибирском макрорегионе?

— Как и во многих других секторах эко-
номики, у нас спад произошел только в 
краткосрочный период, когда были введе-
ны жесткие ограничения в начале апреля. 
В марте пандемию мы вообще не замети-
ли, поскольку шли еще остаточные погруз-
ки. В апреле 2020 года по сравнению с тем 
же месяцем прошлого года падение объе-
мов автомобильных грузоперевозок соста-
вило около 30%. Это было связано с тем, что 
многие предприятия приостановили про-
изводственную и торговую деятельность.

Но мы быстро сориентировались, вве-
ли новые востребованные услуги: бескон-
тактную доставку, экспресс-выдачу гру-
зов, чтобы минимизировать время нахож-
дения клиентов на терминалах, отменили 
плату за сверхнормативное хранение и до-

ставку ко времени, понимая сложную си-
туацию клиентов, и это далеко не все. Пер-
выми запустили акцию «Перевезем на здо-
ровье!» на доставку товаров личной гиги-
ены и медицинского назначения, по кото-
рой предоставляли скидки на перевозки. 
В мае мы уже начали набирать обороты, так 
что к концу весны вышли даже с приростом. 

Это касается в целом перевозки сборных 
грузов, такая тенденция характерна не толь-
ко для нашей компании, но и для других 
автоперевозчиков. Такого, чтобы все ста-
ло плохо и все встали, не было. По отдель-
ным сегментам даже отмечен рост. Напри-
мер, одним из драйверов стала интернет-
торговля. Также выросла потребность в об-
служивании «последней мили» (в услуге до-
ставки до двери). На этом рынке оперирует 
много компаний, которые фиксируют увели-
чение объемов грузоперевозок. Значитель-
но увеличились перевозки изделий меди-
цинского назначения, средств индивидуаль-
ной защиты, антисептиков. При этом нель-
зя сказать, что объемы перевозок каких-то 
других групп товаров сильно провалились.

Москва для многих транспортных ком-
паний — отправная точка грузоперевозок. 
Введение в апреле в столице жестких огра-
ничительных мер, а также закрытие границ, 
что остановило поставки тех же китайских 
товаров, сыграло свою роль. Но произошло 
и некое межрегиональное перераспределе-
ние товарных потоков. Например, сейчас ак-
тивно возим грузы в Сибирь (Новосибирск, 

К

Павел Кобер

Перевозчики объезжают пандемию
Наиболее тяжелым месяцем для автотранспортных компаний оказался апрель, когда объемы перевозок упали почти на треть. 

Сегодня работа перевозчиков относительно стабильна

Сегодня клиент транспортной компании может при желании управлять перевозкой при помощи чат-бота. 
В период самоизоляции транспортные компании адаптировали сервис к текущей ситуации и ввели новые 
услуги, например, бесконтактную доставку

Партнер проектаРУССКИЙ БИЗНЕС           СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ И ЛОГИСТИКА
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0водителям приходится получать ее снова.

— Еще до коронакризиса уральские ав-
топеревозчики испытывали сильное дав-
ление со стороны более сильных игроков 
— федеральных транспортных компа-
ний, а также иностранных автоперевоз-
чиков из Польши, Прибалтики и Белорус-
сии. Как пандемия изменила структуру 
рынка в нашем регионе?

— Кардинальных изменений в структуре 
рынка не произошло. Те перевозчики, кото-
рые были с нами, продолжают работать. Ни-
кто не демпингует. Спрос на машины есть. 
Некоторые небольшие компании столкну-
лись с определенными трудностями, но это 
отдельные случаи. Крупные федеральные 
перевозчики с разветвленной сетью фили-
алов этого не почувствовали. Наличие ши-
рокой сети компенсировало потери на не-
которых территориях от межрегионально-
го распределения грузопотоков.

Отработали все сценарии
— Изменила ли пандемия ваши инвести-
ционные планы на текущий год?

— В апреле было непонятно, насколько 
это долго и как будет развиваться ситуа-
ция. Исходя из этого, наша компания разра-
ботала несколько планов действий, вплоть 
до самого пессимистичного. Начали опти-
мизировать затраты, корректировать гра-
фики отправок и командировки, работать 
с арендодателями на предмет предостав-
ления определенных скидок, заморажи-
вать инвестиции по каким-то направлени-
ям. При этом мы старались сохранить кол-
лектив, никаких кадровых сокращений не 
делали. Сейчас, когда влияние пандемии и 
ограничительных мер стало не таким суще-
ственным, мы возвращаемся к нормальной 
деятельности. Говорят о росте числа безра-
ботных. Но у нас в компании есть вакансии 
(сотрудники складов, отдела продаж), и я 
бы не сказал, что люди толпами к нам идут 
в поисках работы.

— У автомобильных грузоперевозчиков 
была масса проблем и до коронавируса. 
 В частности, это высокая конкуренция 
и очень низкая рентабельность бизнеса. 
Насколько серьезную конкуренцию авто-
мобильным грузоперевозчикам оказыва-
ет железная дорога, которая в последние 
годы ввела новые сервисы для грузоотпра-
вителей и грузоперевозчиков, в том чис-
ле отправление грузовых поездов по рас-
писанию?

— Не знаю, как у наших коллег, но для нас 
на Урале я бы не сказал, что железная доро-
га составляет конкуренцию. Возможно, если 
отправлять определенные категории грузов 
на Дальний Восток, то железнодорожные пе-
ревозки окажутся выгоднее автомобильных. 
Но неповоротливость и слабая клиентоори-
ентированность, которые железнодорожни-
ками еще не до конца изжиты, нивелируют 
этот плюс. Считается, что сохранность гру-

отображался на любых устройствах, дина-
мически подстраивался под заданные раз-
меры окна браузера, ведь это было удоб-
но для наших клиентов, в апреле постави-
ли этой задаче максимальный приоритет и 
завершили проект. 

Те транспортные компании, которые не 
вкладываются в цифровизацию, вынужде-
ны рано или поздно уходить с рынка. Для 
внедрения ИТ-решений необходимо как 
разрабатывать сами электронные сервисы, 
так и приобретать соответствующее обору-
дование, способное обрабатывать большие 
объемы данных. 

Требуется развитие соответствующих 
компетенций наших сотрудников, которым 
необходимо больше заниматься аналити-
кой, чтобы формировать предложения на 
основе поступающих от клиентов запросов, 
создавать новые сервисы, которые позволя-
ют сделать отправки проще, быстрее и де-
шевле. Многие такие сервисы мы уже запу-
стили, над другими ведем работу.

— Каков ваш прогноз развития авто-
мобильных грузоперевозок до конца 2020 
года? Какие могут быть варианты раз-
вития событий?

— Если уровень заболеваемости корона-
вирусом не начнет снова расти, то ничего 
экстраординарного не случится. Даже если 
в определенных сферах сохранятся до осени 
ограничительные меры (например, в учеб-
ном процессе и общепите), основные от-
расли экономики должны продолжить ра-
боту, серьезных потрясений не будет. Не хо-
телось бы вернуться к апрельскому сцена-
рию жестких ограничений. Но такой сцена-
рий мы проработали и по большому счету 
для нас это уже не будет неожиданностью. 
В любом случае транспортная сфера будет 
обеспечивать доставку грузов, ведь даже 
военные действия не останавливают пере-
возки, а уж ковид точно не станет для нас 
преградой. Мы видим, что повсюду восста-
навливается производство и торговля — 
и тут лишь бы не мешали, не устраивали 
бесконечные праздники и выходные.      ■

зов при перевозке по железной дороге вы-
ше. Однако в случае какого-либо инциден-
та, в результате которого поврежден груз, 
с железнодорожников очень сложно полу-
чить компенсацию.

Мы работаем с теми клиентами, которым 
важны быстрые сроки доставки, зачастую — 
доставка от двери до двери. Железная доро-
га этого обеспечить не может, на железно-
дорожных станциях все равно требуются 
дополнительные погрузочно-разгрузочные 
операции с использованием того же авто-
транспорта.

— Какие новые сервисы, в том числе 
цифровые, внедряют сегодня автомо-
бильные грузоперевозчики? Как эти сер-
висы могут повлиять на рентабельность 
перевозок и привлечение новых клиентов?

— ИТ-решения стали уже неотъемлемой 
частью транспортной логистики. Сегод-
ня можно отслеживать в режиме реально-
го времени перемещения груза, оператив-
но подтверждать его статус, при необходи-
мости вносить изменения. В личном каби-
нете на сайте или через мобильное прило-
жение клиент может запросить закрываю-
щие документы, обратиться в компанию с 
вопросом, отследить историю своих пере-
возок, выбрать, на какие мессенджеры ему 
удобно будет получать извещения. Цифро-
визация коснулась всех этапов процесса гру-
зоперевозок: от обработки заявки до под-
тверждения выдачи груза от водителя в ко-
нечной точке маршрута, когда грузоотпра-
витель тут же получает SMS о том, что груз 
доставлен. Сегодня наш клиент может при 
желании управлять своей перевозкой при 
помощи чат-бота.

Мы замечаем, что люди все больше поль-
зуются мобильными приложениями и в це-
лом мобильными устройствами. Мы ви-
дим, что количество заявок на доставку с 
мобильных устройств только за последний 
год выросло у нас в пять раз. И уже около 
45% пользователей заходят на наш сайт со 
смартфона. Мы долго занимались адаптив-
ным дизайном сайта, чтобы тот правильно 

Будущее за перевозчиками, активно внедряющими современные информационные и технологические решения

Партнер проекта СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ И ЛОГИСТИКА РУССКИЙ БИЗНЕС
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0 чтожать конфискат в ряде товарных групп не 
позволяет закон. 

Пока сложно судить об эффективности пра-
вовых новаций. По словам Станислава Васёва, 
на границе с Казахстаном действуют только 
две мобильные группы, этого при отсутствии 
обязательного контроля явно недостаточно, 
чтобы осуществлять досмотр всего транспор-
та, который может вызывать вопросы. Тем не 
менее за 2019 год удалось изъять 350 тыс. па-
чек сигарет на границе и еще более 50 тысяч 
на внутреннем рынке. Ввиду отсутствия со-
ответствующих норм в российском законо-
дательстве большую часть такой продукции 
приходится просто вывозить в страну экспор-
та, в основном в Казахстан. При этом, несмо-
тря на внушительные объемы выявленных 
таможней объемов нелегальной продукции, 
в 2019 году заведено лишь три уголовных и 
42 административных дела. 

1 июля 2020 года в России введена новая 
мера — обязательная маркировка некото-
рых типов товаров средствами идентифи-
кации. Маркировка стала необходимой для 
обуви, лекарств и табачной продукции. Одна-
ко участники рынка особого воодушевления 
от новации не испытывают. 

Лариса Кузнецова считает, что эта мера по-
ка дает, скорее, обратный эффект, так как при-
водит к еще большему увеличению нагруз-
ки на добросовестный бизнес: «Обязатель-
ная маркировка подразумевает тотальное ис-
пользование электронного документооборо-
та, но на практике предпринимателям прихо-
дится дублировать большинство документов 
и предоставлять их по требованию на бумаж-
ных носителях, что затратно и абсолютно не-
эффективно. Чтобы снизить нагрузку на биз-
нес и полностью перевести контроль за добро-
совестными участниками рынка в удаленный 
формат, контрольно-надзорные органы долж-
ны иметь полный доступ к этой информации 
и могли проводить свои контрольные меро-
приятия удаленно, без отвлечения участников 
рынка от своей хозяйственной деятельности». 

Судя по статистике, действующих инстру-
ментов все же недостаточно. По словам ме-
неджера по работе с органами государствен-
ной власти JTI Россия Романа Трошкина, за 
период с 2017 по 2019 год доля нелегальной 
табачной продукции в Челябинской области 
выросла в десять раз. 

По мнению Ларисы Кузнецовой, необхо-
димо менять фокус в борьбе с нелегальной 
торговлей: «В настоящее время контролю 
подвергается 5 — 10% производителей и ри-
тейлеров. Большая часть из этих участников 
рынка — это добросовестные предпринима-
тели, остальные работают в серой или черной 
зоне, выпадают из контроля.

Бизнес считает, что способы борьбы с на-
рушителями не должны на практике усили-
вать давление на тех, кто соблюдает закон: 
такая борьба подорвет основы предприни-
мательства. Нужно жестче бороться с крими-
налом и усиливать ответственность.          ■

оссийские регионы постепен-
но снимают ограничения. На 
этом фоне обостряются преж-
ние социально-экономические 
проблемы, но в изменившихся 
реалиях для их решения необ-

ходимы новые подходы. Один из таких вызо-
вов — влияние на экономику регионов неле-
гального торгового оборота. Учитывая мас-
штаб и важность проблемы, Южно-Уральская 
торгово-промышленная палата провела он-
лайн круглый стол «Противодействие неле-
гальному рынку потребительских товаров 
в Челябинской области: ход и перспективы 
работы».

Проблема контрабанды потребительских 
товаров особенно остра для приграничных 
территорий, и Челябинская область в пол-
ной мере испытывает давление больших по-
токов контрафактной продукции. Предпри-
ниматели оценивают риски роста теневого 
оборота после нескольких месяцев режима 
ограничений как очень высокие. Это связано 
с двумя факторами. 

Одним из главных инструментов борьбы с 
контрафактом являются контрольные меро-
приятия. Но «в 2020 году в связи с пандеми-
ей количество надзорных мероприятий и ко-
личество субъектов, которые попали под на-
ши контрольно-надзорные функции, снизи-
лось почти в два раза, — говорит начальник 
отдела защиты прав потребителей Управле-
ния Роспотребнадзора по Челябинской обла-
сти Ольга Лаба. — Соответственно, и количе-
ство продукции, которая могла подлежать ин-
спектированию по качеству и безопасности, 
ниже по сравнению с 2019 годом». 

Президент Ассоциации малоформатной 
торговли Владлен Максимов оценил ущерб 
добросовестных ритейлеров по всей стране 
в десятки миллиардов рублей и тысячи поте-
рянных рабочих мест: 

— В период режима повышенной готовно-
сти нелегальный рынок получил преимуще-
ство, так как был готов к работе с нарушени-
ем закона, а многие легальные точки либо за-
крылись, либо понесли дополнительные рас-
ходы на соблюдение санитарных требований. 

Второй фактор, который используют по-
ставщики нелегальной продукции, — цена. 
В условиях нарастающего кризиса, роста без-
работицы и падения доходов населения потре-
битель после снятия режимов самоизоляции 
и активизации торговли будет выбирать де-

шевую продукцию, что также создает пред-
посылки для роста теневого рынка. Особен-
но это критично для предпринимателей, ра-
ботающих в сегменте сигарет и алкоголя. Как 
показывают исследования, именно стоимость 
сигарет и спиртного служит для потребителя 
критерием выбора торговой точки для приоб-
ретения всех товаров продуктовой корзины.

Кроме сегмента подакцизных товаров по-
тери от давления контрафакта несут продав-
цы и производители обуви, одежды, игрушек, 
считает ведущий эксперт Ассоциации компа-
ний розничной торговли Лариса Кузнецова. 
Особенно беспокоит предпринимателей вы-
сокий процент нелегальной продукции в лег-
кой промышленности. «Российские произво-
дители находятся вне конкурентных условий: 
несут потери, не могут бороться за своего по-
требителя законными методами», — подчер-
кивает Лариса Кузнецова.

Ощутимы потери от контрафакта и для 
бюджетной системы. По данным аналити-
ческого агентства Nielsen, каждая четвер-
тая пачка сигарет в регионе контрафактная, 
ущерб бюджета от черного рынка сигарет в 
Челябинской области превышает 1,6 млрд 
рублей в год. Общие потери государства от 
черного рынка нелегальных сигарет, по оцен-
ке экспертов, — свыше 100 млрд рублей в год 
и стремительно растут.

Председатель общественного совета по 
проблеме подросткового курения Светлана 
Чернышева обращает внимание на еще од-
но следствие контрафактных сигарет на при-
лавках магазинов — подрыв здоровья нации: 
«По результатам исследования, в семи из де-
сяти точек, продающих нелегальный табак 
в Челябинске, “тайный покупатель” смог ку-
пить сигареты. При этом точки, где продают 
легальные сигареты, правила чаще всего со-
блюдают и не отпускают свой товар детям».

У надзорных ведомств есть определенный 
набор инструментов для борьбы с нелегаль-
ным торговым оборотом. Главный — кон-
троль над источником попадания нелегаль-
ной продукции на рынок региона. По словам 
заместителя начальника Челябинской тамож-
ни по экономической деятельности Станис-
лава Васёва, с созданием ЕАЭС произошли 
законодательные изменения, которые поме-
няли формат работы ведомства в контроле 
перемещения продукции. Сейчас обязатель-
ный досмотр отменен, основную работу вы-
полняют мобильные группы, при этом уни-

Р

Ирина Макурина 

С водой не выплеснуть ребенка 
Контрафактная продукция вредит не только бюджету, но и здоровью граждан. 

Пока борьба с нелегальным торговым оборотом лишь усиливает давление на 

добросовестное предпринимательство. Нужно менять фокус 

ОБЩЕСТВО ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ 



— Насколько актуальна для сегмента электронных сигарет 
проблема нелегального оборота?

— Мы призываем российских потребителей ЭСДН не поку-
пать продукцию на черном рынке, поскольку контрафактные 
продукты несут дополнительные риски для их здоровья и без-
опасности. В США после запуска продукции JUUL Labs рынок 
стала заполнять копирующая наши устройства и картриджи 
нелегальная вейп-продукция. Эта проблема становится так-
же все более актуальной и в России, после того как компания 
вышла на российский рынок в 2018 году. Существуют контра-
фактные картриджи, которые продаются с жидкостью, содер-
жащей неизвестные вещества, либо продаются пустыми для 
первой и повторной заправок жидкостями пользователя. Ори-
гинальные картриджи JUUL не предназначены для повторной 
перезаправки. Также на рынке есть картриджи под другими 
торговыми марками, которые продвигаются как совместимые 
с оригинальными устройствами JUUL. Такая продукция может 

нести дополнительные риски для здоровья пользователей, ведь 
неизвестно, где и в каких условиях она производится. Мы со-
ветуем потребителям приобретать вейп-продукцию в прове-
ренных торговых точках, их списки обычно указываются на 
официальном сайте производителей.  

— Каков экономический ущерб от контрафакта для это-
го сегмента? 

— От теневого сектора страдают добросовестные произво-
дители, потребители и государство. 
Недавнее исследование организации «Общественная 

потребительская инициатива» установило, что из 80 марок 
электронных устройств для доставки никотина только шесть 
брендов, включая JUUL, полностью соответствуют всем тре-
бованиям федерального закона «О защите прав потребите-
лей», то есть имеют необходимые декларации, подтверждение 
легального ввоза на территорию Таможенного союза, предо-
ставляют всю информацию о производителе и сервисное об-
служивание устройств.
Теневая торговля вейп-продукцией также подрывает чрез-

вычайно важные усилия по предотвращению доступа к ней 
несовершеннолетних. Мы твердо убеждены, что любая нико-
тиновая продукция не должна продаваться несовершенно-
летним и некурящим.

— Какова степень участия добросовестных предпринима-
телей в решении этой проблемы? 

— Наша компания активно взаимодействует с таможенны-
ми и правоохранительными органами во всех странах ра-
боты, включая Россию, отслеживая появление нелегальных 
картриджей и устройств.
Недавно Juul Labs подала в Комиссию по международной 

торговле (КМТ) США третий иск против всех импортеров не-
легальных картриджей, совместимых с системой JUUL, неза-
конно копирующих защищенную патентами конструкцию из-
делий Juul Labs. Цель этой меры — добиться полного запрета 
импорта любых сторонних картриджей, совместимых с устрой-
ством JUUL или предполагающих возможность перезаправки, 
а также прекратить дистрибуцию, маркетинг и продажи всей 
подобной продукции в США. Предыдущие обращения Juul 
Labs в КМТ позволили прекратить ввоз на территорию США 
более 40 брендов нелегальных картриджей и изделий, совме-
стимых с продукцией Juul. JUUL Labs нацелена на эффектив-
ное устранение теневого сектора продукции, которая нару-
шает не только интеллектуальные права компании, но и тре-
бования законодательства о защите прав потребителей и не-
сет дополнительные риски для их здоровья и безопасности.

— Какие меры, по вашему мнению, необходимы на законода-
тельном уровне для снижения масштаба проблемы нелегаль-
ного торгового оборота?

— Необходим единый подход к борьбе с нелегальным рын-
ком на отраслевом уровне, и мы прилагаем большие усилия, 
чтобы устранить контрафактную продукцию с рынка. Мы про-
должим вести активную совместную работу с таможенными 
и правоохранительными органами по борьбе с  незаконной 
торговлей. 

Жесткий барьер для контрафакта

Для снижения доли теневого рынка электронных 
систем доставки никотина (ЭСДН) и защиты 
интеллектуальной собственности необходима 
слаженная совместная работа ответственных 
производителей, таможенных и правоохранительных 
органов, убежден Виктор Украинский, генеральный 
директор JUUL Labs в России 
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хода энергоресурсов, потребления воды.
Сегодня экологической стратегией ТМК 

предусматривается гарантия экологиче-
ской безопасности при эксплуатации выпу-
скаемой трубной продукции. Благодаря ин-
вестициям, продуманной технической по-
литике, осуществлению программ по осво-
ению новых технологий и видов продук-
ции, заводы компании выпускают трубы 
с заданными характеристиками, отвечаю-
щими требованиям потребителей. Приме-
нение качественной инновационной труб-
ной продукции ТМК при строительстве га-
зо- и нефтепроводов, добыче нефти и газа, 
обустройстве скважин и перекачивающих 

ак современные металлур-
гические технологии снижа-
ют воздействие на окружаю-
щую среду, каковы экологи-
ческие эффекты от проведен-
ного технического перево-

оружения на предприятиях Трубной ме-
таллургической компании (ТМК), отлича-
ется ли экологическая политика компании 
в России и за границей, в интервью «Э-У» 
рассказал первый заместитель генераль-
ного директора — главный инженер ТМК 
Вячеслав Попков.

Трубы с гарантией 
экобезопасности
— Возможно ли, чтобы введение новых 
производственных мощностей и рост 
объемов производства продукции не при-
водили к увеличению техногенного влия-
ния на окружающую среду? Если да, то за 
счет чего это достигается?

— В современном мире ярко выражено 
противоречие между растущими потреб-
ностями человека и скоростью восстанов-
ления окружающей среды в результате втор-
жения в нее. 

Именно поэтому при разработке Стра-
тегической инвестиционной программы 

ТМК в далеком уже теперь 2004 году бе-
режное отношение к окружающей природ-
ной среде было выбрано одним из приори-
тетов развития предприятий компании на 
ближайшую перспективу и в долгосрочном 
периоде. Был определен приоритет техни-
ческого перевооружения с внедрением эко-
логически безопасных производств, базиру-
ющихся на наилучших доступных техноло-
гиях, современном оборудовании с низким 
уровнем воздействия на окружающую сре-
ду. Выбранный вектор развития позволил 
обеспечить соответствие нормативам эко-
логической безопасности при динамично 
развивающемся производстве.

На заводах компании заменено устарев-
шее технологическое оборудование, про-
ведена масштабная модернизация мощно-
стей, обновлены сталеплавильное и трубо-
прокатное производства. Реализованные 
технологические решения обеспечили до-
стижение высоких экологических показа-
телей — одних из лучших в отрасли. Вы-
бросы при производстве стали и прокате 
труб снижены в два раза. Образование от-
ходов сократилось на 40%. Количество от-
водимых сточных вод уменьшилось вдвое. 
Кроме того, при возросших объемах произ-
водства удалось достичь сокращения рас-

К

Илья Бахарев

Каким быть «зеленому» трубному заводу
Даже самые совершенные технологии не способны полностью исключить воздействие на окружающую среду предприятий 

промышленности. Но грамотная экологическая политика, помноженная на инвестиции в модернизацию, может свести это 

воздействие к минимуму

Вячеслав Попков убежден, что реализованные на за-
водах ТМК технологические решения имеют одни из 
самых высоких экологических показателей в отрасли
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станций способствует предотвращению тех-
ногенных аварий, приводящих к серьезным 
негативным экологическим последствиям.

— Назовите примеры наилучших до-
ступных технологий, способствующих 
минимизации негативного воздействия 
на природу, которые внедряются сегод-
ня на предприятиях ТМК.

— Наилучшие доступные технологии 
(НДТ) — это специальный перечень техно-
логий производства товаров, который уста-
навливает нормы выполнения работ и ока-
зания услуг, соответствующие последним 
достижениям науки и соблюдающие кри-
терии по охране окружающей среды. Та-
кие технологии позволяют обеспечить вы-
сокую продуктивность производства, пре-
дотвращают негативное воздействие на 
окружающую среду, учитывая особенности 
каждой отрасли. В России всего действует 
50 информационно-технических справоч-
ников НДТ. Каждый справочник разрабо-
тан на основе анализа сложившихся прак-
тик в конкретной отрасли.

К производственной деятельности ТМК 
применимо два отраслевых справочника — 
«Производство чугуна, стали и ферроспла-
вов» и «Производство изделий дальнейше-
го передела черных металлов». В каждом 

в атмосферный воздух при производстве 
продукции (товаров), а также при прове-
дении работ и оказания услуг на крупных 
предприятиях».

Многоуровневый комплекс реализован-
ных мер технологического и технического 
характера с общими затратами более 160 
млрд рублей позволили обеспечить значи-
тельное снижение негативного воздействия 
производственной деятельности на окружа-
ющую среду.

Непрерывная технологическая 
трансформация
— ТМК имеет производственные акти-
вы не только в России, но и в зарубежных 
странах. Как строится ваша экологиче-
ская политика в зависимости от того, 
в какой стране вы работаете? Все-таки 
национальные законодательства в сфе-
ре экологии существенно различаются.

— Принципы и задачи экологической по-
литики ТМК распространяются на все ак-
тивы компании, независимо от географии 
присутствия. В корпоративной политике за-
декларировано обязательное выполнение 
требований природоохранного законода-
тельства. Являясь транснациональной ком-
панией, в своей операционной деятельности 

перечислены отраслевые наилучшие до-
ступные технологии. Примеры НДТ, реа-
лизованных в ТМК, — это замена мораль-
но устаревшего оборудования, в частности 
мартеновских печей на электропечи, ввод 
машин непрерывного литья заготовок. На 
смену устаревшему низкоэффективному 
оборудованию введены современные ком-
плексы станов непрерывной прокатки труб, 
модернизированы и построены технологи-
ческие печи с высокими показателями энер-
гоэффективности.

Новые производственные комплексы 
оснащены участками водоподготовки, обо-
ротными циклами водоснабжения, обору-
дованием очистки стоков, высокоэффек-
тивными системами газоочистки. Реализо-
ванные при модернизации подходы к раци-
ональному водопользованию и обращению 
с очищенными сточными водами, включая 
их повторное использование в оборотном 
водоснабжении, соответствуют критериям 
НДТ справочника «Очистка сточных вод при 
производстве продукции (товаров), выпол-
нении работ и оказании услуг на крупных 
предприятиях». Внедренные высокоэффек-
тивные системы газоочистки соответству-
ют положениям справочника «Очистка вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ 

«Зеленая» металлургия — это трансформация, требующая новаторских технологических решений в сферах возобновляемой 
энергии и материалов, минимального применения ресурсов, снижения углеродоемкости производственного процесса, проекти-
рования экологичных товаров, рационального обращения с отходами
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мы учитываем требования национальных 
нормативно-правовых актов и междуна-
родных стандартов в области охраны окру-
жающей среды.

На национальном уровне в сфере эколо-
гии безусловно есть отличия в требовани-
ях законодательства, например, в части пар-
никового регулирования, системе нормиро-
вания воздействия на окружающую среду, 
реализуемых природоохранных компенса-
ционных механизмах, но эти особенности 
не влияют на общую стратегическую цель, 
установленной корпоративной экологиче-
ской политикой по минимизации воздей-
ствия на окружающую среду в регионах 
присутствия.

Целеполагание экологического законо-
дательства большинства стран в принципе 
схоже и сосредоточено на реализации прин-
ципа устойчивого развития. Суть его заклю-
чается в том, что удовлетворение потребно-
стей современного человека не должно не-
гативно сказываться на возможности удо-
влетворения тех же потребностей будущих 
поколений. ТМК полностью поддерживает 
данный принцип и стремится внести поло-
жительный вклад в построение устойчиво-
го общества, сохранение гармонии с обще-
ством и природой, уравновешивая произ-

водственные операции с потенциалом окру-
жающей природной среды.

— Есть ли у вас представление о том, 
как должно выглядеть трубное произ-
водство будущего с полным отсутстви-
ем негативного воздействия на окружа-
ющую среду? Удастся ли этого достичь 
когда-нибудь?

— Исходя из отраслевой специфики чер-
ной металлургии и производства трубной 
продукции, которые характеризуются зна-
чительной энерго- и ресурсоемкостью, пол-
ностью исключить воздействие на окружа-
ющую среду невозможно, поскольку воз-
действие может быть как прямым, так и 
косвенным. 

Однако «зеленая» металлургия — это 
трансформация, требующая новаторских 
технологических решений в сферах во-
зобновляемой энергии и материалов, ми-
нимального применения ресурсов, сни-
жения углеродоемкости производствен-
ного процесса, проектирования эколо-
гичных товаров, рационального обраще-
ния с отходами, которые можно будет без 
проблем вернуть в процесс производства. 
В ТМК часть этих мер уже реализована, за-
даны векторы совершенствования приро-
доохранной деятельности компании.     ■

Трубная металлургическая компания
Создана в 2001 году. Крупнейший производитель стальных труб в России, входит в тройку глобальных 
лидеров трубного бизнеса. Объединяет предприятия, расположенные в России (в том числе на Урале 
— Северский и Синарский трубный заводы, ТМК-Инокс в Каменске-Уральском и ТМК-КПВ в Полев-
ском), а также в Румынии и Казахстане. Обладает мощностями по производству всего спектра сталь-
ных труб. Наибольшую долю в структуре продаж занимают нарезные нефтегазовые трубы (OCTG). ТМК 
сосредоточена на обеспечении потребностей мировой нефтегазовой отрасли, доля которой в структу-
ре потребителей компании составляет 78%. Масштабное присутствие на глобальном рынке обеспечи-
вает разветвленная торговая сеть компании, покрывающая практически все основные мировые центры 
нефте- и газодобычи: США, Канаду, Латинскую Америку, Россию и страны СНГ, Европу, Ближний Вос-
ток, Африку, Юго-Восточную Азию. География поставок охватывает более 80 стран. 

В конце 2019 года ТМК обновила корпоративную экологическую политику. Документ отражает усо-
вершенствованные подходы и принципы компании в сфере экологии, базирующиеся на лучших миро-
вых природоохранных практиках. Для реализации экологической политики определены три ключевых 
приоритета. Первый — ориентир на экотехнологии: экологическая повестка играет существенную роль 
при проектировании продукции, выборе сырья, производственных технологий и партнеров. Второй при-
оритет — экопроцессы, интегрируемые в производство и оборудование, позволяющие снизить нагруз-
ку на экологию и потребление ресурсов. Третий — экопродукты, экологически безопасные на протя-
жении всего производственного цикла — от сырья до утилизации продукции и переработки.         

ЭКОЛОГИЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Применение в 

нефтегазовом 

комплексе 

инновационных 

труб ТМК 

способствует 

предотвращению 

техногенных 

аварий, 

приводящих 

к серьезным 

негативным 

экологическим 
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сегменте цветной металлургии 
на пандемию сильнее и быстрее 
других реагировали цены на 
медь и золото. 

Медь — металл мягкий
Снижение котировок началось еще в ян-
варе 2020 года, когда появились самые 
первые новости о вспышке коронавиру-
са в Китае. Поскольку Китай обеспечива-
ет 50% мирового спроса на медь, цены 
вновь закачались после введения там мер 
по борьбе с инфекцией, когда власти прио-
становили работу некоторых предприятий. 
«В свою очередь это привело к падению 
поставок медных руд в КНР из различных 
регионов мира», — говорит независимый 
эксперт Леонид Хазанов. 

Также бурно котировки отреагировали 
на распространение вируса в США (страна 
потребляет 8% меди) и Европе (только Гер-
мания держит 5% мирового спроса). Клю-
чевые сферы использования меди в мире 
— производство оборудования (58%), стро-
ительство (27%) и инфраструктура (15%). 
И все они оказались на карантине, а один 

из главных потребителей — автопром — 
просто остановился. 

К этому добавился мартовский обвал цен 
на нефть из-за срыва сделки ОПЕК+. Паде-
ние спроса на нефть привело к сокращению 
заказов на медные полуфабрикаты и изде-
лия, уверен Леонид Хазанов, «причем коти-
ровки на медь и нефть коррелируют меж-
ду собой, в конце марта они достигли ми-
нимума почти одновременно».

По мнению заместителя директора Меж-
дународного института энергетической по-
литики и дипломатии МГИМО Игбала Гу-
лиева, в копилку негатива упали еще и вы-
зовы, связанные с себестоимостью добычи: 

— Операционные издержки на добычу 
металла демонстрировали устойчивый рост 
с 2016 года, но в 2020 году мировые горно-
добывающие компании мира начали поэ-
тапную оптимизацию производственных 
расходов, дополнив снижение себестои-
мости добычи низкими ценами на топли-
во. И все это тоже способствовало сниже-
нию биржевых цен на медь.

Производители ожидаемо пересматри-
вают стратегии в сторону сокращения ин-

вестиционных программ и корректиру-
ют планы. 

— Мировое производство меди показы-
вало рост в первые два месяца 2020 года на 
уровне 2%, однако в связи с распростране-
нием пандемии уже в марте произошло па-
дение на 2,5%, — приводит данные дирек-
тор группы корпоративных рейтингов АКРА 
Илья Макаров.  

 В России за первый квартал спад произ-
водства составил 1%. 

— Вряд ли российские компании будут 
сильно наращивать производство меди 
в этом году, скорее, они будут придержи-
ваться консервативной стратегии, — про-
гнозирует Леонид Хазанов. 

На внутреннем рынке череда производ-
ственных проблем возникла у Норильско-
го никеля. Правда, главный аналитик ПСБ 
Роман Антонов считает, что на динамике 
показателей компании и отрасли в целом 
это не отразится: 

— Авария на ТЭЦ-3, принадлежащей 
Норникелю, не несет ущерба операцион-
ной деятельности кампании, это, скорее, 
потенциально негативно скажется на ин-

В

Ирина Перечнева

Красно-желтые отблески 
COVID-19 усугубил структурные проблемы на мировом рынке меди, 

но при этом поддержал позитивные тенденции золотодобычи

МЕТАЛЛУРГИЯ ЦВЕТМЕТ Партнер проекта
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По мнению эксперта, инцидент может 
повлечь за собой ужесточение экологиче-
ского контроля в отношении всех предпри-
ятий металлургии, нефтегазового и горно-
добывающего секторов, особенно работа-
ющих в зоне Арктики.

Эпидемия COVID-19 усугубила структур-
ные проблемы на мировом рынке меди. 
С 2011-го по 2016 год формировался дол-
госрочный профицит предложения метал-
ла, что привело к падению цен в два раза, 
и этот тренд доминировал. Перелом прои-
зошел в конце 2016 года, цена меди росла 
до первого квартала 2019 года, после че-
го рынок снова перешел в фазу затовари-
вания. Многие эксперты считают, что по 
итогам года рынок останется профицит-
ным, предложение может превысить спрос 
на 80 тыс. тонн.

Роман Антонов уверен, что благодаря 
быстрому выходу из кризиса Китая медная 
индустрия уже в скором времени вый дет 
на траекторию восстановления. Аналити-
ки CRU Group также изначально прогнози-
ровали спад потребления меди в Китае на 
3,3% год к году, однако темпы восстановле-
ния поднебесной экономики заставили пе-
ресмотреть прогноз потребления рафини-
рованной меди в Китае во втором кварта-
ле в сторону увеличения на 2% год к году. 
Именно фактор Китая является определя-
ющим для медной индустрии. По мнению 
Ивана Макарова, важно, чтобы правитель-
ство этой страны сохранило меры по сти-
мулированию роста и реализации крупных 
инфраструктурных проектов. 

Всемирный банк считает, что восстанов-
ление цен на металл начнется в 2021 году. 
Но эксперты уже видят предпосылки для 
разворота конъюнктуры.

— Медная промышленность самую тяже-
лую фазу уже прошла, — говорит руково-
дитель аналитического управления банка 
«Открытие» Анна Морина. — Мы ожида-
ем нормализации ситуации на рынке меди 
и среднегодовую цену на уровне 5600 дол-
ларов за тонну по итогам этого года при 
условии отсутствия второй волны (корона-
вируса. — Ред.) и новых массовых закры-
тий экономик.

Позитивный прогноз на цены меди на 
краткосрочную и среднесрочную перспек-
тиву дает и обзор УГМК: «С третьего квар-
тала ожидается выход котировок на устой-
чивую восходящую траекторию. При этом 
опрос аналитиков, проведенный Fastmarket 
MB, свидетельствует, что большая часть 
выборки превышает консенсус в периоде 
с 2021 по 2024 год. Это указывает на вы-
сокую вероятность ускорения роста цены 
уже к концу 2020 года». 

Золотое сечение 
Сегмент индустрии цветных металлов, 
традиционно привлекающий внимание 

во время кризисов, — золото. Оно и пой-
мало все благоприятные факторы. С нача-
ла года унция подорожала на 14% в долла-
рах и сегодня находится на максимальных 
отметках за последние восемь лет. Менед-
жер офиса General Invest в Екатеринбурге 
Ольга Оберюхтина считает, что таким об-
разом драгметалл выполняет функцию за-
щитного актива:

— Спрос на золото растет в периоды, 
когда инвесторы предпочитают снижать 
риски вложений, фиксируя длинные по-
зиции в большинстве акций и других ри-
сковых инструментах. В связи с пандеми-
ей мы наблюдали переток из высокориско-
ванных активов в защитную тихую гавань, 
в том числе золото. 

По мнению портфельного управляюще-
го компании QBF Дениса Иконникова, ро-
сту цен на золото способствует еще и поли-
тика центробанков ведущих стран мира:

— Политика нулевых ставок в США при-
вела к тому, что доходность по безрисковым 
казначейским облигациям США упала ниже 
1%. Инвесторы переключились на другой 
защитный актив. Кроме того, ФРС США на-
чала масштабную программу количествен-
ного смягчения, которая только за апрель 
— май превысила объем за весь посткри-
зисный период после 2008 года. Массовое 
впрыскивание ликвидности в экономику 
может привести к обесценению и ослаб-
лению доллара, в связи с чем участники 
рынка опять же делают ставку на золото.

Этот рынок главным образом поддер-
живает инвестиционный спрос, а сегодня 
он значительно превышает потребитель-
ский. По словам финансового аналитика 
инвестиционной компании Raison Asset 
Management Николая Кленова, в первом 
квартале мировой спрос на ювелирные 
украшения из золота упал на 39% год к го-
ду, а спрос на «золотые» биржевые фонды 
ETF вырос сразу на 694% по сравнению с 
первым кварталом года прошлого: «ETF за-
купили 298 тонн золота против 42,9 тон-
ны в 2019 году». Кроме того, по его сло-
вам, «стоимость золота отчасти подогре-
ли и перебои с его поставками, посколь-
ку из-за карантинов добыча руды упала до 
5-летнего минимума — на 3% год к году».

Больших расхождений в прогнозах дина-
мики индикаторов этой отрасли у экспер-
тов нет. Игбал Гулиев считает, что основ-
ным фактором до конца 2020 года будет 
рост заинтересованности инвесторов к фи-
нансовым продуктам, имеющим золото в 
основе актива. 

По мнению Анны Мориной, в условиях 
почти безграничного предоставления лик-
видности и низких процентных ставок це-
ны на золото, преодолев отметку в 1800 
долларов за унцию, устремятся к 2 тыс. дол-
ларов, а средний уровень цен в 2020 году ее 
банк прогнозирует в диапазоне 1650 дол-
ларов за унцию. 

Бенефициарами в этой ситуации будут 
российские золотодобывающие компании, 
убежден Денис Иконников. Они выигры-
вают не только от роста цен на золото, но 
и от ослабления рубля с начала года более 
чем на 10%, и это позволит им увеличить 
рублевую выручку, а значит, возможность 
продолжения курса на наращивание про-
изводственных мощностей. 

— Стратегия любой золотодобывающей 
компании имеет долгосрочную основу, по-
скольку значительную часть инвестицион-
ных средств занимают геологоразведка и 
подготовка месторождения к эксплуата-
ции, включая инфраструктурную состав-
ляющую, — говорит Игбал Гулиев. — Поэ-
тому тенденции реализации инвестпроек-
тов в этой отрасли продолжатся, несмотря 
на замедление экономической деятельно-
сти на фоне пандемии. 

Преимуществом российских компаний 
является сезонность добычи золота в основ-
ных регионах: она приходится на конец 
весны до середины осени, а подготовка к 
следующему сезону начинается практи-
чески сразу после завершения текущего, 
и уже к февралю — марту компании гото-
вы к производственной деятельности. Та-
ким образом, золотодобывающая отрасль 
продолжает сохранять привлекательность 
для инвестиций.

В 2019 году Россия показала рекордный 
объем добычи золота — 343,54 тыс. тонн. 
Побить рекорд не получится, считает Де-
нис Иконников: 

— Во многом это связано с тем, что круп-
нейший золотодобытчик в России «Полюс» 
вышел на плато по добыче, а его новый 
проект «Сухой Лог» будет запущен лишь в 
2026 году. Схожая ситуация и у второй по 
объему добычи золота в России компании 
«Полиметалл»: она только в 2022 году за-
пустит на полную мощность производство 
на новом месторождении Нежданинское.

По всей видимости, динамика будет 
плавной. Предприятия России в январе — 
марте этого года произвели 64,606 тонны 
золота, это на 5,11% больше, чем в анало-
гичный период прошлого года. Результат 
вполне удовлетворяет отрасль. 

 — Мы не отмечаем влияния пандемии 
на производственные показатели россий-
ских золотодобывающих компаний — го-
ворит, поводя итоги квартала, председатель 
Союза золотопромышленников Сергей Ка-
шуба. — Проблемы с перевахтовками и пря-
мое влияние коронавирусной инфекции 
на здоровье сотрудников золотодобываю-
щих компаний стали непосредственно про-
являться лишь в апреле — мае. И в этой свя-
зи мы будем пристально анализировать ито-
ги добычи золота во втором квартале. Пока, 
несмотря на успешный старт в начале года, 
мы ожидаем роста добычи золота в стране 
в 2020 году в пределах 0,5 — 1% по сравне-
нию с предыдущим рекордным годом.         ■

ЦВЕТМЕТ МЕТАЛЛУРГИЯПартнер проекта
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МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЕРМЕТ 

андемия коронавируса сни-
зила активность во всех от-
раслях промышленности. 
Как на COVID-19 реагиру-
ет одна из базовых отрас-
лей российской экономи-

ки — черная металлургия? На эту тему 
мы разговариваем с исполнительным ди-
ректором Центра экономического про-
гнозирования Газпромбанка Айратом 
Халиковым. 

— Китай много лет является локо-
мотивом для мировой сталелитейной 
промышленности, какие изменения мо-
гут произойти в характере спроса по-
сле пандемии? 

— Действительно, потребление стали в 
мире в 2019 году выросло на 2,3% до 1792 
млн тонн, и этот рост был обеспечен пре-
жде всего Китаем. Спрос на сталь в ЕС и 
США снижался на фоне спада производ-
ства автомобилей и снижения объемов 
международной торговли. Сжатие произ-
водства автомобилей в крупнейших стра-
нах началось еще в 2019 году на фоне по-
следствий торговой войны между США, 
Китаем и ЕС. Это привело к сокращению 
международной торговли автомобильным 
транспортом. В результате кризиса авто-
производства мировое потребление листо-
вого проката сократилось на 0,8% до 809 
млн тонн. Потребление сортового прока-
та, поддерживаемое растущим строитель-
ством в азиатских странах, напротив, вы-
росло на 5% до 943 млн тонн. За первые 
три месяца этого года карантинный режим 
в Китае привел к падению потребления 
стальной продукции на 16,7% год к году. 
Поскольку в Китае экономика восстанав-
ливалась достаточно быстро после выхо-
да из карантина, спрос на сталь, по нашим 
предварительным оценкам, по итогам вто-
рого квартала вырос на 4,7% год к году. 
В остальных странах спрос все еще сни-
жается из-за карантинов. Но в долгосроч-
ной перспективе в Китае будут замедлять-
ся процессы урбанизации и индустриали-
зации, что ведет к снижению роли страны 
как локомотива спроса на сырье для чер-
ной металлургии. Китайская металлургия 
продолжит курс на реструктуризацию от-
расли, сокращение избыточных мощно-
стей и усиление экологических требова-
ний. Новыми полюсами роста станут Ин-

вых проектов направлены на увеличение 
самообеспеченности сырьем крупных по-
требителей.

— Как известно, в структуре сырья 
российских сталелитейщиков высока 
доля лома. Очевидно, что возможности 
сбора были ограничены из-за каранти-
на. Как это повиляло на динамику вы-
плавки стали? 

— Действительно, 40% стали в России 
выплавляется из лома. В целом за январь 
— май выплавка стали в России упала на 
3,1% год к году как раз по этой причине 
и в целом из-за снижения спроса на внут-
реннем рынке. 

— Можно ли ожидать корректиров-
ки инвестиционных программ комби-
натов? 

— Практически все предприятия пла-
нируют временное сокращение произ-
водственных мощностей в текущем го-
ду, за исключением «Тула-Стали», кото-
рая рассчитывает увеличить их на 1 млн 
тонн. Максимальное сокращение мощно-
стей произойдет на ММК, где идет ремонт 
на прокатном и доменном производствах. 
На середину 2020 года запланирован за-
пуск новой доменной печи на Череповец-
ком МК (Северсталь) мощностью 2,9 млн 
тонн, и рост там выплавки частично ком-
пенсирует снижение выплавки во втором 
квартале. В целом мы считаем, что россий-
ская черная металлургия сохраняет кон-
курентоспособность на мировом рынке. 
В марте — мае металлурги многих стран 
значительно сократили выплавку стали из-
за падения спроса, в то время как россий-
ские сталелитейщики направили излиш-
ки продукции на азиатский рынок, где ка-
рантины были менее жесткие. В результа-
те по итогам этого года выплавка стали в 
России снизится лишь на 3 — 5% по срав-
нению с двузначным падением в странах 
Европы, США и Японии. В 2021 — 2025 го-
дах положение российских сталелитейщи-
ков укрепится благодаря снижению цен 
на сырье на внутреннем рынке и деваль-
вации. Важно, что внутреннее потребле-
ние стального проката обеспечивает 70% 
производства. В 2019 году потреб ление 
стального проката выросло до 47 млн 
тонн, показав высокие темпы прироста 
на 6% благодаря росту спроса со стороны 
трубников и строительной отрасли.      ■

Ирина Перечнева 

Тест на выносливость 
Российская черная металлургия сохраняет конкурентоспособность на мировом рынке, считает исполнительный директор 

центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков

П

дия и страны Юго-Восточной Азии, пере-
живающие строительный бум и рост об-
рабатывающих производств.

— Каковы ваши ожидания динамики 
потребления в этом году? 

— Мы считаем, что по итогам этого го-
да потребление стали в мире сократится 
на 4,7%. Особенно сильным будет сокра-
щение в Северной Америке, где спад со-
ставит 16%, в основном это связано с тем, 
что машиностроение критически постра-
дало от карантина. Поэтому спрос на ли-
стовой прокат в мире в этом году упадет 
на 8%, тогда как спрос на сортовой про-
кат снизится лишь на 1,9%.

— Мировой рынок железной руды уже 
второй год находится под влиянием по-
следствий крупной аварии на железо-
рудном проекте Vale в Бразилии. Этот 
фактор по-прежнему определяющий? 
Каковы ваши прогнозы изменения цен 
на железную руду?

— Над Vale сейчас ужесточен государ-
ственный контроль. Между тем эта ком-
пания обеспечивает четверть мировых по-
ставок морским транспортом, поэтому це-
ны на руду на мировом рынке сохраняют-
ся на высоком уровне. По нашим прогно-
зам, во второй половине этого года — на-
чале следующего цены на железную руду 
снизятся по мере возобновления поста-
вок из Бразилии. В России на внутреннем 
рынке железной руды продолжается вер-
тикальная интеграция: большинство но-

Айрат Халиков: «Замедление индустриализации в 
Китае приведет к смене локомотива отрасли. Новы-
ми станут Индия и страны Юго-Восточной Азии,  пе-
реживающие строительный бум и рост обрабатываю-
щих производств»

Партнер проекта
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0Мировые цены на все группы промышленных металлов в период 

жесткого карантина ушли вниз  

По данным World Steel Association, общемировое 
производство стали в январе — мае текущего го-
да составило 727,9 млн тонн, что на 5,3% меньше 
показателя аналогичного периода 2019 года (срав-
нение везде — период к периоду, если не указа-
но иное). Несмотря на карантин, Китай нарастил 
выпуск на 1,8% до 411 млн тонн (56,5% миро-
вого объема). В остальных странах-лидерах опти-
мизма меньше: Япония, занимающая вторую по-
зицию, сократила выпуск на 13,4% до 36,6 млн 
тонн (доля страны в мировом выпуске — 5%), за-
мыкающая тройку лидеров Индия — на 24,6% до 
35,9 млн тонн (4,9% мирового показателя). Иду-
щие следом США показали минус 15,5% до 31,3 
млн тонн (4,3% мирового показателя). В России 
спад не столь сильный: за пять месяцев текущего 
года минус 1,3% — 29,9 млн тонн (4,1% миро-
вого объема).

В 2019 году, по оценкам World Steel Association, 
общемировой спрос на сталь составил 1767,5 млн 
тонн — плюс 3,3% к 2018 году. В 2020 году про-
гнозируется спад спроса на 0,9%.

Мировые цены на сталь открыли год с отметки в 
292 доллара США за тонну (здесь и далее — дан-
ные Лондонской биржи металлов), но в начале апре-
ля упали до 224 долларов. В конце июня цена тонны 
составила 261 доллар.

Общемировой выпуск меди в январе — марте те-
кущего года, по данным The International Copper Study 
Group, составил 5822 тыс. тонн против 5833 тыс. тонн 
(минус 0,2%). Объем потребления за этот период — 
5693 тыс. тонн (минус 2,6%). Добыча меди выросла 
на 0,5% до 4906 тыс. тонн. В мае текущего года це-
на тонны меди на Лондонской бирже металлов упала 
до 5233,8 доллара — минус 13,5% с начала года.

Алюминия в январе — мае 2020 года выпустили 
в мире на 1,6% больше, чем за пять месяцев про-
шлого года — 26 771 тыс. тонн (данные International 
Aluminium Institute). Мировые цены по сравнению с ян-
варем текущего года в мае упали на 17,6% до 1459,8 
доллара за тонну.

Мировая добыча цинка в январе — апреле 2020 
года сократилась на 5,7% до 3858 тыс. тонн (данные 
International Lead and Zinc Study Group). Производ-
ство металла выросло на 2,5% до 4423 тыс. тонн, но 
потребление сократилось на 4,9% до 4182 тыс. тонн. 
На фоне падения спроса цена на металл составила в 
мае 1963,4 доллара за тонну, что на 16,7% ниже 
показателя января.

Выработка свинца увеличилась: добыча за четы-
ре месяца года выросла на 0,5% до 1452 тыс. тонн, 
производство — на 0,7% до 3647 тыс. тонн. Но пот-
ребление сократилось на 0,16% до 3635 тыс. тонн, 
и цена упала на 15,9% до 1618,2 доллара за тонну.

Общероссийский индекс промышленного производ-
ства в металлургии в январе — мае 2020 года соста-
вил 96,8% к аналогичному периоду прошлого года.

В январе — мае отечественная металлургия 
выпустила чугуна на 21,9 млн тонн, что на 2,6% 
больше, чем за пять месяцев 2019 года, стали 
нелегированной в слитках и прочих первичных 
формах — 23,9 млн тонн (плюс 1,3%), проката 
— 25,3 млн тонн (минус 1,4%), труб и профи-
лей стальных — 4,4 млн тонн (минус 13%), про-
волоки, канатов — 81,8 тыс. тонн (минус 3,3%), 
конструкций и деталей конструкций из черных ме-
таллов — 2 млн тонн (минус 5,7%). Алюминия 
в первичных формах выпустили больше на 6,5% 
(абсолютные значения отсутствуют), алюминиевых 
конструкций и деталей конструкций — на 16,3% 
(32,7 тыс. тонн).

На территории Урала и Западной Сибири промыш-
ленный выпуск в металлургии вырос в Башкирии — 
на 29%, в ХМАО — на 22,2%, в Свердловской обла-
сти — на 2,5%. Снизился — в Удмуртии (на 0,3%) 
и Оренбургской области (на 2,8%).

Совокупный объем отгрузки металлургических про-
изводств за пять месяцев года составил 779,5 млрд 
рублей. Лидер — Тюменская область с автономны-
ми округами (больше в 1,8 раза до 9 млрд рублей). 
Высокий темп реализации также показали металлурги 
Башкирии (+ 1,7% до 11,9 млрд рублей). В осталь-
ных регионах зафиксировано снижение.
■ Подготовил Сергей Заякин

ИНДИКАТОРЫ МЕТАЛЛУРГИЯПартнер проекта
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апреле этого года на фоне 
жестких ограничений метиз-
ная отрасль сократила объ-
емы реализации на 20% к 
уровню апреля 2019 года, в 
мае — на 16%. Такие данные 

привел генеральный директор ассоциации 
«Пром метиз» Борис Яранцев на онлайн-
конференции «Качественный крепеж — на-
дежность машин и металлоконструкций», 
организованной «Промметизом» и журна-
лом «Металло снабжение и сбыт».

Кризис спроса 
Проседание, впрочем, началось еще год на-
зад. С 2015 года реализация метизных изде-
лий ежегодно увеличивалась темпами ми-
нимум 9%, в 2019 году прирост составил 
только 1%. 

— С конца 2018 года потребитель на-
чал голосовать за более дешевый, но ме-
нее технологичный продукт, а производи-
тель стал жертвовать ценой ради сохра-
нения объемов. Таким образом, стагна-

ция сменилась явными признаками кри-
зиса спроса, — объясняет Борис Яранцев. 

Вклад в динамику, по его данным, вносит и 
сокращение объемов экспорта: «На рост рос-
сийского экспорта на 40% в 2018 году Евро-
союз отреагировал протекционистскими ме-
рами, установив квоты на проволоку, что рез-
ко ограничило возможности экспортеров».

При этом на внутреннем рынке ощущает-
ся давление импорта. По оценкам старшего 
менеджера управления перспективного раз-
вития и технического перевооружения ММК-
Метиз Марины Холоповой, в сегменте само-
нарезающих винтов доля импорта составляет 
73%, шурупов и винтов — 93%, болтов маши-
ностроительных — 44%, гаек машинострои-
тельных — 58%, шайб — 81%.

Борис Яранцев не склонен объяснять это 
исключительно демпингом иностранных 
поставщиков: 

— Средняя контрактная цена импорта 
увеличивается, это показывает, что в основ-
ном импортируется качественная продукция 
широкого передела, которую нашим произ-

водителям еще предстоит освоить. Обычно 
мы обращаем внимание только на китайских 
партнеров, которые в 2019 году увеличили 
поставки метизных изделий на 10%, между 
тем Евросоюз, несмотря на санкции, увели-
чил импорт в полтора раза. 

В крепких руках 
О том, что эти тенденции переломить мож-
но, говорит динамика показателей крепеж-
ного сегмента. По итогам прошлого года ре-
ализация крепежных изделий выросла на 6% 
и оставалась в положительной зоне даже в 
период жестких ограничений: в апреле это-
го года рост составил 14% в годовом исчис-
лении, в мае — 7%, объем производства по 
итогам четырех месяцев вырос на 4%. При 
этом импорт на рынке крепежных изделий 
за эти месяцы сократился на 26%. Объемы 
экспорта сегмента в абсолютном выраже-
нии невелики, но динамика вполне достой-
ная — около 10% в квартал. Борис Яранцев 
считает, что это результат вовремя введен-
ных протекционистских мер:  

Ирина Перечнева

Крепитесь
Благодаря модернизации мощностей и своевременным мерам защиты внутреннего рынка крепежный сегмент переживет 

экономический спад с наименьшими потерями 

МЕТАЛЛУРГИЯ МЕТИЗЫ И КРЕПЕЖ

В

Партнер проекта
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— В 2011 году нам удалось добиться введе-
ния защитных пошлин в отношении метри-
ческого крепежа, а также в соответствии с 
указом президента о специальных экономи-
ческих мерах в отношении Украины вклю-
чить метизную продукцию в перечень това-
ров, запрещенных к ввозу.

Второй фактор — реализация инвестици-
онных программ модернизации мощностей 
крепежного производства. Эти програм-
мы есть почти у всех производителей. Так, 
ММК-Метиз ведет проект оптимизации 
производств со значительными измене-
ниями в крепежном сегменте, Северсталь-
Метиз на площадке Орловского сталепро-
катного завода модернизировала крепеж-
ное производство и планирует стать пер-
вой компанией, организовавшей массовое 
производство шпилек, НЛМК-Метиз уста-
новил новое современное оборудование 
(см. «На полную мощность»), Белебеев-
ский завод «Автонормаль» модернизи-
ровал термическое производство, осво-
ил авиа ционный крепеж и успешно 

конкурирует с импортерами в автомобиль-
ном сегменте.

Однако дефицит по отдельным видам кре-
пежных изделий ощущается. По мнению 
ведущего научного сотрудника научно-
исследовательского института в области ав-
томобильной теории и технологии ФГУП 
НАМИ Юрия Лавриненко, в РФ требуется 
создание дополнительных мощностей для 
производства изделий в объеме не менее 200 
тыс. тонн метрического крепежа с одновре-
менным расширением продуктовой линейки:

— Чтобы рынок крепежа соответствовал 
мировым стандартам, при разработке про-
ектов новых производств необходимо вы-
бирать современные кузнечнопрессовые 
машины, имеющие наивысшую эффектив-
ность по показателям энергопотребления, 
производительности, наименьшему време-
ни переналадки и настройки. 

Кроме того, развитие сегмента связа-
но с совершенствованием нормативной 
базы: назрела необходимость разработ-
ки новых ГОСТов.

Потенциал для роста участники рынка 
видят и в изменении государственного век-
тора импортозамещения. Одним из ключе-
вых потребителей крепежных изделий яв-
ляется автомобильная промышленность, но 
доля отечественных производителей в сег-
менте автомобильного крепежа не превы-
шает 30%, основная масса крепежа в сбо-
рочных узлах и пружин для автопрома и ма-
шиностроения поступает из Китая, Индии и 
Европы, говорит директор БелЗАН-Мет 
Алексей Сорокин: 

— Утвержденная правительством Рос-
сии программа импортозамещения по 
автопрому ориентирована на дорогие 
узлы и компоненты, по остальным пози-
циям локализация идет крайне медлен-
но, хотя для производства комплектую-
щих у нас есть все — сырье, технологии, 
обученные люди. Мы считаем, что при-
чина — в нежелании зарубежных вла-
дельцев автомобильных заводов созда-
вать дополнительные производственные 
мощности в Российской Федерации.      ■

Сокращение 
импорта 
из-за мирового 
карантина 
позволило 
российским 
производителям 
крепежа 
загрузить 
мощности. 
Теперь надо 
удержать 
эти позиции  

МЕТИЗЫ И КРЕПЕЖ МЕТАЛЛУРГИЯ

— Как метизная отрасль и рынок крепежа ре-
агируют на пандемию и кризис в экономике?

—В период жестких ограничений отрасль сокра-
тила объемы производства. Так, в январе — мае 
объем производства метизов уменьшился пример-
но на 35 тыс. тонн, в основном за счет сокращения 
снижения потребления в строительной отрасли. При 
этом в крепежном сегменте ситуация значительно 
устойчивее. По итогам 2019 года прирост объемов 
потреб ления крепежа, по нашим оценкам, составил 
8%, в первом квартале этого года — 2%. Пандемия 
и связанные с ней ограничения имели определенное 
положительное воздействие на объемы продаж рос-
сийских производителей: они смогли максимально 
загрузить мощности на фоне сокращения импорта, 
доля которого в РФ традиционно составляла 90 — 
95%. Сейчас НЛМК обеспечен заказами вплоть до 
сентября — октября 2020 года.

Мы видим, что рынок постепенно восстанавливает-
ся после апрельского шока. Об этом свидетельствует 
растущий запрос на проволоку ВР-1 и прокат B500, 
являющиеся индикативными продуктами в данном 
секторе. Кроме того, потребители нашей продукции 
(производители проволочных сеток, сварочных элект-
родов, лесозаготовители) находят новые платформы 
для наращивания продаж — интернет-магазины, 
электронные площадки и пр. Эти положительные 
сдвиги отражаются и на росте продаж НЛМК-Метиз. 

— В каком направлении вы развиваетесь, как 
повышаете конкурентоспособность?

— Приоритетными направлениями развития про-
даж НЛМК в сегменте крепежа и метизной продук-
ции является обеспечение высокого качества продук-

ции и совершенствование уровня сервиса. Для это-
го, например, в рамках программы улучшения каче-
ства саморезов на НЛМК-Метиз запущены новая 
печь химикотермической обработки, рентгенофлю-
оресцентный толщиномер для контроля цинкового 
покрытия, установка по контролю времени ввинчи-
вания саморезов, ведутся работы по освоению но-
вых видов саморезов. 

НЛМК уделяет серьезное внимание развитию 
нормативной базы в сегменте крепежа. Сейчас мы 
принимаем активное участие в разработке новых 
ГОСТ «Винты самонарезающие. Технические усло-
вия» и ГОСТ «Правила сертификации винтов само-
нарезающих».

В рамках развития уровня клиентского обслужива-
ния ввели сервисы «Клиент-инфо» и «Электронный 
документооборот», которые позволяют полностью ис-
ключить «ручной труд» при согласовании и подписа-
нии контрактной и отгрузочной документации. Также 
нашим клиентам в скором времени будет доступна 
через систему QR-кодирования вся нормативная до-
кументация о продукции (сертификаты качества, объ-
ем партии и т.п.) при получении груза. С прошлого 
года на всех метизных площадках НЛМК отгрузка 
производится с помощью электронной очереди с ин-
дивидуальным окном отгрузки, в результате макси-
мальный период ожидания сократился до трех часов. 

— Ваши ожидания динамики рынка и планы 
до конца этого года? 

— Предугадать развитие ситуации с панде-
мией сложно. Но НЛМК, несмотря на непро-
стую рыночную ситуацию, не прерывал наме-
ченные инвестиционные мероприятия.          

На полную мощность 
Рынок метизов восстанавливается после апрельского шока. 
Акцент на качество и повышение уровня клиентского сервиса 
позволят компаниям составить конкуренцию зарубежным 
поставщикам, считает главный специалист дирекции по 
продуктовому маркетингу НЛМК Елена Короткова

Партнер проекта
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ЯМАЛ СТРАТЕГИЯПОЗИЦИЯ

Голосование по поправкам в Конституцию 
стало уникальным электоральным событи-
ем. Формально изменения в основной за-
кон одобрило большинство избирателей 
(78%), но реальные результаты интерпре-
тировать непросто. В чем отличие голосо-
вания от референдума — многократно об-
суждалось (см. «Чем голосование по Консти-
туции 1 июля отличается от референдума», 
см. http://www.acexpert.ru/articles/chem-
golosovanie-po-konstitucii-1-iyulya-otlichaet.
html). Если не придираться к «мелочам» (от-
сутствию дня тишины или публикациям в 
день голосования опросов, экзитпулов и да-
же результатов голосования), следует об-
ратить внимание на несколько моментов. 

Во-первых, сам вопрос недореференду-
ма. Разные участники голосования его по-
нимали по-своему, благо, власть этому спо-
собствовала. Для одних это было «поддержи-
ваете ли вы Путина и все его начинания», 
для других — «поддерживаете ли вы новую 
Конституцию, без которой невозможны по-
зитивные изменения», для третьих — «ве-
рите ли вы телевизионной рекламе», «вы с 
большинством или нет», и т.д. Интерпре-
таций может быть множество. Во-вторых, 
отсутствие реальной общественной дис-
куссии не позволило противникам попра-
вок влиять на исход голосования. При та-
ком раскладе сложно понять, за что отдали 
голоса сторонники поправок. А голосовав-
шие «против» выглядят вполне осознанны-
ми противниками власти.

То, что официальным результатам дове-
рять нельзя, стало понятно буквально на 
следующий день после голосования. Мате-
матические методы обнаруживают стати-
стическую недостоверность данных (пре-
жде всего — значительное отклонение рас-

пределения показателей явки и результата 
от нормального). 

В разряд откровенно недостоверных попа-
дают данные из 30 регионов, где проживает 
43% избирателей, еще 34 субъекта (34% из-
бирателей) показывают существенные ис-
кажения, и на эти данные опираться так-
же нельзя. Остаются 22 региона (22% голо-
сов), где достоверность вызывает меньше 
сомнений. В число крупнейших по населе-
нию входят только два таких субъекта фе-
дерации — Москва и Свердловская область 
(причем у последней коэффициент сомни-
тельности в два раза меньше). В число са-
мых прозрачных попадают также Иркутская 
область, Хабаровский край, Ненецкий авто-
номный округ, Якутия и другие. Какую-либо 
значимую электоральную статистику мож-
но анализировать лишь по ним. 

Прежде всего стоит отметить низкую яв-
ку для электорального события, которое ак-
тивно продвигалось почти полгода, шло не-
делю, включая дополнительный выходной 
день. По сравнению с президентскими вы-
борами (здесь и далее — данные по 22 реги-
онам) явка сократилась с 61 до 53%. Иными 
словами 14% избирателей, участвовавших 
в выборах президента, не пришли на голо-
сование. Более серьезно сократилось число 
сторонников президента — с 72% до 66%. 
В абсолютных голосах Путин потерял 21% 
сторонников (10,6 до 8,4 млн по 22 регио-
нам). Если учитывать, что одним из видов 
протеста был бойкот голосования, то 66% 
поддержки могут превратиться в 57% при 
явке 61% и в 50% при явке 70% (такая яв-
ка была на президентских выборах с 1991 
по 2000 год). 

Второй вывод — прослеживается явная 
зависимость как явки, так и результатов 

от доли пенсионеров. Этим объясняются и 
внут рирегиональные, и межрегиональные 
различия. В целом по стране пенсионеры со-
ставляют треть избирателей. Такой же по-
казатель по большинству регионов Урала, 
исключение Тюменская область с округами 
(от 17% до 29%), Курганская область (38%). 
Регионы Дальнего Востока моложе, чем на-
селение страны — доля пенсионеров сре-
ди избирателей ниже 30%. В Хабаровском 
крае 29%, в Якутии 24%. Еще большая диф-
ференциация внутри регионов. В Свердлов-
ской области во взрослом населении столи-
цы пенсионеры составляют 29%, в городах 
свыше 100 тысяч жителей 34%, во всех про-
чих 36%. Аналогичные цифры для Хабаров-
ского края — 27%, 32% и 32%. 

По данным нескольких участков в Екате-
ринбурге (официальные данные, собирае-
мые, но не публикуемые ЦИКом), явка сре-
ди пенсионеров на голосовании по поправ-
кам составила 56%, в возрастной группе от 
30 лет и до пенсии — 42%, до 30 лет — 38%. 
То есть голоса пенсионеров мультиплициру-
ются почти в 1,5 раза из-за их большей ак-
тивности. 33% превращаются в 50%. 

Аналитики уже отметили, что самое низ-
кое одобрение поправок — в воинских ча-
стях, во многих случаях — ниже 50%. В Ека-
теринбурге на 13 участках «поправки не 
прошли»: кроме небольших участков в аэ-
ропорту и на вокзале, это три воинские ча-
сти — 32-й военный городок, военный го-
спиталь и пожарное училище МЧС, пока-
завшие результат от 42 до 49%. Остальные 
участки расположены в районах новостроек, 
там результат составил 48 — 49%. В целом 
в районах новостроек (участки, которых не 
было пять лет назад) результат «за поправ-
ки» составил 55%. Наибольшие результаты 
«за», более 75%, получены в больницах, до-
мах престарелых, следственном изоляторе. 

Среди политически активных граждан 
дискуссия до дня голосования сводилась 
к спору друг с другом голосовать «против» 
или бойкотировать. Это мало повлияло на 
результат. Чтобы агитировать за какую-
либо позицию, нужно вести полноценную 
кампанию, собрать деньги, организовать 
структуру. Причем вести ее надо не толь-
ко в онлайне, хотя и в сети нужно много де-
нег, чтобы донести позицию до масс. Лю-
бые выборы это не сбор своих сторонни-
ков, это активная борьба за голоса обыч-
ных избирателей, которые не причисляют 
себя к какой-то партии. И даже борьба за 
голоса противников.

Голосование по изменению Конститу-
ции, проводимое в период эпидемии, не 
по закону о выборах, с запретом агита-
ции и ограничениями в наблюдении не 
оставляло возможности вести такую кам-
панию. Но показанный результат — мини-
мум 35% «против» — это та база, отталки-
ваясь от которой можно успешно вести на-
стоящие предвыборные кампании.            ■

Сергей Селянин

Что это было
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ль
ян

ск
ом

 я
зы

ке
 с

 т
и

тр
ам

и
 н

а 
ру

сс
ко

м
. А

 в
от

 «
Л

ю
-

чи
я 

ди
 Л

ам
м

ер
м

ур
» 

Га
эт

ан
о 

Д
он

и
це

тт
и

 б
уд

ет
 и

сп
ол

не
на

 в
 

Ур
ал

 О
пе

ре
 в

пе
рв

ы
е 

—
 т

ож
е 

на
 и

та
ль

ян
ск

ом
. В

 п
ол

но
м

ас
-

ш
та

бн
ом

 в
ар

и
ан

те
 э

ти
 о

пе
ры

 т
еа

тр
 с

м
ож

ет
 п

ре
дс

та
ви

ть
 

пр
и

м
ер

н
о 

че
ре

з 
дв

а 
го

да
.

Н
ап

ом
ни

м
, 1

09
-й

 т
еа

тр
ал

ьн
ы

й
 с

ез
он

 в
 У

ра
л 

О
пе

ре
 п

ре
д-

п
ол

аг
ае

тс
я 

от
кр

ы
ть

 в
 к

он
ц

е 
се

н
тя

бр
я,

 а
 в

ес
н

ой
 2

02
1 

го
-

да
 с

ос
то

и
тс

я 
пе

ре
н

ес
ен

н
ая

 и
з-

за
 о

гр
ан

и
че

н
и

й
 п

ре
м

ье
ра

 
ба

ле
та

 «
К

он
ек

-г
ор

бу
н

ок
» 

. Э
та

 п
ос

та
н

ов
ка

 с
та

н
ет

 п
ер

во
й

 
по

лн
оц

ен
н

ой
 п

ре
м

ье
ро

й
 п

ос
ле

 п
ан

де
м

и
и

.
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