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Транзитный проект

Автотехника против ковида

«МИР» строится

Деревообработка без отходов

ПОВЕСТКА ДНЯ

КОРОТКО

Внебюджетный мост
На Ямале открыли Пуровский мост дли-
ной 1023 метра с подходами — всего почти 
2,7 км. Он связал Пуровский, Тазовский и 
Красноселькупский районы ЯНАО с основ-
ной сетью региональных дорог и обеспе-
чил круглогодичный проезд через реку для 
десятков тысяч жителей и техники нефте-
газовых компаний. Мост заменил платную 
понтонную переправу, которая не обеспе-
чивала непрерывное сообщение между по-
селком Коротчаево на левом берегу и по-
селком Уренгой на правом (из-за ледохо-
дов и ледоставов весной и осенью автомо-
бильное сообщение останавливалось на 
срок до месяца). Старт строительству был 
дан в конце 2018 года. Активные работы 
начались зимой 2019 года и шли кругло-
суточно без выходных. На стройплощадке 
было задействовано около 1500 человек. 
Мост построен почти с двукратным опе-
режением графика.
Инфраструктурный проект реализован без 
единого бюджетного рубля, полностью за 
счет частного финансирования. Инвестор 
— компания «РИК». Движение по мосту 
будет бесплатным для легковых автомоби-
лей жителей. Свободно ездить могут так-
же мотоциклы, общественный транспорт, 
автомобили экстренных служб.             ■

Лесоперерабатывающее предприятие 
«Лесной Урал Лобва» открыло вторую оче-
редь участка глубокой переработки дре-
весины в поселке Лобва Свердловской 
области. Стоимость проекта составила 
более 450 млн рублей, из которых 100 

миллионов предоставил Фонд развития 
промышленности в виде льготного за-
йма на приобретение нового оборудо-
вания. На предприятии созданы цех по-
точного лесопиления производительно-
стью до 180 кубов обрезного пиломате-
риала в смену, завод по производству пел-
лет из отходов деревообработки произво-
дительностью 2 тонны в час и линия ав-
томатической сортировки круглой дре-
весины производительностью 500 кубо-
метров в смену. Выстроен безотходный 
производственный цикл и уменьшен рас-
ход материалов. Сегодня здесь работает 
168 человек, по мере запуска переработ-
ки цифра увеличится. Около 80% продук-
ции предприятия планируется направлять 
на экспорт в Азербайджан, Афганистан, 
Казахстан, Китай и Узбекистан.             ■

ком, образующимся при вводе воды и рас-
творов в газовый поток, который распыля-
ется с помощью специальной установки-
турбины с углом поворота 360 градусов и 
дальностью полива до 50 метров, — сооб-
щили в пресс-службе АЗ «Урал». — Кро-
ме того, многофункциональная санитар-
ная машина может использоваться для ту-
шения пожаров низкой категории слож-
ности, пылеподавления и противокле-
щевой обработки территорий. Управле-
ние системами автомобиля осуществля-
ется с помощью дистанционного беспро-
водного пульта с дальностью связи до 
100 метров на открытом воздухе».          ■

«Урал NEXT» грузоподъемностью 12,5 тонны оснащен 
мощным рядным двигателем ЯМЗ-53623-10 экологи-
ческого стандарта «евро-5» мощностью 273 л.с.

Проезд по Пуровскому мосту для грузового и коммер-
ческого транспорта будет платным, но тариф ниже, чем 
действовал на понтонной переправе

Агрохолдинг «МИР», работающий в Бузу-
лукском районе Оренбургской области, 
инвестировал в этом году более 100 млн 
рублей в капитальное строительство: вве-
дены в эксплуатацию два комплекса по 
хранению и переработке зерна, которые 
включают зерносушилку, мехток, склад-
ские помещения и весовую. Еще около 100 
млн рублей потрачены холдингом за по-
следние два года на покупку сельскохозяй-
ственной техники и оборудования. В пла-
нах на 2021 год — строительство мельнич-
ного комплекса мощностью 50 тонн зерна 
в сутки (12 тыс. тонн муки в год). Кроме 
того, запланировано строительство цеха 
переработки подсолнечника мощностью 
30 тонн в сутки (годовая производитель-
ность 2,5 тыс. тонн масла).
В «МИР» входят три сельхозпредприятия: 
«Палимовское плюс», «Колхоз Мир» и Бу-
зулукское ремонтно-техническое пред-
приятие. Объем земельного банка агро-
холдинга составляет 25,3 тыс. га, в том 
числе 22,8 тыс. га пашни. Основные воз-
делываемые культуры — озимая пшени-
ца, подсолнечник, кукуруза на силос и 
зерно, а также многолетние травы.          ■

Автозавод «Урал» совместно с заводом ав-
томобильной техники «ГИРД» (Миасс) раз-
работали на шасси «Урал NEXT» (колесная 
формула 6х6) многофункциональный спе-
циальный санитарный автомобиль. Ма-
шина предназначена для эффективной де-
зинфекции при помощи газового либо га-
зокапельного потока фасадов зданий, по-
верхности автодорог, а также различных 
сооружений. Такая техника актуальна в 
условиях борьбы с распространением но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19.
«Дезинфекция поверхностей осуществля-
ется прерывистым газокапельным пото-

Авиакомпания Red Wings объявила о соз-
дании регионального хаба в екатерин-
бургском аэропорту Кольцово. С 9 октября 
авиаперевозчик начал выполнять полеты 
из Кольцово по шести новым маршрутам, 
таким как Ноябрьск, Воронеж, Оренбург, 
Кемерово и другие. Таким образом, коли-
чество региональных направлений поле-
тов авиакомпании Red Wings из Екатерин-
бурга достигло девяти, а у пассажиров по-
явилась дополнительная возможность пу-
тешествовать из европейской части Рос-
сии в Западную Сибирь транзитом через 
аэропорт Кольцово. Региональные рейсы 
из Екатеринбурга Red Wings выполняет с 
середины сентября, ранее в ее маршрут-
ной сети было три направления — Волго-
град, Нижний Новгород и Саратов.
— В 2021 году Red Wings планирует до-
вести количество направлений из Екате-
ринбурга до 25, — заявил генеральный 
директор авиакомпании Red Wings Евге-
ний Ключарев. — Наш проект с Кольцово 
и правительством Свердловской области 
нацелен на решение двух государствен-
ных задач. Во-первых, на повышение до-
ли прямых рейсов между городами в обход 
Москвы. Во-вторых, проект должен под-
держать отечественный авиапром за счет 
использования российских SSJ100. Red 
Wings призвана стать эталонным эксплу-
атантом этого типа самолетов, доказать, 
что он может летать эффективно.          ■
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ПОВЕСТКА ДНЯ

В Тюменской области в рамках нацпроекта «Демография» 
строится 11 детсадов

ошкольные учреждения бу-
дут возведены в тюменских ми-
крорайонах — Плеханово, ЖК 
Видный, Юбилейный, Ново-

Патрушево, Кристалл и в районе Москов-
ского тракта, сообщили в Главном управле-
нии строительства Тюменской области. На-
пример, в Плеханово строится сразу два дет-
ских сада. На строительстве первого детсада 
завершаются работы по устройству кровли 
и системы отопления, внутри здания рабо-
чие приступили к черновой отделке. Готов 
к подключению отопления и другой плеха-
новский детский сад. Здесь в финальную 
стадию перешли работы по благоустрой-
ству, ведутся отделочные работы и работы 
по устройству инженерных сетей.

Контракты на строительство этих детских 
садов были заключены весной текущего го-
да. При возведении соцобъектов использу-
ется проект, включенный в реестр экономи-
чески эффективной проектной документа-
ции повторного использования, который 
формирует Минстрой РФ. Всего в реестре 
в настоящее время находится 1423 проек-
та, в том числе 553 детских сада и 374 шко-
лы. Они отвечают критериям экономиче-
ской эффективности и рекомендованы для 
тиражирования по всей стране. 

Ввод детских садов в Плеханово запла-
нирован в 2021 году. В этом же году бу-
дет введен в эксплуатацию детсад в рай-
оне ЖК Видный. В трехэтажном здании 
общей площадью более 6 тыс. кв. метров 
разместятся 16 групп, в том числе четы-
ре группы раннего возраста для детей до 
трех лет, три младших группы (от 3 до 
4 лет), а также средние, старшие и подго-
товительные группы. Проектом детского 
сада предусмотрены все необходимые по-
мещения, включая медицинский блок, со-
ответствующий требованиям санитарно-
эпидемиологических норм и правил, по-

Д

мещения для занятий физкультурой и му-
зыкой. На территории садика появятся 
игровые и спортивные площадки, тене-
вые навесы.

Всего в планах на 2021 год — 18 социаль-
ных объектов, в том числе 5 школ, 7 детских 
садов, 3 спортивных объекта, 1 объект здра-
воохранения, 2 объекта культуры.

По словам губернатора Тюменской обла-
сти Александра Моора, жилищное стро-
ительство в регионе ведется комплек-
сно, оно синхронизируется с возведени-
ем необходимой социальной, транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры.        ■

В 2019 году в рамках нацпроекта «Демография» в Тюменской области было построено и введено в эксплуата-
цию шесть детских садов



6
ЭК

СП
ЕР

Т-
УР

АЛ
 №

 4
3 

—
 4

4,
 2

6 
ОК

ТЯ
БР

Я —
 8

 Н
ОЯ

БР
Я,

 2
02

0
ПОВЕСТКА ДНЯ

М
ИН

СТ
РО

Й 
РО

СС
ИИ

Севморпуть будет привлекательным для грузоотправителей

А теперь будем строить осознанно

озможность безопасной навига-
ции по Восточному маршруту Се-
верного морского пути (СМП) с 
мая по январь подтверждена осу-

ществлением в этом году сверхранних рей-
сов из порта Сабетта на Ямале в Китай (в мае 
— июне), следующая задача — обеспечение 
круглогодичной навигации в восточном сек-
торе Арктики. Об этом сообщил председатель 
правления Новатэка Леонид Михельсон на 
совещании по вопросам развития СМП в пра-
вительстве России.

— В этом году будет поставлен рекорд по 
прохождению грузов по Северному морскому 
пути — 31 — 32 млн тонн, из них 22 миллио-
на — это грузы проекта «Ямал СПГ» и строя-
щегося проекта «Арктика СПГ-2». За разви-
тие инфраструктуры СМП у нас сегодня от-
вечает Росатом, и в соответствии с принятым 
графиком реализует проект по развитию пор-
та Сабетта и подходного канала. Все работы 
обеспечены финансированием и ведутся по 
графику, даже с небольшим опережением, 
— отметил Леонид Михельсон.

По его словам, проекты Новатэка также 
реализуются по утвержденному графику не-
смотря на ситуацию с пандемией. Стратегия 
компании предусматривает производство на 
территории Ямала и Гыдана до 70 млн тонн 
сжиженного природного газа к 2030 году. 
«Новые технологии строительства линий 

сознанное строительство» стало 
главной темой для обсуждения 
на VII Международном строитель-
ном форуме 100+, прошедшем в 

октябре в Екатеринбурге. По мнению высту-
пившего на мероприятии главы Минстроя 
России Владимира Якушева, «осознанность» 
должна включать три основных аспекта:

— Первое — это ответственность власти. 
Внешний вид наших городов в первую оче-
редь зависит от того, как выстроена регуля-
торная деятельность органов управления раз-
ного уровня. Второе — ответственность за-
стройщика. От их работы и тех задач, кото-
рые они перед собой ставят, зависит финаль-
ный облик объектов, формирующих наши 
населенные пункты. И самое важное — это 
обратная связь от жителей. Именно их мне-
ние формирует нашу градостроительную по-
литику и позволяет первым двум институтам 
действовать осознанно.

Дискуссия была посвящена основным век-
торам развития строительной отрасли после 
пандемии коронавируса. По словам Влади-
мира Якушева, сегодня ведется поиск балан-
са между излишними процедурами и безо-
пасностью строительства. Минстрой России 
провел большую работу по сокращению из-

СПГ на основаниях гравитационного типа и 
дальнейшее развитие СМП позволяют закре-
пить за Россией, обладающей уникальной сы-
рьевой базой в Арктике, значительную долю 
мирового рынка СПГ. Прежде всего это стра-
ны АТР. Для этого нам надо добиться конку-
рентоспособной стоимости транспортиров-
ки на растущий азиатский рынок», — доба-
вил глава Новатэка.

Отметим, что на Ямале в рамках феде-
рального концессионного соглашения ре-
ализуется проект строительства Северно-
го широтного хода (СШХ). На данном этапе 
получено положительное заключение госу-
дарственной экспертизы на проект моста 
через реку Обь — он станет одним из клю-
чевых элементов СШХ. Продолжением Се-
верного широтного хода должна стать же-
лезнодорожная ветка Бованенково — Са-
бетта, или СШХ-2, которая обеспечит пря-
мой выход грузов к морскому порту. Реа-
лизация проектов СШХ и СШХ-2 позволит 
сделать Сабетту самым восточным портом 
на трассе Севморпути с подведенной желез-
ной дорогой и значительно увеличить гру-
зопоток на СМП.

— Согласно оценке правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
дополнительный объем перевалки жид-
ких углеводородов в морском порту Са-
бетта в случае реализации СШХ-2 может 

быточных строительных нормативов, акту-
ализированы 68 из 78 технических докумен-
тов. «Мы активно работаем над устойчиво-
стью и интеграцией в практике строитель-
ства. Наши ориентиры: эффективность, эр-
гономика, экологичность, профессионализм 
участников», — подчеркнул глава Минстроя.

Развитие городских территорий, на кото-
рых ранее вели деятельность промышлен-
ные предприятия, обсуждалось на панель-
ной дискуссии «Промышленное строитель-
ство как драйвер экономического роста».

— Современный город развивается в пос-
тиндустриальном обществе, и в ближайшем 

составить 2,4 млн тонн к 2024 году с даль-
нейшим ростом в последующие годы. На-
ращивание транспортной инфраструктуры 
на Ямале обеспечит логистическую связь с 
Сабеттой. Мультимодальные перевозки с 
использованием нескольких видов транс-
порта и выходом на Северный морской 
путь — могут оказаться выгодной схемой 
для грузоотправителей, — считает зам-
председателя Государственной комиссии 
по развитию Арктики, спецпредставитель 
госкорпорации Росатом по вопросам раз-
вития Арктики Владимир Панов.           ■

будущем мы увидим редевелопмент тех тер-
риторий, которые на сегодня заняты про-
мышленным производством, — убежден ми-
нистр строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области Михаил Вол-
ков. — Промышленность претерпевает тех-
нологические перемены, редевелопмент ста-
новится интересным решением данной про-
блемы — это возможность использовать ту 
социальную, инженерную и транспортную 
инфраструктуру, которая уже сложилась в 
центральных частях городов.

При этом промышленные объекты про-
должают строиться, но уже вне городов. Сре-

В

«О

Онлайн-трансляции форума 100+ посмотрели 11 тысяч человек
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С апреля по октябрь ВТБ поддержал клиентов среднего и ма-
лого бизнеса и ИП по различным программам на 510 млрд 

рублей. Общее количество заключенных соглашений превыси-
ло 34 тысячи. 
Наибольший объем помощи оказан в рамках программ 

реструктуризации действующих кредитов. Одобрено реструк-
туризаций в общем объеме более 325 млрд рублей, из кото-
рых 306 млрд рублей отсрочки предоставлены по собственным 
программам ВТБ. Всего реструктуризацию оформили более 5,7 
тыс. предприятий среднего и малого бизнеса.

Самым популярным инструментом стала льготная государ-
ственная Программа № 696. По ней клиенты среднего и мало-
го бизнеса ВТБ заключили более 21 тыс. соглашений о кредито-
вании на возобновление деятельности под 2% годовых. Объем 
предоставленной поддержки составил около 80 млрд рублей.
На выплату заработной платы работникам по госпрограмме 

№ 422 с клиентами малого и среднего бизнеса заключено более 
6,1 тыс. кредитных соглашений на общую сумму 26 млрд рублей.
Также оставалась популярной запущенная ранее программа 

льготного кредитования малого и среднего предприниматель-
ства по ставке не более 8,5% годовых Министерства экономи-
ческого развития РФ (Программа № 1764). На пополнение обо-
ротных средств и инвестиционные цели в период с апреля по 
октябрь банк заключил более 1,1 тыс. кредитных соглашений об-
щим объемом свыше 81 млрд рублей.

«Оказанный государством и банковским сообществом ком-
плекс мер поддержки бизнеса, пострадавшего в результате пан-
демии COVID-19, является беспрецедентным. Ключевыми из них 
стали кредитные продукты, направленные на решение возникших 
проблем предпринимательства и сохранение занятости в наибо-
лее пострадавших отраслях. При этом собственные инструменты 
реструктуризации позволяют нам расширить круг получателей 
поддержки. Мы отмечаем положительный эффект реализован-
ных мер для получивших их предприятий и надеемся, что опыт 
предыдущих месяцев позволит пройти вновь начавшееся обо-
стрение эпидемиологической ситуации достаточно уверенно», 
— отметил Денис Бортников, заместитель президента — предсе-
дателя правления банка ВТБ.

ВТБ: предприниматели в период пандемии получили 
поддержку более  чем  на  500 млрд  рублей

ди крупнейших уральских строек — прежде 
всего объекты горнодобывающей промыш-
ленности.

— За три года на территории Свердлов-
ской области вложено более 150 млрд рублей, 
создан 191 новый объект, 8,5 тыс. высокопро-
изводительных рабочих мест. В перспективе 
нас ожидает очень крупное строительство 
на ближайшие пять лет — разработка пер-
вой очереди месторождения Собственно-
Качканарское. Общий объем будет порядка 
35 млрд рублей. Мы справимся с этим объе-
мом работы самостоятельно, с привлечением 
компетенций наших компаний, — отчитал-
ся министр промышленности и науки Сверд-
ловской области Сергей Пересторонин.

Особо острая тема для подрядных органи-
заций — ценообразование в строительстве. 
Из-за нерешенности этого вопроса, связан-
ного с рентабельностью бизнеса, с рынка 
строительства промышленных и социаль-
ных объектов уходят многие специализиро-
ванные компании, снижается качество воз-
водимых объектов.

— Правительство принимает беспреце-
дентные меры по поддержке отрасли, — 
говорит заместитель главы Минстроя Рос-
сии Ирек Файзуллин. — Огромное количе-
ство изменений произошло в законодатель-
стве. Минстрой совместно с Главгосэкспер-
тизой, с министерством транспорта, с Газ-

промом, Роснефтью, Росатомом проводит 
совместную работу по переходу на ресурсно-
индексный метод определения стоимости 
строительства. Быстрее чем за календар-
ный год была утверждена единая федераль-
ная сметно-нормативная база, она включает 
более 2900 новых актуализированных смет 
и более 2000 сметных цен. В 2020 году в 85 
субъектах России установлены нормативно-
правовыми актами среднемесячные разме-
ры оплаты труда рабочего первого разряда.

В рамках форума была представлена кон-
цепция комплексного благоустройства об-
щественных пространств Екатеринбурга. До-
клад зачитал завкафедрой Городского стро-
ительства Строительного института УрФУ 
Алексей Хриченков. Эксперт отметил, что 
главная задача современных городов — ре-
шение проблемы загрязнения воздуха, поэ-
тому они устремлены к зеленому строитель-
ству. В концепции благоустройства Екатерин-
бурга фокус был также сделан на озеленение.

— У нас благодаря компактности есть 
огромный потенциал. Городские леса под-
ходят довольно близко к центральной ча-
сти, есть ботанические сады, которые пока 
не сильно функционируют, но могут нести в 
себе богатые образовательные практики, — 
рассказал Алексей Хриченков. 

По его мнению, набережная города до сих 
пор остается неосмысленной для пользовате-

лей, зачастую люди не имеют доступа и вы-
хода к воде, а здания, которые выстраивают-
ся на набережной, «поворачиваются» к горо-
жанам техническими фасадами.

В концепции Екатеринбурга, названной 
«Малахитовый пояс», благоустройство мега-
полиса рассматривается как цельная система 
рекреационных общественных пространств:

— Есть центральный рекреационный по-
яс, связывающий парки и скверы, и перифе-
рийное кольцо, связывающее уже городские 
леса, — продолжил Алексей Хриченков. — 
В рамках концепции мы определили площа-
ди, которые требуют «оживления». В перифе-
рийных районах создали места обществен-
ных пространств, отдельной категорией вы-
делили мемориальные парки. Есть кладбища 
в центральной части города, которые исполь-
зуются под транзит, но мы не можем их бла-
гоустроить, так как это кладбища, и тут тра-
диционный подход к благоустройству не ра-
ботает. В дорожную сеть сегодня включаются 
велокаркасы, это дает нам предпосылку для 
разработки стандарта, дает понимание, ка-
кие улицы вообще необходимы и важны для 
построения каркаса города Екатеринбурга.

Эксперт добавил, что необходимо соз-
дать стандарт, который поможет опреде-
лять качество объектов улично-дорожной 
сети и даст инструментарий для реше-
ния обнаруженных проблем.                  ■

ПОВЕСТКА ДНЯ
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техника, программное обеспечение, ИТ-
специалист, который может помочь ор-
ганизовать рабочее место для удаленки». 

— Несмотря на то, что многие НКО оказа-
лись не готовы к цифровой эпохе, они, как 
ни странно, гораздо лучше пережили вы-
нужденный переход в онлайн, чем можно 
было ожидать, — оценивает ситуацию ди-
ректор центра «БлагоСфера» Наталья Ка-
минарская. — И те проекты, методики, 
программы, находки, которые вдруг случи-
лись у некоммерческих организаций, рабо-
тающих с самыми сложными категориями 
населения, к которым до сих пор нет досту-
па, могли бы и не случиться без вынужден-
ных ограничений. У сектора появились но-
вые возможности. Лучшие методики надо 
тиражировать. Тогда будет больше таких 
НКО, которые смогут собирать онлайн по-
жертвования, написать и рассказать про се-
бя хорошую историю, выстроить новые свя-
зи с благополучателями. 

По мнению Натальи Каминарской, в по-
следнее время сектор сосредоточился на ока-
зании адресной помощи и во многом, к со-
жалению, забыл, что он про системные из-
менения и долгосрочную работу. 

— Мы ненадолго превратились в неболь-
шой собес, на общественные организации 
обрушилась лавина просьб о помощи. Сек-
тор столкнулся с новыми вызовами, нагруз-
ка на специалистов  увеличивалась в разы. 
Перед НКО встал вопрос, где взять ресурсы. 
У кого-то из некоммерческих организаций 
была подушка безопасности в виде уже вы-
игранных грантов, где были заложены сред-
ства на зарплату специалистов, аренду, ком-
мунальные платежи. У того, кто занимался 
адресной помощью и помощью больным де-
тям, существенно просели пожертвования. 
У третьих сократилось финансирование со 
стороны основных доноров и, соответствен-
но, пришлось сворачивать программы помо-
щи, — рассказала президент МОО «Аисте-
нок» Лариса Лазарева. — Кризис прости-
мулировал некоторые организации к поис-
ку новых источников финансовой устойчи-
вости, в том числе к развитию предприни-
мательской деятельности. Наша организа-
ция расширила собственное швейное про-
изводство, вместе с бизнес-партнерами от-
крыла благотворительный магазин в ТЦ Ме-
га. Пандемия также мобилизовала сектор, 
была создана коалиция некоммерческих ор-

и АЦ «Эксперт» ор-
ганизовали конфе-
ренцию «Благотво-
рительность-2020: 

новая реальность»*. На десятом ежегодном 
форуме было представлено исследование 
АЦ «Благотворительность и некоммерче-
ский сектор под влиянием COVID-19» (до-
ступно на сайте http://www.acexpert.ru/). 
Несмотря на сложнейшую ситуацию, спро-
воцированную пандемией, мы зафикси-
ровали несколько позитивных трендов — 
рост благотворительных бюджетов и уве-
личение числа благотворителей, активную 
поддержку сектора малым и средним биз-
несом, запуск новых программ, ускорение 
цифровизации и онлайн-волонтерство, раз-
витие мультиформатных проектов, консо-
лидацию бизнеса, НКО и государства. Тре-
тий сектор показал себя мобильным, спо-
собным к самоорганизации и справился с 
испытаниями, но еще долго будет преодо-
левать последствия кризиса — откат от си-
стемной работы в пользу распределения по-
мощи, сокращение традиционных проек-
тов. В этой ситуации важно проанализиро-
вать, как трансформировался сектор, какие 
ключевые изменения произошли и останут-
ся после пандемии. И не только для того, 
чтобы зафиксировать то, что уже было, но 
и понять перспективные направления раз-
вития благотворительности, удержать но-
вых доноров и продолжить консолидацию. 

Об устойчивости сектора...
Исследование БФ «КАФ» (проводилось в 
мае — июне, приняли участие 194 НКО)  
п одтверждает, что НКО «довольно стойко 
пережили период самоизоляции и прак-
тически не сократили программную дея-
тельность». Половина опрошенных «КАФ» 
НКО запускают новые программы и проек-
ты, а 20% запустили программы в поддерж-
ку борьбы с пандемией. Но есть и плохие 
новости. «60% НКО зафиксировали сокра-
щение объема пожертвований в марте — 
апреле 2020 года, при этом в каждой пятой 
организации объем пожертвований упал 
более чем на 80%. Половина организаций 

настроены пессимистично и в отношении 
будущих сборов: они ждут их дальнейше-
го сокращения до конца года», — коммен-
тирует ведущий консультант «КАФ» Юлия 
Ходорова. 

По мнению исполнительного директора 
Гражданского форума ЕС-Россия Анны Се-
вортьян, кризис сделал сильные организа-
ции еще сильнее, но существенно ухудшил 
положение слабых НКО: «Во время первой 
волны пандемии многие организации по-
ставили всю свою работу на паузу и эта 
пауза может оказаться для них губитель-
ной. Еще один ключевой тренд — скачок 
в цифровизацию. Я не только о технологи-
ях и умении ими пользоваться, поменялось 
мировоззрение».

— Мы буквально за один день оказались 
в другом мире, где работают другие инстру-
менты. Эта ситуация заставляет нас анали-
зировать, куда мы идем, в том числе в соци-
альной сфере, экономике и т.д. Это очень 
тяжелая история, но обязательно произой-
дет отсев и часть НКО исчезнут. Осталь-
ным придется менять стратегию, потому 
что время, когда бизнес предлагал день-
ги, а некоммерческие организации — свои 
профессиональные услуги, заканчивается, 
— констатирует руководитель социальных 
проектов СРОО «Добровольческое движе-
ние «Дорогами Добра» Валерий Басай. — 
Наступает новый этап, нужно реформиро-
ваться и искать новых партнеров. Вместе 
с бизнесом нужно думать, что мы можем 
предложить сектору, какие инструменты 
будут наиболее эффективными. Мы полно-
стью перерабатываем свой цифровой ба-
гаж. Будем создавать с нуля собственную 
цифровую платформу, потому что действу-
ющие нам не подходят. 

По словам Юлии Ходоровой, 36% опро-
шенных НКО освоили digital-инструменты, 
но при этом 44% некоммерческих орга-
низаций до сих пор не умеют собирать 
онлайн-пожертвования: «Именно поэто-
му, когда мы спрашивали их о желаемой 
поддержке, многие говорили, что им нуж-
на помощь в организации сбора онлайн-
пожертвований, нужна компьютерная 

«Э-У»

Артем Коваленко

Сильные стали сильнее
Пандемия испытала некоммерческий сектор на прочность и заставила его трансформироваться 

ТЕМА НОМЕРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ПАРТНЕР ПРОЕКТА

* Организаторами конференции являются журнал «Эксперт-Урал» и АЦ «Эксперт», соор-
ганизатор Институт экономики и управления Уральского федерального университета, 
партнер проекта Группа Синара, партнер конференции — аффилированные компании 
«Филип Моррис Интернэшнл» в России
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механизм поддержки: Фонду президентских 
грантов (является единым оператором гран-
тов президента РФ с апреля 2017 года, за это 
время поддержку по итогам восьми конкур-
сов получили 15 тыс. проектов на сумму 
31 млрд рублей) было дополнительно выделе-
но 3 млрд рублей для СО НКО, участвующих 
в борьбе с коронавирусом. Из них в июне в 
рамках обычного конкурса был распределен 
1 млрд рублей, в августе в рамках специаль-
ного внепланового конкурса — 2 миллиарда. 

Советник генерального директора Фон-
да президентских грантов Игорь Соболев 
считает гранты одной из самых гибких форм 
поддержки некоммерческого сектора: «Ка-
чественный грантовый конкурс при необхо-
димости можно провести за 2 — 4 месяца, 
обеспечив и хорошую экспертизу проектов, 
и комфортный срок приема заявок. В этой 
форме поддержки не сложно менять прио-
ритетные направления ожидаемых на кон-
курсы заявок, расставлять нужные акцен-
ты, настраивать баланс жесткости-мягкости 
контроля за соблюдением плановых параме-
тров реализуемых проектов и предоставлять 
при необходимости больше свободы гран-
тополучателю». 

ганизаций Свердловской области. Это объ-
единение помогло нам повысить уровень 
устойчивости каждой из входящих в коали-
цию НКО. Сейчас главная задача — сохра-
нить профессиональную команду и спектр 
тех наработанных услуг, который и превра-
щал нашу помощь в системную.

— Сохранение коллектива, взаимоотно-
шений с партнерами и развитие традици-
онных программ — первоочередные зада-
чи, которые перед нами стоят. Не хотелось 
бы, чтобы усилия одиннадцатилетней ра-
боты, а мы поддерживаем талантливых де-
тей, были сведены к нулю, — говорит ди-
ректор БФ «Андрюша» Юлия Жаботин-
ская. — Мы освоили онлайн, но специфи-
ка фонда такова, что мы не можем доволь-
ствоваться только онлайн-мероприятиями. 
Нам очень важно лично взаимодействовать 
с подопечными, которые должны прини-
мать участие в «живых» концертах, спек-
таклях, обучающих поездках и т.д. 

…поддержке …
Государство приняло беспрецедентные ме-
ры по поддержке благотворительной дея-
тельности. Для социально ориентирован-
ных НКО — налоговые каникулы по стра-
ховым взносам, двухпроцентный кредит на 
продолжение деятельности, дополнитель-
ный конкурс президентских грантов, для 
жертвующего на благотворительность биз-
неса — преференции по налогу на прибыль. 
Напомним, налоговый вычет для бизнеса за 
участие в благотворительности существо-
вал до 2005 года. Его отменили, когда бы-
ли зафиксированы нарушения: недобросо-
вестные предприниматели создавали дочер-
ний фонд, делали пожертвования, умень-
шая налогооблагаемую базу, а фонд обна-
личивал средства и возвращал их. В июне 
этого года, чтобы помочь НКО, льготы вер-
нули. «Мы долго этого добивались, следую-
щим шагом должно стать распространение 
льготы на пожертвование в целевой капитал 
некоммерческой организации. Также было 
бы справедливо освободить бизнес от необ-
ходимости делать пожертвования из чистой 
прибыли в государственные и муниципаль-
ные учреждения, такие как музеи, универ-
ситеты, больницы и т.д.», — убежден дирек-
тор Института социально-экономического 
проектирования Высшей школы экономи-
ки Артем Шадрин.

Перечень НКО, помощь которым дает биз-
несу право на преференции, ограничен. Это 
получатели средств из Фонда президентских 
грантов, а также субсидий и грантов феде-
ральных, региональных и муниципальных 
органов власти; поставщики и исполните-
ли социальных и общественно полезных 
услуг. Минэкономразвития России сформи-
рован реестр НКО, пожертвования которым 
и будут приняты к вычету в качестве внере-
ализационных расходов. Кроме этого, ана-
логичные льготы предусмотрены для НКО, 

в наибольшей степени пострадавших из-за 
коронавируса. 

— Существует два реестра НКО, которые 
размещены на официальном сайте Минэко-
номразвития. Уже сейчас, если бизнес жерт-
вует средства организациям, которые нахо-
дятся в этих реестрах, он сможет использо-
вать налоговые льготы, — подтверждает за-
меститель начальника отдела развития сфе-
ры некоммерческих организаций Департа-
мента развития социальной сферы и сек-
тора некоммерческих организаций Мин-
экономразвития РФ Марина Бровцына. 
— В ближайшее время в правительство РФ 
будет внесен проект постановления о фор-
мировании единого реестра, который бу-
дет действовать на постоянной основе. Бу-
дут также обозначены требования к органи-
зациям, которые останутся в этом реестре. 

— В целом для сектора было сделано до-
статочно много. На период второго квар-
тала социально ориентированные НКО ча-
стично были освобождены от уплаты на-
логов, страховых взносов. Им были пре-
доставлены льготы по аренде имущества, 
— комментирует Марина Бровцына. 

Во время пандемии был запущен еще один 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ТЕМА НОМЕРАПАРТНЕР ПРОЕКТА

— Мы зафиксировали несколько важных тен-
денций в сфере благотворительности, которые 
приведут к перезагрузке всего некоммерческого 
сектора. Первая — перевод проектов в онлайн. 
Например, проект «Арт-платформа для продви-
жения уральского современного искусства», ко-
торый реализует БФ «Синара», пришлось опе-
ративно переформатировать в онлайн-формат. 
Три раза в неделю 20 авторов встречаются на 
платформе Zoom с уральскими художниками и 
международными экспертами современного ис-
кусства Йонатаном Хабибом Энквистом из Шве-
ции, Шарлем Каркопино из Франции, Надин Рай-
нерт из Швейцарии и Виллемом Яном Рендер-
сом из Нидерландов. Критики проводят интервью, 
учатся говорить об актуальном искусстве и работа-
ют над текстами. Проект поддержан Фондом пре-
зидентских грантов. Другой пример можно наблю-
дать в рамках проекта «Лига управленцев», кото-
рый способствует выявлению талантливых управ-
ленцев в малых городах. При поддержке корпора-
тивного университета ТМК2U активно внедряем 
дистанционные форматы: тестирование, конкурсы 
и онлайн-обучение. Мы даем навыки социально-
го проектирования, креативного дизайна, публич-
ной защиты, фандрайзинга, то есть то, что необ-
ходимо сегодня для реализации программ улучше-
ний жизни и благоприятного социального клима-
та в территориях. Таким образом, уже сейчас мы 
объединяем и офлайн- и онлайн-мероприятия в 

рамках одного проекта, что позволит реализовать 
проект при любых обстоятельствах.

Вторая тенденция — коллаборация внутри 
третьего сектора и партнерства с местными со-
обществами и новыми институциями. Это очень 
интересный опыт для всех, он позволит взра-
стить новые форматы. Третья — корпорации 
сфокусировали поддержку на территориях при-
сутствия. Логика понятная, но что делать терри-
ториям, где не присутствуют крупные благотво-
рители? Это вопрос для всего сектора. Четвер-
тая — некоммерческий сектор не всегда может 
реализовать проекты на том уровне, который ну-
жен донору. А сегодняшняя ситуация требует не 
только качественной работы, но и быстрой реак-
ции. Чтобы найти ресурсы, сформулировать за-
дачи, придумать инструментарий, привлечь во-
лонтеров, нужно быть очень мобильными. По-
ка это не у всех получается. Пятая — от корпо-
ративных доноров есть запрос на инновации и 
эксперимент, но в текущем моменте готовность 
пробовать что-то новое существенно снизилась. 
Шестая тенденция — онлайн-волонтерство. Этот 
формат необходимо проанализировать и активно 
внедрять там, где это возможно. Седьмая — ка-
чественная работа НКО над заявками для гран-
товых конкурсов. Это результат общей работы, 
который позволит расширить возможности не-
коммерческого сектора с точки зрения полу-
чения грантовой поддержки.                        

Нужно быть очень мобильными

Трансформация третьего сектора требует от его участников 
быстрой реакции, считает президент БФ «Синара» Наталья 
Левицкая 
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0 но крупных и давно работающих организа-
ций. Позиция фондов понятна: нужно бы-
стро распределить средства среди тех, кто 
уже себя зарекомендовал, — рассуждает ди-
ректор АНО «Развитие без границ» Мари-
на Пономарева. — И здесь наша позиция 
оказалась слабее, потому что мы не могли 
предъявить многолетний опыт работы. Не-
которые фонды прямо оговаривали это усло-
вие, другие — нет, но по оценке заявок было 
понятно, что для них это важный критерий. 
Были и противоположные примеры — Бла-
готворительный фонд Владимира Потани-
на проводил конкурс, который был ориен-
тирован на организации с небольшим ста-
жем работы. Размеры гранта были суще-
ственно меньше, но и высоких требований к 
масштабам деятельности не было. Эти сред-
ства были направлены на поддержку уязви-
мых групп населения. В этом конкурсе мы 
оказались успешнее.

… и консолидации бизнеса
Бизнес активно включился в борьбу с эпи-
демией. Общий размер этой помощи точно 
посчитать сложно, значительная ее часть 
оказывалась непублично, но очевидно, что 
речь идет о десятках миллиардов рублей. 

— Бизнес очень многое сделал, чтобы 
смягчить удар по сектору. Компании поста-
рались сохранить свои ключевые проекты. 
Кроме того, я не знаю ни одной компании, 
по крайней мере, среди членов Форума До-
норов (ФД) таких нет, которая бы не выде-
ляла дополнительное финансирование, а 
часто эти суммы превышали запланиро-
ванные благотворительные бюджеты, что-
бы помочь сектору. Поэтому появились но-
вые проекты, программы, новые форматы 
оказания помощи. Очень многие компании, 
не использовавшие до пандемии инстру-
мент грантового конкурса, в этом году его 
попробовали, — оценивает реакцию бизне-
са на COVID-19 исполнительный директор 
ФД Александра Болдырева. — Сейчас биз-
нес обсуждает внутри себя и с благополуча-
телями, каким образом будет переструкту-
рироваться благотворительная поддержка. 
В этой связи для многих компаний на пер-
вые места выходит тема оценки и рефлек-
сии того, что делается в социальной сфере. 

Одну из самых значительных сумм — бо-
лее 2 млрд рублей — на противодействие 
пандемии направила компания «Север-
групп». Это дополнительные средства к еже-
годной сумме социальных и благотворитель-
ных средств, для сравнения, в 2019 году ко-
торые в компании «Северсталь» составили 
2,9 млрд руб лей. «Самое главное нам удалось 
сохранить системную работу как предприя-
тий, так и наших социальных программ, ре-
ализовать запланированные проекты, ис-
ключая некоторые оффлайн-мероприятия, 
значительно поддержать систему здраво-
охранения и население регионов присут-
ствия, — рассказала начальник управления 

— Фонд успел гибко отреагировать на 
сложившуюся ситуацию в стране еще в 
ходе второго планового конкурса (ре-
зультаты первого конкурса фонда бы-
ли объявлены в начале года. — Ред.), за-
явки для участия в котором принима-
лись с 26 февраля по 6 апреля. Фонд 
получил рекордное число заявок — 
11 тысяч, многие НКО формировали проек-
ты с учетом новых реалий. Мы к тому вре-
мени уже понимали, что к 8 млрд рублей, 
распределяемым фондом в течение года, 
получим еще 3 миллиарда, и организовали 
экспертизу второго конкурса таким обра-
зом, чтобы поддержать проекты, связанные 
с преодолением последствий пандемии, — 
рассказал Игорь Соболев. — В итоге в рам-
ках этого конкурса было поддержано бо-
лее 500 проектов, направленных на борь-
бу с коронавирусом. На специальный кон-
курс президентских грантов для поддерж-
ки НКО в период борьбы с распространени-
ем коронавирусной инфекции (стартовал 
8 июня, причем впервые конкурс был объ-
явлен лично президентом РФ, итоги бы-
ли подведены 28 августа) поступило почти 
4 тыс. заявок. 900 НКО получили гранты на 
сумму 2 млрд рублей. Доля победителей из 
регионов в 2020 году достигла 89% — этот 
показатель существенно отличается от кон-
курсов 2016 года, которые проводились не-
сколькими прежними грантоператорами до 
создания фонда, где почти 40% поддерж-
ки доставалось московским организациям.

Кроме государства сектор поддержали 
крупные частные благотворительные фон-
ды, объявившие о новых филантропиче-
ских инициативах. Например, БФ Владими-
ра Потанина запустил несколько масштаб-
ных грантовых конкурсов.

— 23 марта Владимир Потанин объявил 
о выделении дополнительного миллиарда 
рублей на поддержку некоммерческого сек-
тора и мы запустили три грантовых конкур-
са. Первый — «Общее дело» — был направ-
лен на поддержку «здесь и сейчас», чтобы 
организации, работающие с наиболее уяз-
вимыми группами, смогли выжить. Он про-
водился в шесть циклов — с марта по сен-
тябрь, победители объявлялись ежемесячно. 
Грантовый фонд конкурса составил 140 млн 
рублей. Конкурс позволял получить боль-
шие суммы — до 1 млн рублей. Они выпла-
чивались одномоментно с возможностью 
переформатирования бюджета на 100%. 
Сюда входили и возможность выплачивать 
зарплату, и приобретать технические сред-
ства, — объяснила генеральный директор 
БФ Владимира Потанина Оксана Орачева. 
— Второй конкурс — «Новое измерение» — 
ставил перед собой цель помочь организа-
циям не просто выжить в сложных услови-
ях, но и получить развитие, иммунитет для 
преодоления любых испытаний. Грантовый 
фонд этого конкурса был самым большим — 
500 млн рублей. Третий — «Школа филан-

тропии» — был ориентирован на поддержку 
инициативных групп и НКО с разным опы-
том социально значимой деятельности для 
улучшения условий жизни благополучате-
лей. Грантовый фонд — 300 млн рублей. 

— Чему нас научил кризис с точки зре-
ния грантмейкинга? Во-первых, очень важ-
но быть на связи. Когда мы разрабатыва-
ли меры, мы в первую очередь исходили из 
нужд наших благополучателей. Мы несколь-
ко раз опрашивали их, чтобы понять, в ка-
ком состоянии они находятся, какая под-
держка необходима, — анализирует Окса-
на Орачева. — Во-вторых, важно быть гиб-
кими — и с точки зрения правил, и с точ-
ки зрения подхода к грантополучателям. 
Чтобы они не чувствовали зависимость 
и необходимость в индивидуальных ре-
шениях, мы гибко предлагали меры сра-
зу для целых групп. В-третьих, оператив-
ность и своевременность. Это тот урок, 
который мы вынесли из всех конкурсов. 
И текущим благополучателям, и участникам 
конкурсов очень важно было даже не всегда 
получить сразу эту поддержку, но знать, что 
она возможна. В-четвертых, нефинансовая 
поддержка. Она позволяет сформировать со-
общество, приобрести новые знания. Семи-
нары, курсы, различные встречи, даже ес-
ли это происходит онлайн, это то, что дела-
ет любую организацию или проект сильнее. 

— Многие так называемые коронавирус-
ные конкурсы в значительной степени бы-
ли ориентированы на поддержку достаточ-

Время, когда 
бизнес предлагал 
деньги, а 
некоммерческие 
организации — 
профессиональные 
услуги, 
заканчивается. 
Наступает новый 
этап, нужно 
реформироваться 
и искать новых 
партнеров 

ТЕМА НОМЕРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ПАРТНЕР ПРОЕКТА
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вали другую необходимую гуманитарную 
помощь. Бизнес также нацелен на выпол-
нение обязательств по запланированным 
проектам. Благотворительные программы 
ФМИ в России направлены на помощь в ре-
шении важнейших социальных проблем и 
имеют широкий спектр: от помощи пожи-
лым и людям с инвалидностью до поддерж-
ки образования, поддержки высшего обра-
зования и малого и среднего предпринима-
тельства в регионах присутствия компании. 
Флагманская благотворительная программа 
«Статус: Онлайн», направленная на повы-
шение компьютерной, финансовой и юри-
дической грамотности для пожилых людей 
и людей с ограниченными возможностями, 
была реализована в 17 регионах России, в 
том числе в Свердловской области, и вошла 
в первый добровольный национальный об-
зор достижений по целям устойчивого раз-
вития страны».

По мнению участников конференции, 
главным итогом ковидной истории стал за-
прос на формирование стратегии развития 
сектора. НКО будут уделять вопросам устой-
чивости все больше внимания. Вторая важ-
ная тема — развитие партнерств на разных 
уровнях, как внутри сектора, так и снару-
жи. Третья — повысилась значимость сек-
тора, его роль стала заметнее и будет уси-
ливаться. «Сектор показал, что гибко реа-
гирует на изменения, но самое важное сей-
час сохранить приверженность системной 
помощи», — подытожили эксперты.      ■

по корпоративной социальной ответствен-
ности и бренду «Северсталь» Наталья Поп-
пель. — Конечно, большинство благотвори-
тельных программ претерпели трансфор-
мацию. Но в то же время, наши благополу-
чатели — Мариинский и Большой театры, 
Третьяковка, Музей изобразительных ис-
кусств имени Пушкина, Русский музей, Че-
реповецкое музейное объединение и многие 
другие культурные институции — во время 
пандемии создали несколько сотен потря-
сающих онлайн-программ. Грантовая про-
грамма «Музеи русского севера» (реализу-
ется в 12 регионах, направлена на повыше-
ние профессионализации музейных работ-
ников) тоже перешла в цифровой формат».

Хороший пример участия компаний, кор-
поративных фондов в решении проблем тре-
тьего сектора продемонстрировал и Бла-
готворительный фонд «Синара», продол-
живший реализацию традиционных про-
грамм и запустивший новые. В частности, 
фандрайзинговый проект «Стоп — корона-
вирус!», который привлекает средства физ-
лиц для поддержки некоммерческого сек-
тора в период пандемии, развивается до 
сих пор. «Нам не только удалось привлечь 
средства физических лиц и создать цифро-
вые инструменты для работы с теми, кто 
хочет участвовать в этом проекте, мы раз-
вернули свою работу в 43 лечебных учреж-
дениях. К проекту присоединились более 
20 малых городов, Трубная металлургиче-
ская компания дополнительно выделила 
фонду 100 млн рублей, — рассказала пре-
зидент БФ «Синара» Наталья Левицкая. 
— По сути, «ковидный» проект выделился в 
отдельное системное направление, которое 
потребовало формирования новых компе-
тенций. Нам пришлось оперативно искать 
на рынке поставщиков средств индивиду-
альной защиты, проводить закупки, пере-
страивать коммуникации. Это потребовало 
серьезного осмысления. В прежней парадиг-
ме мы больше жить не сможем. Нам придет-
ся закладывать разноформатные подходы в 
каждый проект, чтобы реализовать постав-
ленные задачи при любых обстоятельствах».

— Во время пандемии бизнесу приходи-
лось быстро и профессионально оценивать 
направления поддержки, анализировать 
проекты, прогнозировать, как будет разви-
ваться ситуация, как лучше помочь конеч-
ному благополучателю, в первую очередь в 
территориях присутствия компаний, — оце-
нивает ситуацию вице-президент Свердлов-
ского областного союза промышленников и 
предпринимателей (СОСПП) Татьяна Кан-
сафарова. — Это потребовало консолида-
ции от корпоративных доноров. Напри-
мер, в марте СОСПП создал специальный 
счет, на котором аккумулировались сред-
ства от крупнейших членов союза. На ми-
нимизацию последствий пандемии в крат-
чайшие сроки удалось собрать порядка 103 
млн рублей. На эти деньги были приобре-

тены средства индивидуальной защиты, ап-
параты ИВЛ и иное оборудование для си-
стемы здравоохранения, продуктовые на-
боры для наиболее пострадавших катего-
рий населения. 

— В 2020 году cтепень социальной ответ-
ственности бизнеса значительно возросла. 
Эта возросшая ответственность отражает-
ся и в долгосрочных трендах, в реализации 
стратегических планов компаний, следую-
щих Целям устойчивого развития, приня-
тых на международном уровне под эгидой 
ООН, и как ответ на пандемию COVID-19. 
Кризисная ситуация, вызванная пандемией, 
стала импульсом для диалога, преодоления 
барьеров, развития партнерства во взаимо-
отношениях между бизнесом, властью, не-
коммерческими организациями. Благодаря 
такому диалогу многие социальные задачи 
решались более оперативно и эффективно, 
— подчеркнула управляющий по корпора-
тивным вопросам региона аффилированных 
компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в 
России Анна Бушлякова. — Предприняв 
все необходимые меры для защиты здоровья 
своих сотрудников, бизнес посчитал своим 
долгом оказать всемерную поддержку субъ-
ектам РФ. Многие компании, в том числе и 
аффилированные компании «Филип Мор-
рис Интернэшнл» в России, закупали ме-
дицинское оборудование и средства защи-
ты для медучреждений , волонтерских цен-
тров, электронные устройства для органи-
зации дистанционного обучения, оказы-

— Компании, которые активно развивали тради-
ционные формы добровольчества, в период огра-
ничений сменили фокус на оказание волонтерской 
помощи pro bono в онлайн-формате, которая яв-
ляется существенно более эффективной. Самое 
ценное, что может предложить бизнес обществу, 
— это не просто рабочие руки, а интеллектуаль-
ный потенциал неравнодушных сотрудников, кото-
рые помогают благотворительным фондам и неком-
мерческим организациям решить задачи, требую-
щие профессиональных компетенций. 

Согласно результатам опроса, который был про-
веден компанией Deloitte и фондом «The Point of 
Life Foundation» в США, 77% лидеров некоммер-
ческих организаций считают, что доступ к интел-
лектуальному потенциалу бизнеса для них край-
не важен, поскольку делает НКО более устойчи-
выми. В свою очередь 73% сотрудников корпо-
раций считают, что их профессиональные знания 
могли бы принести пользу обществу. Если речь 
идет об онлайн-волонтерстве, то у него вообще 
нет границ — ни географических, ни временных. 

Волонтер может оказывать помощь НКО в лю-
бом регионе, в любой стране, опираясь на соб-
ственный график. 

В нашей компании уже есть прекрасные приме-
ры индивидуального и командного pro bono волон-
терства, когда над решением одной задачи одно-
временно работают специалисты из разных обла-
стей: маркетинга, стратегического планирования, 
коммуникаций. Так, моя коллега подготовила иллю-
страции для плакатов фонду, который помогает по-
жилым людям найти друзей — собак-компаньонов 
из приюта. Фонд не только занимается поисками 
животных, он заботится об их состоянии и обе-
спечивает кормом. Участие в таких проектах вдох-
новляет волонтеров на новые свершения. Прось-
бы о помощи для интеллектуальных волонтеров 
НКО размещают на таких онлайн-площадках, как 
ProCharity фонда «Друзья», сайт «Добро» и т.д. 
Индивидуальные предприниматели, сотрудники 
корпораций могут существенно облегчить жизнь 
НКО, оказывая, например, юридическую поддер-
жу, помощь в разработке сайтов и т.п.           

Интеллектуальный потенциал неравнодушных 
сотрудников
Удаленная работа в период ограничений открыла для компаний 
новые возможности для корпоративного волонтерства, 
убеждена управляющий по корпоративным вопросам региона 
аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в 
России Анна Бушлякова

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ТЕМА НОМЕРАПАРТНЕР ПРОЕКТА
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0 трудничество с немцами. Оно проверено вре-
менем. Напомним, концерн Siemens разра-
ботал и выпустил для России поезда «Сап-
сан», которые с 2009 года эксплуатируют-
ся на участке Москва — Санкт-Петербург. 
Максимальная конструкционная скорость 
«Сапсана» составляет 300 км/ч, но по рос-
сийским дорогам скорость поезда ограни-
чена 250 км/ч, поэтому «Сапсан» высокоско-
ростной только в теории, для ВСМ требует-
ся строительство специальных выделенных 
линий. Изначально «Сапсаны» планирова-
лось производить в России, но от идеи бы-
стро отказались.

Тем временем завод «Уральские локомоти-
вы» при участии того же Siemens быстро на-
ращивал компетенции в выпуске скоростных 
электропоездов «Ласточка», чья максималь-
ная конструкционная скорость пока состав-
ляет 160 км/ч, разрабатывается вариант со 
скоростью до 200 км/ч.

— Это очень сложный проект. Чтобы до-
стичь скорости 330 — 360 км/ч с предо-
ставлением пассажиру услуг высокого ка-
чества, необходимо применение инноваци-
онных технологий. Это потребует значитель-
ных усилий всех предприятий, которые вхо-
дят в большую группу компаний, участвую-
щих в создании этого поезда, — заявил за-
меститель генерального директора «РЖД» 
Дмитрий Пегов.

Но важно понимать, что у «Уральских ло-
комотивов» возможности по выпуску совре-
менного подвижного состава, в том числе вы-
сокоскоростного, закладывались еще на эта-
пе проектирования производственного ком-
плекса десять лет назад. Поэтому завод с по-
мощью немецких партнеров способен осво-
ить выпуск поездов для ВСМ в достаточно ко-
роткие сроки, а локализация уже отчасти от-
работана на «Ласточках».

За десть лет «Уральские локомотивы» сфор-
мировали современный производственный 
комплекс, наработали новейшие техноло-
гии, создали собственную конструкторскую 
школу, развитую сеть региональных центров 
обслуживания на всей территории страны. 
Поэтому участие компании в развитии вы-
сокоскоростного железнодорожного транс-
порта в России представляется логичным и 
закономерным.

По мнению президента подразделения 
Siemens в России Александра Либерова, 
проект предусматривает не просто высокий 
уровень локализации, речь идет о создании 
совместными усилиями российского высо-
коскоростного поезда, его серийном произ-
водстве и организации сервиса:

— Мы уверены, что создание высокоско-
ростных магистралей в России даст новый 
импульс экономическому развитию. Время 
в пути между Москвой и Санкт-Петербургом 
снизится с четырех до двух часов. Это при-
ведет к росту качества жизни россиян, раз-
витию экономики и привнесению новых 
технологий на территорию РФ.               ■

а базе завода «Уральские ло-
комотивы» (Верхняя Пыш-
ма Свердловской области, 
совместное предприятие не-
мецкого концерна Siemens и 
группы «Синара») началось 

строительство производственного комплек-
са по выпуску поездов для высокоскорост-
ных магистралей (ВСМ) с максимальной 
конструкционной скоростью 360 км/ч. Об-
щий объем инвестиций в проект составит 
10 — 12 млрд рублей.

По словам президента Группы «Синара» 
Дмитрия Пумпянского, завод уже сегодня 
частично готов к комплектации высокоско-
ростных поездов, но для реализации проекта 
будет построен новый сборочный цех: «Нуж-
но увеличивать мощность, глубину, появятся 
новые определенные технологические опе-
рации». Параллельно со строительством це-
ха начались разработка и проектирование 
поезда. «Эта работа ведется совместно с ин-
женерным центром РЖД и специалистами 
компании Siemens», — уточнил Дмитрий 
Пумпянский.

В октябре этого года подписано согла-
шение о намерениях между РЖД, Группой 
Синара, компанией «Сименс Мобилити» и 
«Уральскими локомотивами». Оно преду-
сматривает заключение в 2021 году договора 
между «Российскими железными дорогами» 
и «Уральскими локомотивами» на поставку 
и обслуживание на протяжении жизненно-
го цикла 42 электропоездов, которые на пер-
вом этапе будут эксплуатироваться на ВСМ 
Москва — Санкт-Петербург. «Уральские ло-
комотивы» обеспечат производство элект-
ропоездов с уровнем локализации до 80% и 

дальнейшее сервисное обслуживание под-
вижного состава. Ранее для решения вопро-
са организации производства высокоскорост-
ного подвижного состава был создан Инжи-
ниринговый центр железнодорожного транс-
порта (совместное предприятие РЖД и Груп-
пы Синара), который приступил к разработ-
ке конструкторской документации на высо-
коскоростной подвижной состав.

Россия уже много лет вынашивает планы 
по строительству высокоскоростных маги-
стралей. После долгих обсуждений и многих 
изменений транспортных стратегий решено 
первой в стране построить ВСМ Москва — 
Санкт-Петербург. В перспективе также рас-
сматривается строительство Уральской ВСМ 
(Екатеринбург — Челябинск) и ВСМ Мо-
сква — Казань с возможностью продления 
до Екатеринбурга. В августе 2020 года зам-
главы Минтранса России Владимир Токарев 
объявил о том, что первый пассажирский со-
став высокоскоростного поезда пройдет по 
магистрали Москва — Санкт-Петербург в де-
кабре 2026 года. 

Но построить ВСМ — только половина 
грандиозного дела. Не менее важно произ-
вести соответствующий подвижной состав, 
в выпуске которого у нашей страны не хва-
тает компетенций. В качестве технологи-
ческих партнеров рассматривались немцы 
и китайцы (ВСМ в Китае уже достигли по 
протяженности 35 тыс. км и обогнали все 
остальные страны мира вместе взятые). Се-
годня в КНР, помимо импортных (Siemens 
Velaro), курсируют современные высоко-
скоростные электропоезда собственного 
производства.

Как видим, в итоге ставка сделана на со-

Н

Ирина Перечнева 

«Уральские локомотивы» 
разгоняются 
В Свердловской области стартовал первый в России проект организации 

производства поездов для высокоскоростных магистралей. Объем инвестиций — 

почти 12 млрд рублей

РУССКИЙ БИЗНЕС МАШИНОСТРОЕНИЕ
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в Екатеринбурге Максим Игнатов:
— В европейском направлении жестко-

го локаута по грузоперевозкам не произо-
шло, чего не скажешь о Китае. Фактически 
с мая этого года власти КНР приостанови-
ли пропуск наших автомобилей на погруз-
ку в их страну. Из тех 25 — 30 машин, ко-
торые теперь пропускают в сутки китайцы 
через Забайкальск, 20 заезжают за китай-
скими фруктами и овощами, две — за сред-
ствами индивидуальной защиты, еще одна 
— машина «Почты России», забирает това-
ры, заказанные на AliExpress. Остаются еще 
четыре-семь тентованных машин, которые 
китайцы готовы пропускать. Из-за этого в 
Забайкальске случился коллапс. Мы были 
вынуждены перераспределить свой авто-
парк, больше двадцати наших машин с во-
дителями переориентировали с восточно-
го на европейское направление.

В марте этого года китайская сторона 
полностью прекратила работу своих кон-
сульских учреждений в российских регио-
нах по оформлению виз водителям транс-
портных средств наших перевозчиков. 

еятельность автомобильно-
го грузового транспорта и 
услуги по перевозкам вхо-
дят в утвержденный прави-
тельством Перечень отраслей 
российской экономики, в наи-

большей степени пострадавших от распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции. Однако сам по себе этот факт — пока 
слабое утешение для транспортников. От-
раслевые ассоциации готовят для федераль-
ных органов власти предложения по под-
держке транспортных предприятий в случае 
второй волны пандемии. Эта тема обсужда-
лась на круглом столе по грузоперевозкам, 
проведенном журналом «Эксперт-Урал» 
15 октября в онлайн-формате.

В первую, весеннюю волну распростране-
ния ковида отечественная транспортная от-
расль в целом смогла избежать коллапса. Су-
дя по таможенной статистике, грузоперевоз-
чики, работающие на международных на-
правлениях, пострадали не так уж и сильно.

— В регионе деятельности Уральского та-
моженного управления за восемь месяцев 
2020 года по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года весовой объем экс-
порта снизился на 5% и составил 6,3 млн 
тонн. Ни по одному виду транспорта, пере-
возящего экспортные грузы, роста нет. Хотя 
и падение не столь критично. Так, снижение 
по железнодорожному транспорту состави-
ло 4% (перемещено 5,84 млн тонн), по авто-
мобильному — 9% (370 тыс. тонн), по авиа-
ционному — 11% (6 тыс. тонн), — привел 
данные начальник Уральского таможенно-
го управления Алексей Фролов. — Зато по 
импорту имеется небольшой рост — плюс 
4% до 1,2 млн тонн. Объемы перевозок им-
портируемых грузов железнодорожным 
транспортом выросли практически на чет-
верть и составили 710 тыс. тонн, автомо-
бильным транспортом увеличились на 5% 
до 140 тыс. тонн. В апреле, мае и июне вво-
зились достаточно большие объемы про-
дукции для противодействия коронавирус-
ной инфекции (средства индивидуальной 
защиты, различные медицинские изделия, 
в том числе комплектующие для производ-
ства Уральским приборостроительным за-
водом аппаратов ИВЛ).

Количество участников ВЭД в регионе де-
ятельности Уральского таможенного управ-
ления в текущем году не уменьшилось, за 

восемь месяцев таковых зарегистрировано 
около 3,9 тысячи. При этом произошло сни-
жение внешнеторгового оборота. Несмотря 
на увеличение ввоза продукции, импорт в 
денежном выражении сократился на 7% и 
составил чуть меньше 3 млрд долларов. Экс-
порт снизился на 4% до 6,7 млрд долларов. 
В то же время количество таможенных де-
клараций выросло на 11%.

Привет китайским товарищам
Тем не менее введенные в России и сопре-
дельных странах ограничительные меры за-
ставили перевозчиков существенно скор-
ректировать свою деятельность, чтобы со-
хранить бизнес.

— Особенно резко снижение объемов 
международных перевозок проявилось в 
апреле и мае, когда государства ближнего 
и дальнего зарубежья (Словакия, Венгрия, 
Италия, Польша, Чехия и другие) начали 
вводить очень жесткие ограничения при 
пересечении границ. В результате время 
нахождения в пути транспортных средств 
увеличилось на 20 — 30%, снизились объ-
емы перевозимых грузов, — сообщил ру-
ководитель филиала по Уральскому феде-
ральному округу Ассоциации международ-
ных автомобильных перевозчиков Алек-
сандр Салаутин. — За девять месяцев это-
го года по Германии объемы перевозок ав-
томобильным транспортом уральских пере-
возчиков упали на 9%, по Италии и Поль-
ше — на 11%, по Финляндии — на 21%. Да, 
сегодня наблюдается некоторое восстанов-
ление, но не такое активное, как хотелось 
бы. Особое беспокойство вызывает китай-
ское направление, по которому раньше мы 
отмечали ежегодный значительный рост 
объемов грузоперевозок, но в текущем го-
ду падение составило более 50%. Так, если 
до января 2020 года через Забайкальск — 
основной международный автомобильный 
пункт пропуска в Китай — проходило в од-
ну сторону порядка 120 — 130 российских 
машин в сутки, то сейчас эта цифра ограни-
чена 25 — 30 машинами. Это огромная раз-
ница. Зачастую наши транспортные сред-
ства вынуждены простаивать перед грани-
цей довольно длительное время.

О том, что ситуация на китайском направ-
лении для российских автоперевозчиков 
складывается критическая, подтвердил и 
руководитель филиала компании «ТРАСКО» 

Д

Павел Кобер

Из кабины не выходить
Пандемия усложнила пересечение границ автотранспортом и увеличила объемы 

грузоперевозок по железной дороге. Теперь стоят и машины, и вагоны

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РУССКИЙ БИЗНЕС
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0 По сути, таким решением были поставле-
ны под угрозу срыва контрактные обяза-
тельства транспортных компаний, рабо-
тавших на китайском направлении. В ситу-
ацию вмешались власти Свердловской об-
ласти, при поддержке которых удалось до-
говориться о том, чтобы Генеральное кон-
сульство КНР в Екатеринбурге вновь нача-
ло оформлять визы для водителей.

Но проблемы при пересечении российско-
китайской границы на этом не исчерпыва-
ются. Китайские визы для наших водителей 
оформляются одноразовые, со сроком дей-
ствия только три месяца. Кроме того, в КНР 
российские грузовики запускаются лишь на 
12 часов, за это время они должны успеть 
разгрузиться и выехать назад с китайским 
грузом. Причем водители не имеют права 
покидать кабину даже во время погрузки. 
В результате иногда оказывается, что груз в 
автотранспортное средство загружен в дру-
гих объемах. Такое случалось в том числе и 
с уральскими перевозчиками. А выясняет-
ся это уже при проверке груза на таможне 
в месте назначения.

— Нашей компанией совместно с Ассо-
циацией международных автомобильных 
перевозчиков подготовлено обращение в 
Минтранс и МИД России с предложениями 
по урегулированию сложившейся ситуации. 
Прежде всего мы просим, чтобы власти КНР 
увеличили квоты на заезд автотранспорта в 
Китай. По нашему мнению, без содействия 
со стороны правительства Российской Феде-
рации, данный вопрос не будет решен в бли-
жайшее время, — отметил Максим Игнатов.

Проблемы не объехать
Из-за ограничения Китаем допуска авто-
транспорта грузы переместились на желез-
ную дорогу. Инфраструктуру РЖД были вы-
нуждены использовать не только непосред-
ственно грузоотправители и грузополучате-
ли, но и автотранспортные компании, фрах-
туя полувагоны и организуя контейнерные 
отправки грузов из КНР. В результате на же-
лезной дороге в восточном направлении об-
разовались огромные пробки, в пиковые 
периоды на приграничных станциях ваго-
ны простаивали около трех недель. Это не 
устраивает ни грузополучателей, ни транс-
портников, которые платят деньги за поль-
зование подвижным составом и контейнера-
ми. Полностью срываются и сроки отгрузки.

— Вводимые ограничения не касались 
железнодорожного транспорта. По сути, 
являясь бенефициарами осложнения усло-
вий автоперевозок, мы почувствовали при-
ток клиентов, которые до начала пандемии 
не пользовались нашими услугами, — при-
знает заместитель начальника по таможен-
ной деятельности Свердловского террито-
риального центра фирменного транспорт-
ного обслуживания РЖД Юрий Мехрюков. 
— Речь идет в том числе о тех грузах, кото-
рые раньше доставлялись автотранспор-

РУССКИЙ БИЗНЕС ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

— Сегодня на железной дороге наблюдаются раз-
нонаправленные тенденции. Объемы по каким-то 
грузам упали в погрузке, по каким-то выросли. Но 
если в целом говорить, то выручка РЖД как инфра-
структуры за восемь месяцев этого года в сравне-
нии с тем же периодом прошлого года просела при-
мерно только на 2%. И есть шансы, что до конца 
года это падение будет преодолено.

Но у компаний-операторов положение гораз-
до хуже. Они потеряли в выручке по сравнению с 
2019 годом от 30 до 40%. Причем вклад панде-
мии в это падение, наверное, только 15%. Осталь-
ные 85% связаны со снижением ставок на вагоны 
из-за образовавшегося профицита подвижного со-
става. На универсальный подвижной состав став-
ки упали более чем в три раза — с 2500 до 800 
рублей за вагон в сутки. А если принять в расчет, 
что тысяча рублей в сутки составляет лизинговая 
ставка, да еще 500 рублей — затраты на ремонт, 
то становится понятной вся сложность ситуации, в 
которой оказались операторы.

Те грузоотправители, которые пользуются уни-
версальным подвижным составом, полувагона-
ми, получили некий выигрыш. Так, цена перевоз-
ки строительных грузов, щебня упала примерно на 
20%. Получив такую ценовую премию, щебеноч-

ники, вероятно, увеличили отгрузки. Зато не упа-
ли ставки на перевозки в специализированных ва-
гонах, в специальном подвижном составе, в кон-
тейнерах. При этом поднимались инфраструктур-
ные тарифы, поэтому общая стоимость такой пе-
ревозки выросла.

Пандемия усложнила пересечение границ авто-
транспортом, что привело к росту объемов контей-
нерных перевозок, особенно на китайском направ-
лении. Но это усугубляет наши старые проблемы 
с пропускными способностями. Железная дорога 
не успевает развивать инфраструктуру на восточ-
ном направлении, магистрали перегружены. Ес-
ли РЖД не получит ту прибыль, которую плани-
ровала, то велика вероятность пересмотра пара-
метров национальных проектов в части инвести-
ций со стороны железнодорожников. Перегруз-
ка Транссиба вызывает интерес к Северному мор-
скому пути. Пока что ставки на СМП по перевоз-
ке угля и контейнеров с точки зрения экономики 
тяжелые, но они уже сформированы, и по край-
ней мере что-то пробуется.

Мы видим, что ситуация по отдельным сек-
торам и видам грузов развивается по-разному. 
Но по большому счету какого-то глобально-
го падения грузопотока не произошло.     

— DPD работает во всех сегментах рынка и явля-
ется универсальным логистическим оператором. 
За первое полугодие 2020 года количество от-
правлений в нашей компании выросло в 2,3 раза. 
При этом в Уральском регионе количество доста-
вок по России в пике пандемии год к году увели-
чилось на 105%.

Средний вес уральских посылок был всегда вы-
ше, чем в других регионах, поскольку здесь пре-
обладают металлургия и горнодобывающая про-
мышленность. Но ситуация с пандемией измени-
ла состав грузов: мы стали чаще доставлять не-
большие посылки от интернет-магазинов. В мае 
и июне средний вес отправления уменьшился в 
два раза за счет заказов из интернет-магазинов 
и С2С-доставки от человека к человеку, и мы бы-
стро изменили состав автопарка под «последнюю 
милю». Нам удалось оперативно привлечь к рабо-
те большое количество самозанятых водителей с 
собственными автотранспортными средствами. Ко-
личество малотоннажного транспорта у нас увели-

чилось на 30 — 40%. Отмечу, что половина тех 
водителей, которые пришли к нам в сезон пико-
вой нагрузки, работают с нами до сих пор и будут 
максимально задействованы в предстоящий вы-
сокий сезон.

Пандемия и связанные с ней ограничения ста-
ли драйвером для автоматизации и цифровизации 
бизнес-процессов. Весной 2020 года мы быстро 
внедрили бесконтактную доставку для покупате-
лей интернет-магазинов, доставку по ПИН-коду. 
Чтобы перевести часть наших сотрудников на уда-
ленную работу, мы начали использовать коммуни-
кационную платформу Smart Delivery, позволяю-
щую контролировать работу курьеров. Это позво-
лило нам при увеличении числа курьеров обой-
тись тем же количеством штатных диспетчеров, 
которые работали до пандемии. Став техноло-
гичнее, мы смогли достаточно плавно пройти се-
рьезный пик нагрузок и готовы к следующему вы-
сокому сезону, который у логистов наступит уже 
в ноябре и продлится до середины января.    

Выигравшие и проигравшие на железной 
дороге
Компании-операторы, предоставляющие железнодорожные 
вагоны, в отличие от РЖД, в текущем году потеряли треть 
выручки, констатирует вице-президент холдинга «Стратег» 
Николай Тушин

Меры оперативного реагирования
Ситуация с пандемией потребовала от транспортников 
оперативно переориентировать автопарк на выполнение 
иных задач и стать более технологичными, поделилась 
опытом директор по продажам региона Урал крупнейшего 
логистического оператора DPD в России Ирина Першуткина
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Наши страховщики пока просто дискутиру-
ют на эту тему, а западные коллеги выдви-
гают различные инициативы, вплоть до то-
го, что любые последствия, которые могут 
быть притянуты «за уши» к ковиду, считать 
не страховым событием. 

Помимо всего прочего пандемия застав-
ляет перевозчиков ускорять процессы циф-
ровой трансформации для взаимодействия 
с контрагентами и оперативного получения 
важной для бизнеса информации.

— Мы столкнулись с тем, что недоста-
точно эффективно развивается электрон-
ный документооборот, который не поддер-
живают многие наши контрагенты, возни-
кают трудности и с доставкой документов, 
и с оплатой оказанных услуг. Время тре-
бует от нас всех быстрого развития элект-
ронных технологий в транспортной отрас-
ли. Это и электронные путевые листы, и 
транспортные накладные, и отчетность. Но 
это уже задача Минтранса России, — отме-
чает генеральный директор «Автоколонны 
1212» Ирина Шведова. — Еще одна про-
блема автотранспортных предприятий — 
дефицит водителей на рынке труда. Види-
мо, это связано с тем, что в настоящее вре-
мя не производится их практическое обуче-
ние управлению большегрузным автопоез-
дом с полуприцепом, устройству современ-
ного грузового автомобиля. Кроме того, не 
хватает инженерно-технических работни-
ков — это механики, начальники отделов 
эксплуатации.

Как видим, пандемия обострила мно-
гие застарелые проблемы транспортной 
отрасли. Их все равно придется решать, 
даже когда ковид будет побежден.          ■

том в страны Средней Азии — Узбекистан, 
Казахстан, Киргизию, Туркмению, вводив-
шей совершенно противоречивые ограни-
чения и часто их менявшей. Другое дело, 
что в объемах перевозок Свердловской же-
лезной дороги этот грузопоток не является 
для нас существенным. Мы незначительно 
упали в объемах экспортных грузов, но это 
в основном нефтепродукты. А по остальным 
позициям все компенсировали внутрирос-
сийскими перевозками. Объемы погрузки 
у нас, наоборот, достаточно серьезно вы-
росли и сегодня уже превышают 400 тыс. 
тонн в сутки. Мы никогда столько не гру-
зили, сколько грузим в сентябре и октябре. 
Думаю, что в ожидании второй волны пан-
демии опять будут закрываться границы, и 
мы увидим приток грузов на железную до-
рогу еще в большей степени, чем весной. 
Потому что у нас нет проблем с перевоз-
кой как экспортно-импортных, так и тран-
зитных грузов. В настоящее время железно-
дорожное сообщение осуществляется в пол-
ном объеме со всеми странами — и с СНГ, и 
с дальним зарубежьем через порты.

Что делать в такой ситуации автопере-
возчикам, работавшим на международных 
маршрутах? Часть этих компаний пере-
ориентировали деятельность с китайского 
на европейское направление. Другие пыта-
ются работать на внутрироссийском рын-
ке, но здесь усиливается конкуренция, ко-
торая очень негативно сказывается на сто-
имости фрахта. Цена перевозки падает, а 
затраты растут из-за увеличения стоимо-
сти топлива и других составляющих. Про-
исходит дисбаланс возможностей предпри-
ятия, начинает уходить малый и средний 
бизнес. Вместо обновления автопарка ры-
нок заполняется бывшими в употреблении 
транспортными средствами, что негативно 
влияет на безопасность дорожного движе-
ния на наших дорогах.

Автоперевозчики, работающие на внут-
реннем рынке, также ощутили на себе по-
следствия борьбы с пандемией. Нет, проезд 
через административные границы субъек-
тов РФ сегодня не ограничен. Хотя, напри-
мер, весной Челябинская область закрыва-
ла въезд грузового автотранспорта. Анало-
гичные меры принимали и отдельные не-
большие города. Но после оперативного 
вмешательства федералов подобные огра-
ничения были быстро сняты и впредь уже 
вряд ли повторятся.

Вместе с тем ковид изменил структуру пе-
ревозимых грузов, что заставило транспорт-
ные компании перестраивать свой бизнес. 
Об этом можно судить в том числе по рабо-
те грузоперевозчиков со страховщиками.

— По данным ЦБ, за первое полугодие 
2020 года в сравнении с тем же периодом 
прошлого года рынок страхования грузов в 
целом по России упал незначительно. Сумма 
сборов страховой премии сократилась все-
го на 2%. В Уральском федеральном округе 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РУССКИЙ БИЗНЕС

этот показатель вырос на 8%, — привел ста-
тистику начальник отдела развития продаж 
управления страхования грузов компании 
«Ингосстрах» Константин Тирон. — Вме-
сте с тем наблюдается миграция значитель-
ных объемов сборов премии с сегмента FTL 
(доставка грузов с полной загрузкой авто-
транспортного средства. — Ред.) в сегмент 
LTL (частичная загрузка грузового автомо-
биля. — Ред.). Кроме того, по нашим оцен-
кам, объем рынка «е-commerce» ежегодно 
растет на 25 — 30%. И этот год, я думаю, 
покажет рекордный рост, потому что коли-
чество потребителей интернет-торговли, 
в связи с ограничительными мерами для 
граждан, возросло кратно.

Появились запросы на страхование ку-
рьерских доставок, очень много запросов 
на страхование таких не «классических» ри-
сков, как задержки в доставке.

— Что касается убытков по грузам, то на 
российском рынке я пока не встречал кей-
сов, связанных с пандемией, если не счи-
тать таковыми хищения медицинских то-
варов (было несколько случаев при пере-
возке таких грузов), — добавляет Констан-
тин Тирон. — В текущей эпидемиологиче-
ской ситуации от клиентов поступают та-
кие экзотические запросы, в соответствии 
с которыми требуется страхование рисков 
заражения перевозимых грузов. Причем 
подразумевается, что страховщик должен 
выплатить полную стоимость зараженно-
го груза в случае его уничтожения. Вооб-
ще западный рынок очень сильно обеспо-
коен текущей ситуацией. В нашей стране 
это воспринимается спокойнее. К потрясе-
ниям мы привыкли чуть больше, чем Запад. 

— Поскольку в бизнес-процессы нашей компа-
нии уже были внедрены инструменты, позволя-
ющие осуществлять полный цикл сделки онлайн, 
работа в пандемию не затормозилась. В сегод-
няшних условиях важно, прежде всего, иметь 
возможность обеспечить бесконтактное подпи-
сание договора, мы это можем сделать, пользу-
ясь системой юридически значимого электрон-
ного документооборота. Второй важный момент 
— бесконтактная выдача имущества клиенту, с 
этой частью проблем тоже нет, мы всегда ра-
ботаем с официальными дилерами авто, кото-
рые довольно оперативно отладили процедуру 
таких передач.

В первые недели некоторые клиенты отклады-
вали приобретение имущества, однако спустя не-
которое время мы возвращались к обсуждению и 
заключали сделки. Заявок на отсрочку и реструк-
туризацию платежей было не так много, это объ-

ясняется высоким качеством нашего портфеля. 
По итогам полугодия объем нового бизнеса ком-
пании вырос на 8% по сравнению с результатами 
аналогичного периода прошлого года, а по итогам 
трех кварталов рост составил 15,7%. По состоя-
нию на 1 октября в денежном выражении объем 
нового бизнеса «Балтийского лизинга» превысил 
45,6 млрд рублей.

В сегменте авто с пробегом «Балтийский 
лизинг» работать продолжает. Разумеется, мы пе-
редаем клиентам только те машины, техническое 
состояние которых отвечает всем установленным 
нормативам, оценку и проверку перед передачей 
проводим сами. Спрос на такие авто стабильный, 
если оценивать количество сделок в этом году, 
то можно увидеть, что доля профинансирован-
ных нами машин с пробегом в сегменте грузовых 
авто на сегодня составляет 9,3%, а в сегменте 
легкого коммерческого транспорта — 1,1%.   

Качественный портфель

В пандемию заявок на отсрочку и реструктуризацию 
платежей по договорам лизинга оказалось не много, сообщил 
руководитель дивизиона «Урал» ООО «Балтийский лизинг» 
Алексей Мятлик
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Наряду с объемами железнодорожных грузоперевозок и потребления электроэнергии важнейшим ин-
дикатором экономического развития становится уровень цифровизации хозяйствующих субъектов. 
В подготовленном Высшей школой экономики в 2020 году сборнике «Индикаторы цифровой экономи-
ки» в числе прочего отражены индекс цифровизации и интенсивность использования цифровых техно-
логий в организациях предпринимательского сектора по субъектам Российской Федерации. На Урале и в 
Западной Сибири наивысший индекс цифровизации бизнеса присвоен Удмуртии (31, для сравнения ин-
декс цифровизации бизнеса всей России — также 31), что можно объяснить высокой концентрацией в 
республике машиностроительных предприятий, ориентированных на выполнение гособоронзаказа. Также 
в Удмуртии отмечен самый высокий в регионе удельный вес организаций, использующих широкополос-
ный интернет и облачные сервисы. Челябинская область лидирует по уровню внедрения на предприятиях 
RFID-технологий (бесконтактный обмен данными, основанный на использовании радиочастотного электро-
магнитного излучения, применяется для автоматической идентификации и учета объектов) и ERP-систем 
(стратегия объединения и управления информацией обо всех сторонах деятельности компании). Хозяй-
ствующие субъекты Пермского края наиболее вовлечены в электронные продажи.

ровизации субъектов РФ Урала и Западной Сибири

и железнодорожных грузоперевозок и потребления электроэнергии важнейшим ин-
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Высшей школой экономики в 2020 году сборнике «Индикаторы цифровой экономи-
го отражены индекс цифровизации и интенсивность использования цифровых техно-
ях предпринимательского сектора по субъектам Российской Федерации. На Урале и в 
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Салехард

Ханты-Мансийск

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Обозначения на карте:
  Индекс цифровизации бизнеса
■ Широкополосный интернет
■ Облачные сервисы
■ RFID-технологии
■ ERP-системы
■ Электронные продажи
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ РУССКИЙ БИЗНЕС
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территории региона, на которой прожива-
ет 97% населения.

Регион развивает технологию big-data. 
В 2012 году в промышленную эксплуата-
цию был запущен центр обработки данных 
электронного правительства Челябинской 
области (далее — ЦОД). Через год постро-
ен защищаемый сегмент ЦОД для размеще-
ния информационных систем персональных 
данных и информационных систем, содер-
жащих информацию для служебного поль-
зования. В 2016 году на базе ЦОД был соз-
дан Единый центр коммутации, объединя-
ющий в себе информационные системы 
АПК «Безопасный город». В настоящее вре-
мя в ЦОД эксплуатируется около 50 инфор-
мационных систем.

В Челябинской области действуют зако-
ны, предусматривающие преференции ор-
ганизациям цифровой экономики, в част-
ности, законы о снижении ставки налога 
на прибыль, об освобождении от уплаты 
налога на имущество, зачисляемого в об-
ластной бюджет, снижении налоговой став-
ки при применении упрощенной системы 

ервый в Уральском фе-
дера льном округе ней-
рокомпьютер установи-
ли в Южно-Уральском го-
сударственном универси-
тете (ЮУрГУ, Челябинск). 

Компьютер предназначен для созда-
ния программ, работающих по принци-
пам мышления человеческого мозга, — 
обучения нейронных сетей, которые 
можно задействовать в медицине, пси-
хологии, энергетике, машиностроении, 
металлургии и других отраслях. В пла-
нах ученых вуза обучить нейросети для 
слуховых аппаратов, автотранспорта, 
прокатных станов, трубопроводов. Ма-
шина установлена в университетской 
лаборатории суперкомпьютерного мо-
делирования рядом с суперкомпьюте-
ром «Торнадо ЮУрГУ». Воспользовать-
ся нейрокомпьютером смогут не толь-
ко ученые и студенты ЮУрГУ, но и пред-
ставители других вузов, а также пред-
приятий и компаний — через интернет 
из любой точки мира.

Регион со спецэффектами
«Челябинская область намерена стать 
пилотным цифровым регионом в мас-
штабах страны, где будут сосредоточены 
мощные технологические, финансовые, 
сервисные центры компетенций», — от-
метил губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер.

В этом направлении делаются многие 
важные шаги. Год назад принята и реали-
зуется региональная программа цифрово-
го развития экономики по пяти наиболее 
значимым направлениям: информационной 
инфраструктуре, информационной безопас-
ности, цифрового государственного управ-
ления, кадрам для цифровой экономики и 
цифровым технологиям. Челябинская об-
ласть три года подряд находится в наивыс-
шей группе А рейтинга АСИ, то есть в чис-
ле ведущих «цифровых» субъектов РФ. До-
ля домохозяйств, имеющих доступ к интер-
нету, в регионе составляет 82,3%. Доля ли-
ний фиксированного доступа к интернету 
— около 25 единиц на 100 человек населе-
ния. Сетями мобильной связи покрыто 92% 
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Разработанная в НПО «Андроидная техника» научно-исследовательская лаборатория «Мехатроника антропоморфных робототехнических систем» предназначена для ведения ис-
следовательской деятельности и обеспечения учебного процесса
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налогообложения. Следствие такой поли-
тики экономического стимулирования — 
большое число субъектов малого и средне-
го предпринимательства, а также индиви-
дуальных предпринимателей, работающих 
в сфере разработки программного обеспе-
чения и информационных технологий, в ре-
гионе их почти 3 тысячи.

Сегодня на территории региона работа-
ют ряд крупных организаций, реализующих 
проекты цифровой экономики. Среди них — 
компания «Турбо-рендер», самая мощная ав-
томатизированная рендер-ферма на терри-
тории Российской Федерации, она исполь-
зует несколько суперкомпьютеров, в том 
числе суперкомпьютер «Торнадо ЮУрГУ». 
Проект предназначен для создания спец-
эффектов в кино и мультфильмах. Ренде-
ринг — процесс создания финального изо-
бражения или последовательности из изо-
бражений на основе двухмерных или трех-
мерных данных. Данный процесс происхо-
дит с использованием компьютерных про-
грамм и зачастую сопровождается трудны-
ми техническими вычислениями, которые 
ложатся на вычислительные мощности ком-
пьютера. Компания «Турбо-рендер» прини-
мала участие в создании российских худо-
жественных фильмов «Салют-7» и «Т-34».

Миасская компания «ТриДиВи» (3DiVi 
Inc.) специализируется на разработке 
AI-технологий трекинга тела. Созданные ею 
алгоритмы позволяют, в частности, отсле-
живать скелет, распознавать лица, объек-
ты и сценарии поведения человека. С таки-
ми клиентами, как Intel, LG, Orbbec, Orange, 
компания работает над созданием человеко-
машинного интерфейса для широкого 
спектра периферийных устройств и при-
ложений в области дополненной реально-
сти, цифрового здравоохранения, систем 
«умный дом», интернета вещей, «умного» 
автомобиля, цифровой идентификации и 
робототехники. Так, канадская компания 
Omnigo после проведения успешного те-
стирования стала использовать в своих про-
граммных решениях для обеспечения об-
щественной безопасности алгоритм распо-
знавания лиц, предложенный «ТриДиВи».

На data science (применение научных ме-
тодов при работе с данными), машинном 
обучении, компьютерном зрении и мобиль-
ной разработке специализируется челя-
бинская компания «Наполеон ИТ». Сегод-
ня здесь работает 160 разработчиков, спе-
циалистов в области машинного обучения 
и компьютерного зрения, проектировщи-
ков, дизайнеров, тестировщиков, анали-
тиков и менеджеров. Например, «наполе-
оновское» решение для ритейлеров и про-
изводителей предусматривает мониторинг 
полок, управления спросом, распознавание 
лиц, отслеживание поведения покупателей, 
офлайн-мониторинг цен конкурентов и др.

Инновационное предприятие из Магни-
тогорска НПО «Андроидная техника» раз-

рабатывает и производит робототехниче-
ские комплексы и интерфейсы управления 
в области медицины, космоса, образования 
и военных технологий. Компания известна 
прежде всего как разработчик первого в ми-
ре робота-космонавта FEDOR, осуществив-
шего в прошлом году полный цикл участия в 
космическом полете и успешно реализовав-
шего запланированную научную програм-
му испытаний на МКС. Сегодня совместно с 
Рос  космосом обсуждается вопрос о создании 
в Магнитогорске центра космической робо-
тотехники, где будут организованы учебно-
выставочные пространства с имитацией лун-
ного и марсианского ландшафтов, с демон-
страцией современных космических моду-
лей, созданы робототехническая лаборато-
рия и центр связи с МКС с возможностью уви-
деть работу космонавтов в режиме реально-
го времени. Помимо всего прочего, в данном 
центре будут представлены технологии ме-
таллургии будущего, которые планируется 
использовать за пределами нашей планеты.

На базе «Андроидной техники» разработа-
но уже свыше 90 робототехнических комп-
лексов в области медицины, образования, 
освоения космоса. Работает предприятие и 
на Минобороны. Один из таких проектов — 
разработка экспериментальной робототех-
нической платформы «Маркер». Работа вы-
полняется совместно с Национальным цент-
ром развития технологий и базовых элемен-
тов робототехники Фонда перспективных 
исследований. Платформа «Маркер» пред-
назначена для отработки ключевых техно-
логий наземной робототехники: техниче-
ского зрения, связи, навигации, автоном-
ного движения и применения, группового 
управления. Установленное на «Маркере» 
оборудование позволяет отрабатывать тех-
нологии ведения высокоточной стрельбы и 
избирательного поражения. В будущем это 
должно исключить риски причинения вре-
да мирному населению, помочь поражать 
только приоритетные цели и снизить до те-
оретического минимума потери военнослу-
жащих. Дальность управления аналогичных 
робототехнических платформ ограничена 
двумя-пятью километрами. Одна из целей 
разработчиков — научить робототехниче-
ский комплекс выполнять задачи самосто-
ятельно на более значительном удалении от 
оператора, в перспективе на дальности сот-
ни и тысячи километров. Разработке робо-
тизированной платформы «Маркер» посвя-
тил статью американский журнал Forbes с 
красноречивым заголовком «Только без па-
ники: Россия учит роботизированные тан-
ки понимать человеческую речь».

А в Челябинске ведет разработки иннова-
ционная компания Everypixel, которая созда-
ла сервис, работающий на основе алгорит-
мов искусственного интеллекта. Он помога-
ет создателям сайтов и приложений подби-
рать стоковые изображения для своих про-
ектов. Разработчики сервиса отмечают, что 

сами долгое время работали на рынке сто-
ковых изображений и знают, сколько време-
ни можно потратить, чтобы найти подходя-
щий снимок. Тогда они решили создать ин-
струмент сродни Google, который смог бы 
искать только по лицензированным для ис-
пользования изображениям. Инструмент 
помогает не только искать платные и бес-
платные снимки, но и сравнивать их цены 
на разных сайтах. Пользователь может уста-
новить фильтры, которые позволят быстрее 
найти нужное изображение. Сейчас коман-
да Everypixel занимается разработкой алго-
ритма, который поможет оценивать «красо-
ту» изображения.

Некоторые из названных компаний явля-
ются резидентами Челябинского технопарка 
информационных технологий, который был 
открыт в 2016 году на средства частных ин-
весторов и фонда РВК. Местный бизнес по-
лучил возможность черпать из него кадры, 
получать заказы, объединяться над решени-
ем крупных задач, для стартапов площадка 
стала местом сбора и генерации идей. Тех-
нопарк получил статус регионального опе-
ратора Сколково, на его базе действует «Точ-
ка кипения» — пространство коллективной 
работы АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проек-
тов». В рамках ИТ-парка работает бизнес-
инкубатор, где начинающим предпринима-
телям предлагаются специальные условия 
по аренде рабочих мест, а также програм-
ма акселерации, дающая возможность пере-
нять опыт успешных бизнес-проектов в сфе-
ре информационных технологий.

Данных много не бывает
Среди потребителей цифровых решений и 
сервисов — крупные промышленные пред-
приятия Челябинской области. Одним из 
лидеров региона в направлении цифровой 
трансформации производства выступает 
Магнитогорский металлургический ком-
бинат. Цифровизация и развитие автомати-
зированных систем охватывает все бизнес-
процессы ММК, конечной целью являет-
ся повышение производительности труда 
и улучшение качества продукции. В то же 
время это приводит к накоплению сверх-
больших массивов всевозможных данных, 
возникают сложности при их обработке. 
В сентябре этого года на комбинате утверж-
дена концепция управления данными. Цель 
проекта в том, чтобы дать возможность спе-
циалистам ММК, занимающимся аналити-
кой, не только быстро находить необходи-
мые данные, но и проводить более каче-
ственный анализ. Следующей задачей как 
перед ММК, так и перед бизнесом во всем 
мире должен стать переход функции управ-
ления данными из разряда вспомогательных 
технологий в категорию важнейших инстру-
ментов получения прямого или косвенно-
го экономического эффекта. Этого можно 
достичь благодаря сокращению времени, 
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0 требуемого на конечную реализацию идеи 
с момента ее разработки, то есть времени 
на поиск данных, бизнес-анализ и создание 
решения. Это позволяет запускать новые 
продукты и менять существующие быстрее 
конкурентов. Кроме того, в среднесрочной 
перспективе служба управления данными 
должна превратиться в партнера бизнес-
подразделений: от нее будут поступать раци-
онализаторские предложения как по улуч-
шению различных бизнес-показателей, так 
и по возможным способам монетизации 
собранных данных. 

На предприятии «Механоремонтный ком-
плекс», также входящем в группу ММК, вне-
дрена система мониторинга промышленно-
го оборудования и персонала «Диспетчер». 
Это отечественная разработка компании 
«Цифра» в области промышленного интер-
нета вещей, позволяющая любым промпред-
приятиям сделать первый шаг к цифрово-
му производству. С ее помощью можно под-
ключить в сеть и собирать данные в режи-
ме реального времени с оборудования лю-
бого типа, включая как современных про-
мышленных роботов, так и станки прошло-
го поколения. «В “Механоремонтном ком-
плексе” в рамках данного проекта на про-
изводстве ввели новую систему контроля и 
отчетности по работе станков: каждую де-
каду отчет рассматривается директором, 
ежедневно — начальником цеха. Операто-
ры в цехах прошли дополнительное обуче-
ние, их штат был расширен, — прокоммен-
тировали в ГК “Цифра”. — Также был создан 
определенный резерв запасных частей, по-
зволяющий минимизировать простои стан-
ков. Все эти действия вкупе с своевремен-
ными управленческими решениями повы-
сили загрузку станков на 31%, что позволи-
ло увеличить выпуск готовой продукции на 
90 млн рублей в год. Проект окупился ме-
нее чем за восемь месяцев промышленной 
эксплуатации».

В Челябинской области «Цифра» также 
реализует проекты по цифровой транс-
формации для Копейского машинострои-
тельного завода и предприятия «Конар». 
Всего в регионе к системе «Диспетчер» уже 
подключено более 300 станков. «Основ-
ная сложность, с которой сталкиваются 
предприятия региона, — это недостаток 
средств для реализации проектов по циф-
ровой трансформации производства», — от-
метили в ГК «Цифра».

В последние несколько лет цифровые ре-
шения и сервисы также активно внедряют-
ся и в ряде муниципальных образований Че-
лябинской области. Одним из первых насе-
ленных пунктов в России, начавшим реали-
зацию у себя проекта «умный город», ста-
ла Сатка. В 2017 году этот муниципалитет 
заключил трехстороннее соглашение о пи-
лотном проекте по созданию площадки для 
внедрения новейших информационных тех-
нологий с правительством Челябинской об-

ласти и ключевым оператором программы 
— Ростелекомом. Начали в Сатке с «умно-
го» уличного освещения, установив в горо-
де несколько тысяч новых светодиодных фо-
нарей, которые включаются и выключают-
ся автоматически в зависимости от уровня 
естественного освещения. Их конструкция 
исключает образование наледи и сосулек, 
возможность покрытия грязью, а драйверы 
имеют трехступенчатую защиту от скачков 
напряжения и перегрева. При этом потреб-
ление электроэнергии снизилось в восемь 
раз. По концессионному соглашению опе-
ратор обязался полностью оплатить модер-
низацию уличного освещения и затем, еще 
в течение шести лет, будет самостоятельно 
обслуживать установленное оборудование.

Далее Ростелекомом были реализованы 
новые сегменты проекта «умный город». 
В мае 2019 года в Сатке запущена техноло-
гия цифрового контроля вывоза твердых 
бытовых отходов. Датчики, установленные 
на уже существующие контейнеры, переда-
ют сигнал об уровне заполненности баков 
в аналитическую систему, а установленные 
GPS-модули на мусоровозах передают ин-
формацию о пути их следования. Также в 
Сатке установлена система аналитическо-
го видеонаблюдения в сквере Славы, развер-
нута зона публичного Wi-Fi, создана «Умная 
школа» с технологиями градиентного осве-
щения, умной кухни и аналитического ви-
деонаблюдения. Кроме того, в городе поя-
вились умные дома, оснащенные интеллек-
туальными домофонами, позволяющими 
вести видеонаблюдение и учет количества 
находящихся в доме жителей для МЧС, от-
крываться через смартфон, устанавливать 
связь с системой «112». В домах установле-
ны системы контроля потребления ресур-
сов ЖКХ, данные с которых передаются он-
лайн жителям и в управляющую компанию.

Еще одна новация, реализованная в Сат-
ке, — «умная опора». Это интеллектуальный 

программно-аппаратный комплекс смарт-
устройств, позволяющий в рамках единой 
информационной платформы осуществлять 
мониторинг и управление дорожной обста-
новкой, объединять полученные данные и 
создавать алгоритмы адаптивного управле-
ния транспортной инфраструктурой. Дат-
чики обеспечивают оперативную инфор-
мацию о состоянии дорожного полотна: 
запыленности, обледенении, разрушении 
и других отклонениях. Для жителей Сатки 
проблема оперативного контроля состояния 
дороги позволяет принять экстренные ме-
ры по обеспечению проезда в горной зоне 
во время непогоды. Установленная на опо-
ре метеостанция передает точные данные 
о погодных условиях в гидрометеоцентр.

Для безопасности пешеходов и водителей 
в Сатке реализована технология аттентив-
ного пешеходного перехода. Нерегулируе-
мый пешеходный переход оборудован дат-
чиками, которые при помощи ярких визу-
альных сигналов оповещают водителей о 
нахождении на проезжей части или возле 
нее пешехода. Водитель предупрежден об 
этом, даже если пешехода не видно из-за 
автомобиля на соседней полосе или недо-
статочного освещения.

В числе первоочередных задач цифро-
вой трансформации, стоящих сегодня пе-
ред Челябинской областью, — продвиже-
ние современных сервисов, которые улуч-
шают качество жизни людей; подключе-
ние социально значимых учреждений к ши-
рокополосному интернету; покрытие ста-
бильной сотовой связью сети автодорог; 
цифровизация сельского хозяйства; внед-
рение системы мониторинга обращения с 
ТКО и др. По всем этим направлениям ве-
дется планомерная работа, реализуются ли-
бо планируются бизнес-проекты с участи-
ем как местных, так и крупных федераль-
ных компаний, выделяются средства феде-
рального и регионального бюджетов.     ■

Ю
УР

ГУ

Нейрокомпьютер, установленный в Южно-Уральском государственном университете

РУССКИЙ БИЗНЕС ЦИФРОВИЗАЦИЯ / ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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то, что технология будет доступна доволь-
но быстро. Но приобретать такие автомо-
били в собственность каждой семье доро-
го и невыгодно, поэтому мы создаем плат-
форму, через которую люди будут покупать 
долю в беспилотных машинах и использо-
вать их совместно».

Павел Ершов с партнером Никитой 
Навалихиным (Directual), работая в 
Тинькофф-банке, увидели, что цикл тра-
диционной разработки такого динамично-
го банка не справляется с задачей вывода 
на рынок новых продуктов: «Тогда и воз-
никла идея попробовать сделать инстру-
мент, с помощью которого непрофессио-
нальный программист смог бы собирать 
продукт. Когда мы это начинали, такого 
понятия, как low-code или no-code (кон-
цепция создания информационных си-
стем с помощью графических интерфей-
сов с использованием ручного написания 
кода по минимуму — low-code, или вооб-
ще без него — no-code. — Ред.), еще не бы-
ло. Движение сформировалось только в 
2015 — 2016 годах. То есть мы предугада-
ли тренд. Сегодня сегмент low-code растет 
стремительно».

— Я думаю, у нас проект получился, по-
тому что другие участники рынка недоо-
ценили спрос на приложение для смарт-
ТВ, — рассказывает Михаил Бакланов 
(Zoom TV). — У нас была компания по 
разработке программного обеспече-
ния, и среди клиентов было много пред-
ставителей телеком-отрасли. Мы обра-
тили внимание на то, что, несмотря на 

Я решил своей девушке сде-
лать оригинальное предложе-
ние руки и сердца. Мы оба — 
любители городских квестов, 
и я подумал, что хорошо бы 
сделать предложение в таком 

формате. Но оказалось, на рынке решений 
нет. Я попросил своих друзей, с которыми в 
то время учился в университете ИТМО, по-
мочь мне сделать мобильное приложение. 
Мы так увлеклись этой работой, что вскоре 
поняли, что нащупали рынок. Мы сделали 
пивот (разворот бизнес-модели. — Ред.) и 
ушли на рынок онлайн-экскурсий, потому 
что рынок квестов оказался не таким боль-
шим. В результате предложение я сделал не 
таким оригинальным способом, но моя су-
пруга стала музой нашего проекта, — рас-
сказывает историю своего стартапа соо-
снователь маркетплейса аудиоэкскурсий 
Surprise Me Александр Головатый. 

Личная история подтолкнула к проекту 
и Евгения Клочихина, создавшего плат-
форму Sheeva.AI.:

— Мы с женой переехали в США и еха-
ли к доктору, сильно опаздывали на прием, 
встали на парковке, я очень долго прово-
дил оплату: дойти до столбика, оплатить, 
взять чек, положить его обратно в маши-
ну. Тогда я спросил своего брата-инженера 
встраиваемых систем в России: а можно 
сделать в этой ситуации так, чтобы я при-
парковался и ушел? В итоге появилась мо-
бильная платформа, которая автоматизи-
рует весь процесс управления автомоби-
лем в городе.

— Семьи моих знакомых жаловались на 
отсутствие в продаже качественных подгуз-
ников по приемлемой цене, — рассказы-
вает сооснователь NappyClub Антон Ануф-
риев. — Мы изучили рынок, поняли, что 
нужны нестандартные решения, и пришли 
к выводу, что таким решением будет про-
дажа онлайн по модели D2C, без посредни-
ков, от завода до конечного потребителя. 

В рамках исследовательского проекта АЦ 
«Эксперт» таких историй довольно много 
(см. «Какие университеты выращивают 
предпринимателей новой экономики»). 
Как оно показало, рождению идей спо-
собствуют чутье на тренды, умение соче-
тать компетенции, отсутствие времени и 
счастливый случай.

Поймать тренд и удачу
Игорь Ворошилов учился по програм-
ме обмена в Токио и однажды зашел в па-
рикмахерскую, которую нашел на Google-
картах. Ему так понравился сервис, что он 
стал всем рекомендовать эту парикмахер-
скую, и она начала набирать клиентов: 
«Я подумал, что можно использовать осо-
бенность японской культуры социальных 
сетей, и так мы вышли на создание LikePay 
— это сервис для промоушена малого биз-
неса методом сарафанного радио через со-
циальные сети».

Константин Масленников создает 
HereYouGo — платформу в США для со-
вместного владения беспилотными ма-
шинами: «Это большой тренд в Кремни-
евой долине. Инвесторами движет вера в 

—

Ирина Перечнева

Как правильно создать семью и прибыльный 
стартап
Технологичный бизнес продемонстрировал устойчивость к коронакризису благодаря природе предпринимателя — терпению, 

способности быстро перестраиваться и жить в условиях долгосрочного планирования

ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО РУССКИЙ БИЗНЕС

Антон Ануфриев: «У российских университетов есть ба-
за технологических знаний, но для возникновения стар-
папов нужны экосистемы» 

Андрей Бадмаев: «Университет это прежде всего среда. 
Именно качеством этой среды и отличается топовый вуз 
от обычного вуза

Константин Масленников: «На трудностях не стоит кон-
центрироваться, лучшие проекты созданы в условиях не-
вероятных ограничений»
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0 емся более двадцати лет. По состоянию 
на 2016 год компания оценивается в 
2 млрд долларов. Я считаю, что привлече-
ние инвестиций не надо ставить целью. 
Технологические стартапы можно созда-
вать постепенно за счет реализации сво-
их талантов и только при крайней необ-
ходимости привлекать финансирование».

Один из создателей первого в мире на-
стольного кондиционера Evapolar и дру-
гих проектов Владимир Левитин также 
не согласен с тем, что предприниматель-
ство сразу требует инвестиций: «Лучшие 
бизнесы были начаты с нуля. Мой личный 
опыт и многие сотни проектов, которые я 
видел, подтверждают это правило. Деньги 
позволяют масштабировать бизнес, но для 
создания основы нужны только энергия и 
творческий подход основателя. Умение те-
стировать идеи бесплатно, быстро итери-
ровать, дешево прототипировать — hard-
skills предпринимателя».

При этом почти все респонденты указы-
вают на способность основателя собрать 
команду как главный фактор успешности 
проекта. «Очень важно обращать внима-
ние на формирование команды, — подчер-
кивает Владислав Криштоп. — Как прави-
ло, многие стартапы создаются с друзьями, 
но не всегда близкие друзья большие про-
фессионалы, это, по моему убеждению, ти-
пичная ошибка основателей».

Важно, чтобы у основателей проекта бы-
ли разные компетенции, считает Констан-
тин Масленников: «Как правило, команда 
основателей в Кремниевой долине состо-
ит из двух людей, которые обладают раз-
ными навыками. Это своего рода стандарт 
Кремниевой долины». В правильности это-
го тезиса убедился Антон Ануфриев: «Я ду-
маю, наш проект получился прежде всего 
благодаря команде. У моего партнера и ге-
нерального директора компании Романа 
был большой предпринимательский опыт, 
в том числе в электронной коммерции. А я 
благодаря работе в инвестиционной сфе-
ре видел множество других стартапов, их 
сильные и слабые стороны, и понимал, с 

бурное развитие технологий, процесс вы-
бора телевизионного контента не меня-
ется. Мы решили, что можно использо-
вать машинное обучение для создания ре-
комендательного сервиса, и разработали 
технологию, которая позволит предла-
гать телезрителю из всего списка передач 
в записи или в прямом эфире программы 
и фильмы согласно его предпочтениям.

Нередко запуску инновации помогает 
случай. У Ильи Павленкова и его партне-
ров (Jetlex) было три идеи, которые бази-
ровались на машинном обучении при об-
работке текста. Однажды они опубликова-
ли пост на фейсбуке, после которого к ним 
обратился генеральный директор одной 
из крупнейших бухгалтерских организа-
ций в России и сформулировал проблему. 
«Мы изучили рынок и увидели, что есть 
перспективная задача, поскольку автома-
тизированная обработка первички оказа-
лась нужна далеко не только этой компа-
нии. Директор посмотрел прототип и дал 
нам сумму, близкую к необходимым разме-
рам инвестиций. Так и получился стартап 
Jetlex. Сейчас у нас есть продукт, который 
извлекает данные из бухгалтерских доку-
ментов и помогает вводить их в 1С», — го-
ворит Илья Павленков.

Андрей Никифоров (Sticker.Place; при-
ложения для создания и отправки стике-
ров в соцсетях) считает, что самые инте-
ресные решения получаются на стыке экс-
пертиз, и зачастую они самые эффектив-
ные и прорывные: «У нас хорошо слажен-
ная команда с разными компетенциями на 
стыке дизайна и технологий, сейчас про-
ект привлек несколько миллионов поль-
зователей со всего мира и вышел на ста-
дию окупаемости. Нашими партнерами 
являются крупные компании, такие как 
Microsoft, Samsung, Viber, мы помогаем им 
в сфере визуального общения при помощи 
различных технологических и контентных 
решений. Общий объем привлеченных ре-
сурсов составил порядка 30 млн рублей».

Анатолий Шарифулин (AppFollow) уви-
дел потребность в новациях, когда рабо-

тал менеджером в компании Ostrovok.ru
и ему нужно было собирать информа-
цию о конкурентах: «Я понял, что вруч-
ную на это уходит очень много времени. 
Так возникла идея сделать инструмент, ко-
торый помог бы мобильным разработчи-
кам оптимизировать собственное время, 
потраченное на анализ данных по прило-
жениям в App Store и Google Play». Сейчас 
проект Анатолия Шарифулина находится в 
стадии активного развития, за несколько 
раундов он привлек инвестиции в объеме 
7 млн долларов.

Не столько деньги, сколько 
энергия и команда
Как показал наш опрос участников иссле-
дования, большая часть возникших таким 
образом гипотез тестируется за счет соб-
ственных ресурсов, а потом авторы идей 
начинают искать инвесторов.

— Мы инвестировали в первую очередь 
свои умения, знания, время, — делится 
опытом этого этапа Павел Ершов. — Пол-
тора года назад один из наших клиентов, 
группа ПИК, имеющая инвестиционное 
подразделение, решила вложить деньги 
в наш проект.

Евгений Клочихин первые разработки 
также финансировал из своих денег, а по-
том инвестиции пришли от бизнес-ангела 
— акселератора из США. Общий объем 
привлеченных инвестиций с учетом пред-
стоящего раунда составит несколько мил-
лионов долларов.

Впрочем, многие участники нашего ис-
следования вовсе не рассматривают при-
влечение инвестиций как обязательный 
элемент успешности технологического 
проекта. 

В этом, в частности, убежден Владислав 
Криштоп (креативная среда Konstruktor 
для представления идей и продуктов ми-
ровому сообществу, поиска и взаимо-
действия с единомышленниками и при-
влечения средств): «Сами мы весь про-
ект сделали без привлечения внешних 
инвестиций вообще, и так мы развива-

РУССКИЙ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Александр Головатый: «Развивать свой проект непросто, 
но это дает свободу самовыражения, я вижу, что мой про-
дукт меняет мир»

Андрей Никифоров: «Личный опыт и мотивация, пожа-
луй, лучший импульс для запуска волны технологическо-
го предпринимательства»

Владимир Левитин: «Технологичный бизнес — это про 
способность попадать в тренды. Растущий тренд вытя-
нет посредственный проект, падающий убьет даже са-
мый гениальный» 
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кажется, чем больше я погружаюсь в про-
ект, тем больше требуется знаний».

Владимир Левитин относит умение 
учиться к разряду ключевых качеств тех-
нологичного предпринимателя, причем 
учиться нужно эффективно:

— Нас в университетах и школах на-
страивали на следующий подход: долго-
долго учимся, потом попробуем, ошиба-
емся, долго плачем. В предприниматель-
стве и в целом в современном быстро 

какими сложностями можно столкнуться. 
Поэтому многие важные элементы были 
изначально уже заложены в ДНК бизнеса».

При этом, по мнению Ильи Павленко-
ва, состав команды должен придержи-
ваться общих принципов: «Прежде все-
го это терпимость к неудачам. Неуда-
чи — это неизбежность в стартапе. Всег-
да что-то идет не так, как запланирова-
но. Нужно уметь смотреть на это раци-
онально, без паники и эмоций, а просто 
продумывать следующие шаги». Анато-
лий Шарифулин тоже ставит в приори-
тет умение справляться с трудностями: 
«А они возникают постоянно. В нашем слу-
чае оказалось непросто собрать команду. 
На начальном этапе у нас было три осно-
вателя, в 2016 году уже десять человек пер-
сонала, когда мы подняли Seed-раунд, у 
нас было сорок сотрудников, а сейчас под 
семьдесят, и все мы работаем удаленно. 
Сейчас мы выходим на новый раунд при-
влечения инвестиций, и, наверное, число 
сотрудников увеличится до ста. И на каж-
дом этапе нам приходилось ломать усто-
явшиеся процессы, выстраивать комму-
никации внутри».

Учиться на своих ошибках
Нередко основателей технологичных про-
ектов губит слишком большая увлечен-
ность идеей, предупреждает Константин 
Масленников: «Технологичный стартап 
всегда нужно делать с прицелом не на са-
му идею, а на того, кто будет пользовать-
ся продуктом. Многими основателями дви-
жет вдохновение, но часто оказывается, 
что продукт их вдохновения никто не по-
купает. Очень много компаний создава-
лись на раздутых ожиданиях и мечтах, и 
в итоге они ничего не создавали, а просто 
теряли деньги».

Запастить терпением участники иссле-
дования советуют всем новичкам, вступив-
шим на путь технологического предприни-
мательства. «Когда я основал свою первую 
компанию в 2007 году, был уверен, что че-
рез год стану долларовым миллионером, 

— подтверждает своим примером этот те-
зис Павел Ершов. — Но в технологическом 
предпринимательстве все сложнее. Кроме 
глубокого знания предмета, на основе ко-
торого ты строишь проект, придется разо-
браться, как строится управление персо-
налом, как создается мотивация, придет-
ся потратить время на освоение базовых 
понятий (к примеру, как функционируют 
финансы), освоить навыки планирования. 
Я до сих пор все время чему-то учусь, мне 

ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО РУССКИЙ БИЗНЕС

Как показали итоги исследования АЦ «Эксперт», за 
последнее десятилетие выпускниками российских 
университетов создано более двух тысяч высоко-
технологичных компаний глобального уровня. Но 
вузы являются только основой для старта такого 
проекта. Его успешность формирует целый набор 
факторов. О том, какие инструменты развития для 
повышения уровня технологического предпринима-
тельства имеются на уровне региональных инсти-
тутов, рассказывает директор Свердловского об-
ластного фонда поддержки предпринимательства 
Валерий Пиличев. 

— Специфика высокотехнологичных проектов 
в том, что они не имеют государственных границ, 
разработчики могут заниматься созданием одно-
го продукта, географически находясь в разных 
странах. При этом пользователь этого продукта 
может быть совсем с другой части света. Но при 
этом успешность таких проектов обеспечивает со-
вокупность решений. 

По моим наблюдениям, сектор технологич еского 
предпринимательства отличается, во-первых, осо-
бой субкультурой. Айтишники, разработчики, стар-
таперы любят общаться друг с другом. Для них 
нужна особая организация труда, работа с 9 до 18, 
как правило, не для них. Кампусы ИT-компаний как 
раз выстроены с учетом того, чтобы максимум удо-

влетворить потребности своих сотрудников и соз-
дать нужную творческую атмосферу. Во-вторых, 
важным для технологичных проектов является от-
сутствие ограничений, цензуры. Создатели подоб-
ных проектов, как и их сотрудники, это зачастую 
люди свободных взглядов, и им важно иметь воз-
можность выражать свою позицию.

В-третьих, им нужна финансовая и организаци-
онная поддержка. Важно, чтобы существовали ин-
струменты для развития подобных проектов: вен-
чурные фонды, акселераторы, частные инвесто-
ры. Под организационной поддержкой я понимаю, 
например, готовность пользователей тестировать 
новые разработки, принимать принципиально но-
вые решения.

В нашем фонде для технологичных проектов 
подходят инструменты Центра поддержки экспор-
та: исследования рынка, консультации экспертов, 
обучение, сопровождение контрактов, участие в 
международных выставках, перевод сайтов, сер-
тификация для зарубежных рынков.

Например, среди наших клиентов — компа-
ния «Шейкер Технолоджи». Ребята сами разра-
ботали вендинговые аппараты для продажи про-
теиновых коктейлей в фитнес-клубах. Сейчас 
они продают их по всей России, недавно выш-
ли на рынок США, Великобритании и СНГ.   

Без границ и стереотипов 
При формировании инструментов развития технологического 
предпринимательства следует учитывать особенности 
субкультуры основателей, убежден директор Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимательства Валерий 
Пиличев 

Анатолий Шарифулин: «У большинства стартапов точка, 
по которой можно сказать, получился проект или нет, — 
появление спроса»

Владислав Криштоп: «Главное в технологическом пред-
принимательстве — стремление к цели, нужно бороть-
ся за свой продукт и постоянно его улучшать» 

Павел Ершов: «Предпринимательство — это огром-
ная работа с неопределенностью, и многим это созда-
ет дискомфорт»
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0 бе, где эта точка. Один может потратить 
массу времени и ресурсов, людей завлечь, 
но на самом деле его идея окажется не-
востребованной рынком. Другой, недо-
статочно веривший в свою идею пред-
приниматель, может получить несколько 
формальных подтверждений, что рынку 
его продукт не нужен, и закрыть его. А тре-
тий еще бы дожал, дотерпел, и у него бы 
выстрелило. Этот баланс сложно поймать, 
но успеха добивается именно тот, кто все-
таки его нашел».

Реакция на весенний 
коронакризис 
Очевидно, технологичные предпринима-
тели, обладая такими качествами, менее 
драматично, чем остальной бизнес, прош-
ли весенний коронакризис, а в некоторых 
случаях получили еще и новый импульс 
для своих проектов. Изменение моделей 
организации труда для этого сектора эко-
номики не стало таким болезненным, как 
для большинства бизнесов. Анатолий Ша-
рифулин, к примеру, изначально выстраи-
вал работу команды на удаленном принци-
пе: «Именно поэтому мы получили опре-
деленное преимущество в кризис, вызван-
ный COVID-19. Сейчас многие компании 
вынуждены перейти на удаленный фор-
мат, а мы именно таким образом строили 
модель, у нас все сотрудники были в раз-
ных городах и странах».

Павел Ершов по этой же причине не по-
чувствовал провала в текущей деятельно-
сти из-за введения жестких ограничений 
в апреле — мае: «У нас и так был доста-
точно высокий уровень удаленного рас-
пределения команды, поэтому в условиях 
карантина мы не увидели сбоев в бизнес-
процессах. Потенциальные клиенты, на-
оборот, стали более активны, потому что 
кризис подтолкнул людей учиться. А так 
как сейчас low-code или no-code вышли 
на стадию развития, выросла прослойка 
людей, желающих учиться этой техноло-
гии. И поэтому COVID для нашего рынка 
пошел, скорее, в плюс».

меняющемся мире такой подход не работа-
ет. Это культура, которую нужно из себя из-
живать как можно раньше. Постоянно де-
лать ошибки и очень-очень быстро их ис-
правлять должно стать нормальным, а по-
том и единственно верным способом обуче-
ния. Чем больше ошибок и выводов ты дела-
ешь в единицу времени, тем быстрее ты дви-
жешься. Первые год-два будут посвящены 
простому разбиванию лица о классические 
мелкие ошибки, но через некоторое время 
появляется ощущение, что нужно делать, 
что нельзя делать и как быстро проверить 
результат. Это называется итеративным 
подходом, которого нужно придерживать-
ся в бизнесе.

И этот тезис разделяют многие основа-
тели. Михаил Бакланов рассматривает из-
менение отношения общества к ошибкам 
как один из факторов развития иннова-

ционной экономики: «Мне кажется, что 
очень важно воспитывать толерантность 
к ошибкам, потому что в технологичном 
предпринимательстве ошибки случаются 
постоянно. У нас же есть некоторая боязнь 
ошибиться, показаться неудачником, это, 
наверное, часть исторического наследия».

По мнению Андрея Бадмаева (разви-
вает вместе с партнером Наташей Флок-
си проект Cerevrum в области иммерсив-
ного обучения персонала компаний), за-
пуск технологического проекта отличает-
ся от обычного бизнеса, потому что осно-
ватель стартапа все время находится в 
напряжении из-за необходимости выбо-
ра: «С одной стороны, он должен верить 
в свою идею до конца, с другой — ему не-
обходимо видеть сигналы рынка, когда 
нужно остановиться и что-то кардиналь-
но менять. Никто никогда не скажет те-

РУССКИЙ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Какие университеты 
выращивают 
предпринимателей новой 
экономики

Аналитический центр «Эксперт» завершил третью 
волну исследования предпринимательских универ-
ситетов и бизнес-школ — генераторов предприни-
мателей новой экономики. 

Результаты представлены на онлайн-круглом 
столе «Где и почему рождаются предпринимате-
ли новой экономики». 

Исследование базируется на данных, агрегиру-
емых одним из самых авторитетных источников в 
сфере технологического предпринимательства, — 
базой Crunchbase. Многие исследователи исполь-
зуют Crunchbase в качестве источника данных для 
проверки гипотез. В фокусе нашего исследования 
— стартапы с российскими корнями, а к таким мы 
относим стартапы, где хотя бы один из основате-
лей имеет российское образование. 

В итоговую выборку вошло 2419 основате-
лей стартапов с российскими корнями. Изуче-
ние базы стартапов в зависимости от образо-
вания их основателей позволяет сформировать 
рейтинг предпринимательских университетов. 

В этом году в итоговый рейтинг вошло 46 россий-
ских университетов. 

Пятерка лидеров остается неизменной с про-
шлого года, в нее входят столичные МФТИ, НИУ 
ВШЭ, МГУ, СПбГУ и МГТУ. Более трети всех выяв-
ленных стартапов (38,7%) приходится на выпуск-
ников отмеченной пятерки. Традиционно из регио-
нальных вузов в лидеры входит только Новосибир-
ский государственный университет. Больше всего 
стартапов (355) приходится на выпускников МГУ. 

В субрейтинге университетов экономической 
направленности бессменным лидером являет-
ся НИУ ВШЭ. 

Из университетов макрорегиона Урал и Западная 
Сибирь в рейтинг вошли УрФУ (13 место), Перм-
ский госуниверситет (22), Южно-Уральский госу-
ниверситет (24), Пермский национальный иссле-
довательский политехнический университет (37), 
Ижевский государственный технический универ-
ситет (40),Челябинский государственный уни-
верситет (46). 

В ходе третьей волны исследования было про-
ведено 20 глубинных интервью с основателя-
ми стартапов мирового уровня, имеющих рос-
сийское образование. Всего за три года суще-
ствования проекта мы опросили 46 основателей 
стартапов с российскими корнями.              

Евгений Клочихин: «Для того чтобы основать стартап, об-
разование необходимо, оно формирует структуру мыш-
ления, методы управления проблемами»

Игорь Ворошилов: «Для японской деловой культуры нару-
шение привычных коммуникаций стало большим стрес-
сом, чем для европейской и американской» 

Илья Павленков: «Я с 13 лет слежу за тенденциями, и в 
22 года понял, что искусственный интеллект — это по-
езд, в который нужно успеть запрыгнуть»



25

ЭК
СП

ЕР
Т-

УР
АЛ

 №
 4

3 
—

 4
4,

 2
6 

ОК
ТЯ

БР
Я —

 8
 Н

ОЯ
БР

Я,
 2

02
0кризис с особенностями проектов, постро-

енных на внедрении инноваций: «Техно-
логическое предпринимательство опира-
ется на долгосрочное планирование, по-
тому что технология создается не за ме-
сяц и не за два. Горизонт планирования 
абсолютно другой. Да, этот год лично для 
нас выдался тяжелым, но планирование 
при этом не остановилось. Для нас COVID 
в целом дал даже позитивный эффект, по-
тому что люди в больших компаниях от-
ложили свои операционные задачи и об-
ратили больше внимания на стратегиче-
ские проекты. Наши заказчики, автомо-
бильные заводы, встали, у них появилось 
время, чтобы подумать: а для чего нужны 
инновации?».

О, новый мир 
В целом в мире структура экономики по-
сле пандемии изменится, деньги сейчас 
еще с большей интенсивностью потекут в 
технологическую сферу, убежден Владис-
лав Криштоп: «Это связано с настроения-
ми потребителей. Многие люди еще очень 
долго будут опасаться активно общаться и 
контактировать. Но потребность в услугах 
останется, и, чтобы удовлетворить этот за-
прос, нужны будут технологии, причем в 
разных индустриях. Это большой долго-
срочный тренд и огромное поле для техно-
логического предпринимательства. На мой 
взгляд, в новой стратегической повестке 
в России нужны люди, которые будут соз-
давать продукты на основе новых идей».

Возможно, именно сейчас стоит начать 
искать новые решения везде и во всем, 
считает Андрей Никифоров: «Скорость 
внедрения новых продуктов стала неверо-
ятной. Все больше будет появляться техно-
логий для удовлетворения различных по-
требностей людей».

— Трудности, связанные с коронакри-
зисом, — явление временное, — убеж-
ден Анатолий Шарифулин. — В целом за-
прос на технологические новации вырас-
тет, очень сильно изменятся многие инду-
стрии и сферы. Прежде всего изменится 
система образования, здравоохранения. 
Многие рутинные процессы потребуют 
оцифровки. И лично я готов участвовать 
в этом тренде. Так как я сам пришел из ин-
дустрии мобильной разработки приложе-
ний, я бы хотел многое изменить. Если мы 
поможем каждому разработчику игры или 
приложения стать эффективнее, будем счи-
тать, что мы свою миссию выполнили.      ■

Сервис Владислава Криштопа из-за ко-
ронакризиса тоже стал более востребован-
ным. «Многие люди в условиях карантина 
начали задумываться о том, чтобы что-то 
поменять в своей жизни, и начали искать 
потенциал для развития, а наша платфор-
ма позволяет это сделать в удаленном ре-
жиме. И я считаю, что у нас, наоборот, про-
ект после пандемии будет только расти», 
— говорит он.

Несущественно повлиял COVID-19 и на 
реализацию планов Константина Маслен-
никова, встречи и общение продолжают-
ся, просто многие перешли в Zoom: «В наи-
большей степени ограничения, связан-
ные с пандемией, повлияли на большие 
действующие бизнесы. Понятно, что в та-
кой ситуации очень сложно управлять за-
водом с числом сотрудников десять тысяч 
человек. У стартапов на начальной стадии 
идет процесс построения модели, доработ-
ки партнерств, и в этом отношении изоля-
ция и карантин нам не помеха. Мы продол-
жаем работать с командой удаленно. Для 
разработок на рынке беспилотных автомо-
билей нынешняя ситуация в чем-то даже 
хороша: если бы не было COVID-19, мы бы 
уже наблюдали более агрессивную конку-
ренцию со стороны китайских компаний».

Преимущество получил и проект Ан-
тона Ануфриева: «В период двухмесяч-
ного карантина в России, когда мно-
гие бизнесы столкнулись с проблема-
ми, у нас, наоборот, росли продажи, по-
явилось много новых потребителей, ко-
торые впервые начали заказывать то-
вары онлайн, и у многих выработалась 
привычка. Если в феврале оборот был 
23 млн рублей, то за май составил уже 
33 миллиона. И сейчас как раз хороший 
момент для нового витка развития».

Илья Павленков отмечает стремитель-
ный рост числа клиентов именно во вре-
мя пандемии. С января этого года в его 
компанию каждый месяц приходит около 
50 новых платящих клиентов, и это при 
том, что компания почти не тратила день-
ги на маркетинг: «Мы связываем это с тем, 

что многие начали переводить бухгалте-
рию на дистанционный режим и им потре-
бовался функционал удаленной загрузки 
и обработки документов».

Впрочем, для определенных отраслей 
ограничения, связанные с коронавирусом, 
все-таки стали тормозом для развития. 
В частности, это сильно подкосило темп ре-
ализации проекта Ильи Ворошилова: «Мы 
начинали расти очень хорошо в январе-
феврале, перед коронавирусом. Но с апре-
ля в Японии было введено чрезвычайное 
положение, и все сервисные компании бы-
ли просто закрыты. А наш бизнес завязан 
на кафе, ресторанах и других сервисных 
компаниях, поэтому планы развития мы 
связываем с их открытием».

Но выработанная привычка не пасо-
вать перед трудностями вытаскивает фа-
ундеров. Александр Головатый столкнул-
ся с закономерным спадом в связи с об-
рушением туристического рынка. Но его 
команда сразу же начала тестировать но-
вые решения и на территории Европы де-
лать очень быстрый разворот на внутрен-
ние туристические потоки: «Люди по сво-
им странам все равно путешествуют, и мы 
переформатировали продукт с учетом по-
требностей внутреннего туриста. Второе 
направление трансформации — создание 
онлайн-экскурсий. В нашем приложении 
человек может в панорамах Google Street 
View в сопровождении аудиогида “ходить” 
по улицам городов и слушать истории».

Пандемия притормозила и проект 
Cerevrum, делится Андрей Бадмаев. Кор-
поративные клиенты пока не понимают, 
как будет работать их персонал, не мо-
гут просчитать его загрузку. Но основа-
тели проекта тоже нашли новый пово-
рот: «Мы сейчас получаем большое коли-
чество запросов на обучение на компью-
терах и мобильных телефонах. Мы уже 
подготовили четыре сделки с достаточно 
крупными корпоративными клиентами. 
Это подтолкнуло нас начать разрабаты-
вать продукт для web/mobile-платформ. 
И речь идет не только об обучении сотруд-
ников навыкам продаж. Сейчас старту-
ет наш совместный эксперимент с меж-
дународной школой английского языка, 
мы отрабатываем практику использова-
ния диалоговой интерактивной симуля-
ции для улучшения разговорной практи-
ки учеников».

Евгений Клочихин связывает специфич-
ную реакцию инновационного бизнеса на 

ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО РУССКИЙ БИЗНЕС

Михаил Бакланов: «Вся история про успешный стартап 
заключается в том, насколько быстро основателям уда-
ется проверять ключевые гипотезы» 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Партнеры: Организаторы: 

Форум экономически активных горожан* стал площадкой для обсужде-
ния ключевых изменений, которые претерпевает национальная эконо-
мика в период распространения коронавируса. По данным института 
«Центр развития» НИУ ВШЭ, в условиях жесткого карантина резко со-
кратились бюджетные доходы, а меры бюджетной поддержки привели 
к росту расходов. Ожидается, что средний общий бюджетный дефицит 

в мире, согласно текущим прогнозам МВФ, возрастет в 2020 году до 14% ВВП, на 10 п.п. 
выше, чем в 2019 году. Наибольшую поддержку экономике оказали власти США, Герма-
нии и Канады: почти 12% ВВП. Среди развивающихся стран максимальная помощь от-
мечена в Бразилии (12%), ЮАР (10%) и России (3%). Накачка экономики деньгами по-
зволит ускорить восстановление ВВП, но одновременно грозит увеличением госдолга. 

По мнению премьер-министра Михаила Мишустина, экономика России смогла прой-
ти этот сложный период — во всяком случае, его первую фазу — лучше, чем целый ряд 
стран: «При этом, несмотря на довольно внушительный объем прямой и косвенной под-
держки граждан, нам удалось сохранить макроэкономическую стабильность. Восстанов-
ление экономики идет быстрее, чем предполагалось. Уже в следующем году мы ожида-
ем возвращения к росту ВВП на уровне, превышающем 3%». 

Основным фактором риска остается рост заболеваемости коронавирусом и новое уже-
сточение противоэпидемических мер. По мнению ведущего эксперта института «Центр 
развития» НИУ ВШЭ Сергея Пухова, повторения крайне жесткого карантина уже не 
будет даже при повторной вспышке заболевания: «Слишком дорого обходится локдаун 
мировой экономике в целом. Однако требования социального дистанцирования могут 
сохраниться до промышленного выпуска вакцины против коронавируса. Это, конечно, 
будет тормозить восстановление, но не остановит его». 

Что ждет экономику и какие направления для инвестирования выбрать в условиях 
неопределенности? 

 

Ситуация зависит 
от динамики 
заболеваемости
Причины появления кризи-
са-2020 и его особенности 
объяснил советник генераль-
ного директора «Открытие 
Брокер» по макроэкономике 

Сергей Хестанов:
 
— Экономисты прогнозировали наступление кризи-
са, начиная с 2017 года, но никто не мог предполо-
жить, что источником глобальных потрясений ста-
нет пандемия COVID-19. Важно понимать, что при-

Артем Коваленко

Роль спускового крючка
Как пандемия повлияла на российскую экономику и стоит ли готовиться к новой волне кризиса 

XXII
ской потребностью, а осуществляются, как прави-
ло, в рамках директивных программ. Типичный при-
мер — высокоскоростная железная дорога, кото-
рая построена, работает, но при этом платежеспо-
собного спроса на нее нет. По некоторым оценкам, 
3% в китайском экономическом росте и составляют 
эти избыточные инвестиции. В российской экономи-
ке, как ни странно, величина спада, по крайней ме-
ре, до начала второй волны, была несколько мень-
ше, чем в крупнейших экономиках. Причина проста. 
Коронавирус неравномерно ударил по разным сек-
торам. Крупные производства непрерывного цикла, 
допустим, добыча нефти и газа, как работали, так и 
работают. А вот сфера услуг, общественного пита-
ния попала под очень сильный удар. Но за счет то-
го, что в российской экономике доля этих секторов 
меньше, мы, соответственно, меньше и пострадали. 
Первоначально звучали оценки о спаде ВВП на 7 — 
10%. Однако к середине второго квартала стало по-
нятно, что спад не будет таким глубоким. Оптими-
стичные оценки — минус 4 — 5%. Как будет раз-
виваться ситуация, зависит от динамики заболева-
емости, а она превышает показатели первой волны, 
и решения о введении ограничений. Либо они будут 
мягкими и тогда прогноз в 4 — 5% имеет шанс ре-
ализоваться. Либо, если система здравоохранения 
не справится с нагрузкой и придется вводить жест-
кие ограничения, сбудутся пессимистичные прогнозы. 
Что нас ждет? Жить в условиях низких ставок при-
дется долго. Главная проблема сверхнизких ставок в 
том, что деньги начинают плохо выполнять сберега-
тельную функцию. Как сохранить сбережения? Есть 
очень простое правило: то, что откладываете надол-
го, храните в так называемой твердой валюте. А как 
приумножить? Есть множество инструментов — ин-
струменты фондового рынка, рынка недвижимости. 
Но они хорошо работают, когда экономика входит в 
цикл роста. Пока до этого далеко. 

Рекордная 
активность 
Кризис и снижение банков-
ских ставок подстегнули ин-
терес россиян к инвести-
циям. В сентябре на Мо-
сковской бирже физиче-
скими лицами было откры-
то более 610 тыс. брокерских счетов, что стало 
абсолютным рекордом, еще в начале года в ме-
сяц на рынок приходило по 300 тыс. человек. Все-
го на текущий момент уже 7 млн человек имеют 
брокерские счета на бирже. По словам директора 
Уральского филиала Московской биржи Максима 
Костылева, в сентябре Московская биржа зафикси-

* Организаторами форума «Экономика VS коронавирус: ждать ли второй волны» явля-
ются «Э-У», АЦ «Эксперт». Партнеры форума — Уральский филиал Московской биржи, 
Уральский банк реконструкции и развития и «Открытие Брокер». Форум прошел при под-
держке Уральской палаты недвижимости.

рода кризисных явлений кроется не в самом коро-
навирусе, он лишь сыграл роль спускового крючка. 
Для сравнения, в 2008 году спусковым крючком стал 
кризис американской ипотеки. Специфика нынешне-
го кризиса в том, что основную роль в формирова-
нии того, что происходит, играют крупнейшие эко-
номики мира — США, Евросоюз, Китай. Монетар-
ные власти вливают дополнительную ликвидность. 
В США это делали несколько решительнее, чем в 
ЕС и Китае. Однако в США и ЕС мы наблюдаем су-
щественный спад, а экономика КНР по итогам вто-
рого квартала вышла в плюс. Особенность ее в на-
личии достаточно большого объема избыточных ин-
вестиций. Они не обусловлены какой-то экономиче-
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ровала рекордную активность частных инвесторов — 
сделки совершали более 1 млн человек. Буквально 
пару лет назад эта цифра не превышала 100 тысяч.

— Какой инструментарий на Московской бирже 
сегодня доступен частному инвестору? 

Московская биржа имеет высоко диверсифи-
цированную продуктовую линейку: доступна тор-
говля акциями и облигациями, иностранной валю-
той и драгоценными металлами, фьючерсами и оп-
ционами; инструментами денежного рынка, а так-
же сельхозпродукцией, — рассказал Максим Ко-
стылев. — Дополнительным стимулом стали дей-
ствующие налоговые льготы. В частности, индиви-
дуальный инвестиционный счет (ИИС) предостав-
ляет право на один из двух видов инвестиционных 
вычетов по налогу на доходы физических лиц: вы-
чет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 
400 тыс. рублей или освобождение от налогообло-
жения всей суммы дохода, полученного на ИИС. По 
итогам 2019 года ИИС имели более 1,6 млн чело-
век, за прошедший период 2020 года их количество 
уже превысило 3 миллиона. Несколько лет назад 
мы предоставили возможность всем брокерским 
компаниям и банкам регистрировать своих клиен-
тов в формате онлайн и теперь видим результаты 
этого решения. Процедура открытия счета и досту-
па на рынок стали проще и быстрее. В этом году, 
на фоне активно растущего спроса, мы запустили 
вечерние торги на рынке акций, частные инвесторы 
это оценили — 70% объема торгов в вечернее вре-
мя приходится на физических лиц. В августе стар-
товали торги иностранными ценными бумагами за 
рубли. Для начала допустили к торгам 20 акций из 
индекса S&P500, а до конца следующего года пла-
нируем довести их количество до трех сотен. Это 
предоставит частным инвесторам дополнительные 
возможности по диверсификации своих портфелей. 
Что покупают инвесторы на ИИС? Если проанализи-
ровать усредненный портфель ИИС, то 25% в них 
приходится на биржевые фонды, 28% — акции (в 
топ-3 российских акций в портфеле инвестора вхо-
дят ценные бумаги Сбербанка, Газпрома и Нориль-
ского никеля), 23% — корпоративные облигации 
и 12% — ОФЗ. Помимо ИИС частный инвестор 
может рассчитывать на льготу для долгосрочно-
го владения ценными бумагами. Она позволяет не 
платить НДФЛ после трех лет непрерывного вла-
дения бумагами. Это очень хорошая стратегия для 
тех, кто не совершает активных операций на рын-
ке, а следует стратегии «купил и держи». Действие 
льготы не распространяется на купоны и дивиден-
ды, не совмещается с ИИС.

Минимизируйте 
риски
Операционный директор каз-
начейства Уральского бан-
ка реконструкции и развития 
Владимир Зотов рассказал 
о возможностях фондового 
рынка для частного инвесто-
ра в условиях низких ставок:

 — Согласно данным Центрального банка РФ, 
общий объем банковских депозитов населения пре-

высил 32,3 трлн рублей, в том числе рублевые 
вклады составили 25,5 трлн рублей. Это огром-
ная сумма, но она, по сути, лежит без движения, 
ведь ставки по депозитам находятся на истори-
чески минимальных значениях. Поэтому интерес 
частных инвесторов к фондовому рынку будет ра-
сти, в том числе благодаря усилиям крупных бан-
ковских структур, которые привели на рынок свою 
обширную клиентскую базу. Один из самых попу-
лярных финансовых инструментов — ИИС. Если 
вы до сих не выбрали, куда инвестировать день-
ги, рекомендую обратить внимание на облигации 
федерального займа (ОФЗ). Покупка ОФЗ на ИИС 
может принести вам 8 — 10% годовых. Это на-
дежный инструмент, но есть и более рискованные 
стратегии. Например, рынок американских акций. 
Если вы считаете, что доллар будет расти, что эко-
номика, особенно высокотехнологичная, будет ме-
няться, обратите внимание на акции Google, Intel и 
т.д. Их можно купить как на Московской, так и на 
Санкт-Петербургской бирже. Но следует обратить 
внимание, что если на Московской бирже они тор-
гуются за рубли, то есть фактор изменения курса 
рубля напрямую влияет на стоимость акции, то на 
Санкт-Петербургской бирже они торгуются за дол-
лары. Вопрос в том, в чем вы считаете финансо-
вый результат. При этом по-прежнему не решен, 
хоть и очень актуален, вопрос налогообложения 
валютной переоценки. Еще один инструмент — 
рынок высокодоходных облигаций, который сей-
час активно развивается. Он позволяет инвестору 
получить доход от 10% годовых по купонам, но при 
этом надо понимать, что не стоит вкладываться в 
ценные бумаги одного эмитента, поскольку риск 
дефолта выше, чем по государственным облига-
циям. Минимизируйте риски, распределяя вложе-
ния между различными инструментами.

Рынок разогнался 
На фоне пандемии и валют-
ных колебаний частные ин-
весторы также рассматри-
вают покупку недвижимости 
для сохранения сбережений. 
Важно, чтобы такая недвижи-
мость была ликвидна при бу-
дущей продаже и оптимальна для получения дохо-
да от аренды.

— Если вы не профессиональный инвестор и 
просто хотите сохранить деньги, а для стабильной 
доходности есть более интересные инструменты, 
чем покупка недвижимости, выходите на рынок 
первички. В новостройках ценник за последний 
год вырос на 11%. Ожидается, что положитель-
ную динамику рынок будет показывать в краткос-
рочной перспективе 3 — 6 месяцев, — анализи-
рует вице-президент Уральской палаты недвижимо-
сти Эдуард Богданов. — Нужно очень вниматель-
но отнестись к выбору объекта. Ищите новострой-
ку на начальном этапе, доходность может быть 
выше. И обратите внимание на два важных фак-
тора: местоположение и репутация застройщика. 
В Екатеринбурге в стадии строительства находится 
2,7 млн кв. метров жилья. В 2017 году было зало-
жено 884 тыс. кв. метров. В 2018-м — 1,7 млн кв. 

метров. Тогда вся строительная индустрия готови-
лась перейти на новые условия работы на рынке со 
счетами эскроу и основательно запаслась «метра-
ми». В 2019 году было заложено 1,3 млн кв. ме-
тров. В 1 — 3 кварталах 2020 года — 613 тыс. 
кв. метров. По итогам года будет около 800 — 900 
тыс. квадратов. Строят преимущественно жилье эко-
ном и комфорт-класса. Средняя цена в настройках 
составляет 85,9 тыс. рублей. Это абсолютный ре-
корд на рынке первички. Предпосылок для сниже-
ния цены пока нет. Средневзвешенная ставка по 
ипотечным кредитам на рынке — 7,1%, для но-
востроек — 5,8%.

Готовы поддержать 
любые бизнес-идеи
Участники форума также об-
судили развитие малого и 
среднего бизнеса в условиях 
пандемии. Предпринимате-
ли, которым удалось сохра-
нить предприятия, по мне-
нию экспертов, серьезно вы-
росли: стали более стрессоустойчивыми, смогли 
изменить бизнес-модель, открыть онлайн-офисы и 
снизить издержки. По словам начальника управле-
ния массового сегмента Уральского филиала ПСБ 
Юлии Жуковой, ситуация, спровоцированная пан-
демией, существенно скорректировала условия ве-
дения бизнеса:

— Во вторую волну мы все заходим уже с опре-
деленным пониманием, как работать, когда меняет-
ся покупательский спрос. Банковский сектор под-
строился под новые реалии и предложил продук-
ты, соответствующие потребностям изменившего-
ся предпринимателя. Они внедрялись очень быстро, 
с огромным желанием помочь МСБ. ПСБ продол-
жает кредитовать бизнес. В частности, мы выда-
ем онлайн-кредиты в рамках льготного кредитова-
ния на восстановление бизнеса. Кредит не нужно 
возвращать при условии сохранения 90% сотруд-
ников. Заявка подается на сайте банка, необходи-
мые документы прикрепляются к заявке там же, 
уже через сутки клиент получает одобрение. Мы 
все сделали для того, чтобы предприниматель мог 
оформить кредит заочно, без посещения банковско-
го офиса. Например, на возобновление деятельно-
сти — с помощью видеосвязи. 

Эквайринг также стал более технологичным. 
Для тех, кто только сейчас встает на путь онлайн-
торговли, собирается оказывать услуги достав-
ки, ПСБ предлагает новый сервис — «Эквайринг 
на смартфоне». С помощью него клиенты смогут 
расплатиться при помощи карты, любого гаджета, 
приложив его к смартфону в торговой точке. Также 
мы запустили уникальный сервис «Возмещение три 
раза в день» — теперь выручка от эквайринга будет 
поступать на счет клиента в течение нескольких ча-
сов. Кроме того, ПСБ одним из первых реализовал 
возможность оплаты с помощью QR-кодов через Си-
стему быстрых платежей. Весь процесс оплаты за-
нимает не более 15 минут, а деньги поступают на 
счет предпринимателя моментально. 

С помощью своих инструментов и продуктов мы 
готовы поддержать любые бизнес-идеи.            ■



28
ЭК

СП
ЕР

Т-
УР

АЛ
 №

 4
3 

—
 4

4,
 2

6 
ОК

ТЯ
БР

Я —
 8

 Н
ОЯ

БР
Я,

 2
02

0

дернизация тех предприятий, которые исто-
рически здесь сложились. Металлургические, 
машиностроительные, энергетические, хи-
мические компании составляют основу про-
мышленной мощи Уральского макрорегио-
на. Для развития им нужны новейшие тех-
нологии, профессиональные кадры, особая 
экосистема, которая позволит создавать про-
дукты с высокой добавленной стоимостью. 
Формирование НОЦ во многом и будет спо-
собствовать решению всех этих задач. Это 
сосредоточение усилий всех участников — 
науки, образования и производства. Плюс 
работающие механизмы поддержки со сто-
роны федеральных и региональных органов 
власти. Все это создаст условия для техноло-
гического рывка.

— Готовы предприятия вкладывать-
ся в разработки, опытно-промышленные 
испытания или эти расходы заложены в 
грант? 

— Средства гранта, если Уральский НОЦ 
войдет в число победителей, в первую оче-
редь будут направлены на подготовку пер-
сонала, фундаментальные исследования, 
оформление результатов интеллектуальной 
собственности, решение организационных 
вопросов. Источники инвестиций в техноло-
гические разработки предоставят сами кор-
порации. Кроме того, региональные власти 
помогут привлечь средства, которые распре-
деляются федеральными ведомствами, на-
пример, Минпромторгом, в рамках различ-
ных конкурсов, направленных на развитие 
производственных технологий. У НОЦ уже 
есть крупные проекты, о которых мы можем 
рассказать. Так, УрФУ тесно сотрудничает с 
Росатомом над созданием новых материа-
лов для жидкосолевых реакторов, а также в 
сфере переработки ядерного топлива. Есть 

инистерство науки и высше-
го образования РФ объяви-
ло о проведении конкурсно-
го отбора на предоставление 
грантов на создание научно-
образовательных центров 

(НОЦ) мирового уровня. Заявки на кон-
курс принимаются с 9 октября по 9 ноября 
от консорциумов научных организаций и 
университетов. Для участия в конкурсе за-
явитель должен предоставить, в частности, 
программу развития центра и план ее реа-
лизации. Согласно нацпроекту «Наука», в 
России будет создано 15 НОЦ, призванных 
обеспечить научно-технологический про-
рыв страны. В 2019 году было объявлено о 
создании первых пяти центров — в Перм-
ском крае, Белгородской, Кемеровской, Ни-
жегородской и Тюменской областях. До кон-
ца года будут отобраны еще пять НОЦ. Один 
из участников конкурса — уже созданный 
Уральский межрегиональный НОЦ «Пере-
довые производственные технологии и ма-
териалы». Идет подготовка заявки на кон-
курс. Победа в нем даст возможность Ураль-
скому НОЦ получить федеральный статус. 
Соглашение о его создании было подписа-
но губернаторами трех областей — Сверд-
ловской, Челябинской и Курганской — в 
июле 2019 года на «Иннопроме». Сейчас в 
НОЦ входит 78 организаций науки, образо-
вания и реального сектора экономики. Соз-
дан Наблюдательный совет, который воз-
главил полпред президента России в УрФО 
Николай Цуканов. Перспективы научно-
образовательного центра «Э-У» обсудил с 
ректором Уральского федерального уни-
верситета (УрФУ выступает инициатором 
создания и выполняет функции проектно-
го офиса НОЦ) Виктором Кокшаровым.

— Виктор Анатольевич, Уральский НОЦ 
имеет хорошие шансы на победу. Есть 
участники, есть пул совместных проек-
тов, есть поддержка. Заявка уже направ-
лена в Минобрнауки? Когда будет утверж-
дена программа деятельности центра?

— Программа будет доработана до конца 
октября с учетом требований федерального 
центра и тех данных, которые нам дополни-
тельно предоставят предприятия — участни-
ки НОЦ. Программу рассмотрят члены Наб-
совета НОЦ, куда входят губернаторы трех 
регионов, представители крупнейших ком-
паний, ученые. До 9 ноября в соответствии с 
условиями конкурса в Министерство науки и 
высшего образования РФ будет передана за-
явка для последующего рассмотрения. Пред-
полагается, что защищать проект будет гу-
бернатор Челябинской области Алексей Тек-
слер. Уверен, что Уральский НОЦ будет до-
стойно представлен на конкурсе. Во-первых, 
это межрегиональный проект. Во-вторых, 
это мощнейший сплав промышленных ре-
гионов, крупных университетов, академиче-
ских институтов, технологичных предприя-
тий. В-третьих, участники НОЦ уже активно 
сотрудничают, в том числе благодаря актив-
ной позиции Наблюдательного совета УрФУ 
под председательством президента Свердлов-
ского областного союза промышленников и 
предпринимателей Дмитрия Пумпянского.

Работаем на единый результат
— Насколько сложно объединить универ-
ситетскую науку, отраслевые институ-
ты и предприятия?  

— Конечно, НОЦ — это колоссальная ма-
хина, но ведь мы все работаем на единый ре-
зультат. Это трансформация индустриальных 
регионов, создание новых производств и мо-

М
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студент в зависимости от профориен-
тации, личных предпочтений и возмож-
ностей получил максимум от обучения в 
университете.

— Студенты должны иметь возможность 
изучать те дисциплины, модули, спецкур-
сы, помимо базового ядра, которые им не-
обходимы. Например, инженеру, даже в ба-
зовой части, где разбег не может быть боль-
шим, потому что ему нужно изучать физику, 
математику, химию, с помощью внедрения 
индивидуальных образовательных траекто-
рий мы даем возможность выбирать разную 
скорость прохождения дисциплин. Нельзя за-
давать единый стандарт для всех. Иначе тех, 
кто идет впереди, мы тем самым усредняем. 
А тех, кто что-то недопонимает, подгоняем 
и делаем неспособным учиться. Сегодня, ес-
ли ты не сдал экзамен, можешь вернуться к 
онлайн-курсам с помощью электронных ре-
сурсов, подготовиться и пересдать. 

— УрФУ выиграл крупные гранты по 
цифровизации университета. Как вы оце-
ниваете переход вуза к новым образова-
тельным технологиям? Каким критери-
ям должен соответствовать «Цифровой 
университет»?

— Самый главный критерий — удовлетво-
ренность студентов и преподавателей уров-
нем технологий и сервисов. Мы такие замеры 
постоянно проводим. Даже в условиях пан-
демии, когда студентам пришлось перейти 
на дистант, они выражали удовлетворен-
ность многими программами. Мы достой-
но пережили этот период, потому что зани-
мались развитием сетевой инфраструкту-
ры. Перед пандемией университет выиграл 
в конкурсе министерства науки и высшего 
образования РФ и получил гранты (647 млн 
рублей в течение трех лет. — Ред.) на внедре-
ние технологий «Цифрового университета» 
и создание центра для распространения луч-
ших практик подготовки кадров в области 
математики, информатики и технологий. 
Программа цифровой модели предполагает 
не только цифровую трансформацию вуза, 
но и распространение полученных резуль-
татов работы на другие вузы. 

Мы выделили и собственные средства на 
цифровое развитие: около 40 млн рублей — 
на развитие сервисов, связанных с индиви-
дуальными образовательными траектори-
ями, 27 млн рублей — на закупку оборудо-
вания для ИТ-дирекции информационных 
технологий. 

Сейчас работаем в смешанном режиме. 
Лекции читаются в дистанте, а лаборатор-
ные работы и семинары в небольших груп-
пах проходят в очном формате. Но мы гото-
вы к любому варианту развития событий. 

— Есть ли у университета цель стать 
самым крупным провайдером онлайн-
курсов в России. 

— Мы не гонимся за количеством, глав-
ное — качество. Тем более мы, итак, один 

крупный проект ЮУрГУ с Государственным 
ракетным центром им. Макеева по созда-
нию возвращаемой ракеты-носителя, проект 
УрФУ с Центром Илизарова и институтами 
УрО РАН по производству биосовместимых 
титановых имплантатов. Есть интересные на-
работки в области распределенной энергети-
ки, технологий «белой металлургии» и т.д. 

— НОЦ будет заточен и на подготовку 
профессиональных кадров — интеллекту-
альной элиты, которая сможет транс-
формировать экономику, способствовать 
созданию новых производственных цепо-
чек. Как нужно выстраивать отношения 
между потенциальными работодателями 
и высшей школой?

— Нужно делать ставку на тесное сотруд-
ничество с компаниями-партнерами. Имен-
но они могут предложить конкурентоспособ-
ные образовательные программы для обу-
чения студентов, предоставив им свои ин-
теллектуальные ресурсы, прикладные зна-
ния, поскольку знают потребности произ-
водства. Благодаря тесной связи с работо-
дателями выпускники УрФУ не испытыва-
ют проблем с поиском работы. В рейтинге 
университетов «Forbes», например, благо-
даря этому показателю мы заняли четвер-
тое место. Конечно, все работодатели раз-
ные. Есть предприятия, которые по старин-
ке ждут, что к ним кто-то придет или они ку-
пят кого-то на рынке. Но все больше компа-
ний начинают играть активную роль в об-
разовательном процессе. Это эффективнее, 
чем заниматься дорогостоящим переобуче-
нием специалистов. Учиться все равно при-
дется, это постоянный процесс, но, если вы-
пускник заранее подготовлен к определен-
ному типу производства, работать с ним го-
раздо легче. И поэтому крупные корпора-
ции приходят в университет для формиро-
вания совместных программ и проектов. 
У нас уже около тысячи таких проектов. Это 

важно, во-первых, потому что позволяет дей-
ствительно реально приблизить студентов к 
производству. Во-вторых, потому что форми-
руются проектные команды, в которых выра-
батываются те самые коммуникативные ка-
чества, которые сегодня крайне необходимы. 

— В рамках проектного обучения ком-
пании могут предложить для решения ре-
альные технологические задачи?

— Конечно. Это конкретные производ-
ственные задачи, которые требуют реше-
ний. Мы даже создали специальный цифро-
вой сервис — «Личный кабинет партнера», 
с помощью которого работодатель может 
сформулировать проектное задание. Сту-
денты опять же с помощью цифрового сер-
виса и при поддержке института выбирают 
определенные проекты и работают в тесном 
сотрудничестве с работодателем. На выходе 
компании получают целые команды выпуск-
ников, которые с первых дней трудоустрой-
ства могут заниматься решением сложных 
задач. Первыми такие команды начали соз-
давать ИТ-компании. Одну из самых актив-
ных позиций занимает «СКБ Контур». С нее 
начинались эксперименты по проектному 
обучению. Теперь она как в бакалавриате, 
так и в магистратуре реализует программу 
«Фундаментальная информатика и информа-
ционные технологии». Программа пользует-
ся огромной популярностью у абитуриентов. 

— Есть другие примеры активного 
включения корпораций в образователь-
ный процесс?

— Их много. У нас четырнадцать базовых 
кафедр, которые работают на предприятиях. 
А лекции читают представители нескольких 
десятков компаний. 

20% — в онлайн
— Еще один важный элемент трансфор-
мации образования — внедрение индиви-
дуальных образовательных траекторий. 

ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВО

Виктор Кокшаров: «Уральский НОЦ будет достойно представлен на конкурсе. Это мощнейший сплав промышленных 
регионов, крупных университетов, академических институтов, технологичных предприятий» 
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из крупных провайдеров. На платформе «От-
крытое образование» и на собственных уни-
верситетских ресурсах мы предоставили для 
общего пользования все наши электронные 
курсы. Во время пандемии внутренний спрос 
на них вырос в два раза, внешний — в семь 
раз. Еще одно интересное наблюдение: сей-
час на различных платформах выложено 
около тысячи курсов российских универси-
тетов. Они созданы всего лишь восемнадца-
тью университетами из более чем семисот 
российских вузов. 

— Есть спорные утверждения, что 
онлайн-образование — для бедных, а пря-
мое образование — это элитный продукт. 
Как вы к этому относитесь?

— Дистанционное образование зависит 
от качества того контента, который студен-
там преподается. И, конечно, от профессио-
нализма лектора. Но в любом случае дистан-
ционное образование не может и не должно 
стать основным. Это очень важный, но все-
го лишь вспомогательный инструмент. Мы 
даже для себя, такого крупного и продвину-
того вуза, ставили планку — около 20% все-
го образовательного контента в 2020 году 
давать через дистант. Это не только онлайн-
курсы, это и электронные ресурсы, которые у 
нас разрабатываются, электронные учебни-
ки, пользование электронной библиотекой, 
самостоятельные работы, виртуальные тре-
нажеры, симуляторы и так далее. Это очень 
затратная история, потому что требования к 
дистанту существенно повышаются. Ведь не 
просто нужно в PDF-формате сделать некую 
презентацию, что-то показывать, о чем-то го-
ворить. Важно включить в образовательный 
процесс элементы, которые позволят, напри-
мер, понимать на расстоянии, как происхо-
дят сложные химические, физические, тех-
нологические процессы. Мы будем продол-
жать развивать дистанционные технологии 
образования, а к 2030 году доведем их долю 
до 40%. Но и через 10 лет нельзя будет обой-
тись без «живой» передачи знаний. 

Университет в глобальном пространстве

плекс игровых видов спорта, Легкоатлети-
ческий манеж, стадион УрФУ. Университе-
ту передадут поликлинику, которую запу-
стят в «Деревне Универсиады» и оснастят 
современным оборудованием. Кроме того, 
мы планируем построить на новой площад-
ке три учебных корпуса, в которые перее-
дут Институт радиоэлектроники и информа-
ционных технологий, Институт экономики 
управления и СУНЦ УрФУ. Эти проекты мы 
будем реализовывать в рамках Федераль-
ной адресной инвестиционной программы 
с поддержкой федеральных ведомств и реги-
онального правительства. Но благодаря Уни-
версиаде будет построена необходимая ин-
женерная инфраструктура, подведены ком-
муникации и дороги. 

— Помимо материальных, какие эф-
фекты еще университет получит от Все-
мирных игр? 

— Эффектов множество. Во-первых, при-
влечение огромного количества студентов в 
качестве волонтеров. Во-вторых, наши спор-
тсмены будут играть активную роль в составе 
российских студенческих команд. Они сейчас 
показывают хорошие результаты. В-третьих, 
преподаватели и сотрудники занимаются 
экспертным и аналитическим сопровожде-
нием проектов Универсиады. В-четвертых, 
университет находится в центре информа-
ционной кампании, которая ведется по под-
готовке к спортивному событию. Все это су-
щественно повышает узнаваемость и при-
влекательность университета. 

— Как развивается сотрудничество 
университета с образовательным 
центром «Сириус»?

— Мы единственный университет в Рос-
сии, который при поддержке правительства 
Свердловской области и фонда «Золотое се-
чение» организует собственные проектные 
смены в «Сириусе», очередная состоится в 
январе. У нас в целом очень активная пози-
ция по поддержке одаренных и талантли-
вых школьников. Например, СУНЦ прово-
дит большое количество турниров и олим-
пиад среди школьников, начиная с пятых 
классов. УрФУ — один из немногих вузов в 
России, который организует собственную 
олимпиаду всероссийского уровня — мно-
гопрофильную олимпиаду для школьников 
«Изумруд». Ребята, которые становятся ее 
победителями и призерами, получают все-
возможные льготы и поступают фактиче-
ски без экзаменов и к нам, и в другие уни-
верситеты России. 

 — УрФУ празднует вековой юбилей. Ка-
ким вы видите университет через сто 
лет? 

— Заглянем в будущее. Это универси-
тет, в котором будет достойно и престиж-
но учиться и, безусловно, очень престиж-
но работать. Он будет передовым, разви-
тым и известным, флагманом и российско-
го, и международного образования, центром 
научных исследований и инноваций.     ■

— В этом году заканчивается проект 
5 — 100, участником которого был УрФУ. 
Как вы оцениваете позиции университе-
та на глобальном академическом рынке?

— Программа 5 — 100 дала нам пони-
мание, как мы должны действовать, чтобы 
встроиться в глобальную повестку. Участие 
в проекте накладывало на нас очень боль-
шие обязательства, мы взяли их на себя и 
во многом перестроили свою деятельность, 
добились серьезных результатов. Так, в меж-
дународном рейтинге QS университет за по-
следние четыре года поднялся более чем на 
300 позиций и занимает 331-е место. Следу-
ющий этап подразумевает вхождение в три-
ста лучших университетов мира.

В Шанхайском рейтинге мы занимаем 
позицию в группе «701 — 800», перед нами 
всего 4 — 5 российских вузов. По некоторым 
дисциплинам, например, по философии, ар-
хеологии, математике, мы входим, соответ-
ственно, в 150, 200 и 250 лучших универ-
ситетов. Но я всегда говорил, что рейтинги 
— это не самоцель, это некий инструмент 
сравнения с другими вузами, важный аргу-
мент для зарубежных студентов, которые 
к нам приезжают. Они часто руководству-
ются при выборе того или иного универси-
тета именно его позицией в рейтинге. Не-
смотря на пандемию, иностранные студен-
ты составляют 13,9% от общего числа уча-
щихся в УрФУ. К 2024 году мы планируем 
увеличить их долю до 20%. Для этого необ-
ходимо улучшать инфраструктуру, в первую 
очередь жилую. 

— И такая возможность у универси-
тета есть благодаря Универсиаде-2023.

— Мы станем главным бенефициаром Все-
мирных студенческих игр в Екатеринбурге. 
После передачи университету комплекса об-
щежитий «Деревни Универсиады» вуз допол-
нительно получит почти 10 тыс. мест. Это в 
два раза больше, чем сейчас. В рамках под-
готовки к Универсиаде будут капитально от-
ремонтированы и реконструированы уни-
верситетские спортивные объекты — Ком-

Вопросы наследия Универсиады-2023 и рационального использования спортивных и жилых объектов, которые после 
завершения Всемирных студенческих игр будут переданы УрФУ, обсуждаются на всех уровнях власти. На фото (сле-
ва направо) Виктор Кокшаров, президент РФ Владимир Путин, Николай Цуканов, Дмитрий Пумпянский, губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев
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го на 1% в сравнении с 2018 годом, но в 
абсолютном значении показатель превы-
шает 1570,8 млрд рублей. Это обеспечило 
компании не только лидерство в нашем 
рейтинге, но и попадание в первую десят-
ку рейтинга крупнейших компаний Рос-
сии — «Эксперт-400». В масштабах страны 
Сургутнефтегаз поднялся в первой десятке 
крупнейших компаний России с 8 места 
по итогам 2018 года на шестое по итогам 
2019 года. На вторую позицию вышел Но-
ватэк (годом ранее компания была на тре-
тьем месте), увеличивший выручку за год 
на 3,7% и заработавший 862,8 млрд рублей 
(4,6% совокупной выручки). Тройку замы-
кает «ЛУКойл-Западная Сибирь», даже со-
кращение выручки на 1,2% до 849,9 млрд 
рублей (4,5% совокупной выручки) позво-
лило компании оставаться в группе силь-
нейших игроков. 

В сумме 40 крупнейших компаний 
(верхний дециль рейтинга) заработали в 
прошлом году 12,6 трлн рублей или 67,5% 
совокупной выручки. Еще 13,4% — доля 
компаний второго дециля, 6,4% — тре-
тьего. Высокую концентрацию выручки 
в верхних эшелонах рейтинга мы отмеча-
ем не первый год, и перераспределение в 
пользу компаний следующих страт не на-
блюдается. Выручка выросла во всех де-
цилях, кроме второго и десятого (минус 
2,2% и 0,1% к 2018 году). В восьмом де-
циле — на 16,7%, в пятом — на 10,3%, в 
четырех — на 5 — 10%. 

Отраслевая структура рейтинга тоже не 
меняется. Из представленных в рейтинге 
трех десятков отраслей более 85% выруч-
ки приходится на семь. Больше всего ве-
сят нефтяная и нефтегазовая отрасли: на 
58 компаний (14,5% состава рейтинга) 
приходится 50,5% совокупной выручки. 
За год они нарастили суммарную выруч-
ку всего на 1,7%, тогда как в предыдущем 
исследовании мы фиксировали динам-
ку нефтянки на уровне 28%. Мало того, 
21 компания завершила год с сокраще-
нием номинальной выручки. Капризная 
конъюнктура была явно не на стороне 
нефтедобычи: средняя цена нефти марки 
Urals по итогам января — декабря 2019 го-
да составила 63,59 доллара за баррель, тог-
да как по итогам 2018 года — 70,01 дол-
лара за баррель. 

Катастрофическое снижение экспорта 

овокупный объем выручки 
участников исследования 
«Топ-400 крупнейших компа-
ний Урала и Западной Сиби-
ри» по итогам 2019 года вы-
рос на 2,4% и составил почти 

18,8 трлн рублей. С 2007 года совокупная 
выручка тяжеловесов экономики Урала и 
Западной Сибири в текущих ценах утро-
илась, а в сопоставимых — выросла в 2,7 
раза. Правда, в сравнении с прошлогод-
ним исследованием динамика явно про-
игрывает: в 2018 году участники проекта 
показали темп в 22,1%. Очевидно, уже в 
2019 году динамика выручки попала под 
давление неблагоприятных макроэконо-
мических факторов: российская экономи-
ка так и не разогналась после последнего 
спада, а на мировом рынке началось тор-
можение из-за торговых войн и геополи-
тических конфликтов. Однако качествен-
ные показатели бизнеса продолжали улуч-
шаться: доля убыточных компаний среди 
участников рейтинга снизилась с 11,5% по 
итогам работы в 2018 году до 8,8% в 2019 
году, совокупная чистая прибыль за год 
прибавила 17,6% и составила 3,2 трлн ру-
блей, чистый финансовый результат под-
рос на рекордные 17,4% и перевалил за 3 
трлн рублей.

Первым эшелоном 
Пул участников обновился чуть более чем 
на одну седьмую часть: в рейтинг вошли 
компании, ранее в него не попадавшие, а 
также группы компаний, в прежние годы 
представленные отдельными участника-
ми. Ряд компаний выпал из рейтинга по 
причине ликвидации или присоединения, 
снижения объемов выручки ниже мини-
мальной планки рейтинга (она выросла 
на 5% по сравнению с рейтингом прошло-
го года и составила 3953 млн рублей). Но 
есть компании, выпавшие из рейтинга из-
за отсутствия в нашем распоряжении или 
открытом доступе необходимых данных.

Первый эшелон компаний региона от-
личается высоким уровнем концентра-
ции по многим позициям. Каждый год мы 
ищем предпосылки для изменения тренда 
— смотрим на динамику развития условно 
средних компаний (с выручкой до 10 млрд 
рублей) в сравнении с крупными. И если в 
предыдущем исследовании мы фиксирова-

ли практически одинаковый темп средних 
(12,2%) и крупных (13,1%) игроков, то на 
этот раз медианный рост выручки средних 
компаний составил 10%, крупных — 4,2%. 

Региональный срез рейтинга измене-
ний не выявил. Почти половина совокуп-
ной выручки приходится на 103 компа-
нии Тюменской области (с автономными 
округами). Вторая позиция по доле сово-
купной выручки традиционно у Свердлов-
ской области: 15,8% совокупной выручки 
и 102 компании. Замыкает тройку Челя-
бинская область: на 56 компаний суммар-
но приходится 8,5% общей выручки участ-
ников рейтинга. Башкортостан обгоняет 
Южный Урал по доле в суммарной выручке 
(9,9%), но уступает по числу компаний: их 
48. Скромнее всех в рейтинге представле-
на Курганская область: семь предприятий 
заработали всего 0,5% суммарного дохода.

Структура экономики макрорегиона 
характеризуется большим весом холдин-
говых структур, как уральских, так и об-
щероссийских с иностранными: на до-
лю 216 компаний, попавших в рейтинг 
и входящих в холдинги или группы ком-
паний, приходится 57% объема совокуп-
ной выручки участников рейтинга. Круп-
нейшие среди них специализируются на 
добыче нефти и газа: выручка 21 компа-
нии, входящей в Газпром, составила поч-
ти 2,7 трлн рублей (14,2% совокупной вы-
ручки участников рейтинга), 18 предпри-
ятий под управлением Роснефти заработа-
ли 1,9 трлн рублей (10,5%), пять лукойлов-
ских компаний — около 1,8 трлн рублей 
(9,5%). Крупнейшими группами, не свя-
занными с добычей нефти и газа, стали: 
«Ростех» — на семь компаний госкорпора-
ции пришлось 1,4% совокупной выручки, 
или 268,6 млрд рублей; «Мечел» — шесть 
компаний группы держат 1,1% совокуп-
ной выручки; ТМК — на долю пяти ком-
паний приходится 0,6% выручки. Зару-
бежные холдинги охватывают 13 участни-
ков рейтинга с суммарной выручкой 183,9 
млрд рублей (1% совокупной выручки 400 
крупнейших).

Вес крупнейшего игрока региональной 
экономики Сургутнефтегаза по-прежнему 
не оставляет шанса потеснить его с лиди-
рующих позиций: эта компания форми-
рует 8,4% совокупной выручки участни-
ков исследования. Выручка выросла все-

С

Сергей Заякин, Ирина Перечнева 

А завтра пришла пандемия
По итогам 2019 года сырьевые лидеры уральской экономики снизили темпы роста, однако средний бизнес и новые сектора 

нарастили динамику. В условиях-2020 это может стать базой для изменения структуры региональной экономики 
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Второй год подряд уверенный рост пока-
зывает АПК и пищевая промышленность: 
33 компании сектора заработали за про-
шлый год 334,6 млрд рублей, что на 19% 
больше, чем их же показатель годом ранее.

Прорыв новичков 
Наши расчеты указывают на значительно 
меньшее число персональных достижений 
в 2019 году: компаний, демонстрирующих 
существенное увеличение выручки, стало 
заметно меньше. Более чем в два раза на-
растили выручку только девять участни-
ков исследования против 26 годом ранее, 
в том числе только два из них выросли на 
300% и более, в прошлогоднем исследова-
нии таких было восемь. Динамика 18 ком-
паний уместилась в диапазоне 50 — 100% 
прироста выручки за год (годом ранее та-
ких было 31), 247 участников показали 
рост от 0 до 50%. Число компаний, завер-
шивших прошлый год с нулевой динами-
кой или сокращением выручки, осталось 
неизменным — 126 участников. 

Среди самых резвых оказались в основ-
ном новички, феноменальный рост выруч-
ки позволил некоторым из них не только 
попасть в рейтинг, но и закрепиться на до-
статочно высоких позициях. Так, благодаря 
увеличению выручки с 36 млн рублей до 43 
млрд рублей пермская компания «Еврохим» 
стала сверхдинамичной компанией рей-
тинга (чистая прибыль — 469 млн рублей). 
«Еврохим» специализируется на оптово-
розничной торговле промышленной 

из-за замедления темпов роста в миро-
вой экономике определило также динами-
ку выручки второй значимой отрасли ре-
гиональной экономики — черной метал-
лургии. Эту отрасль в рейтинге представ-
ляют 41 компанией с совокупным пока-
зателем 8,9% общей выручки. За год от-
расль потеряла 3% доходов. 

Негативные явления в экономике затро-
нули и третью базовую отрасль региона 
— химическую и нефтехимическую про-
мышленность: 18 компаний с долей сово-
купной выручки 8,3% продемонстрирова-
ли снижение доходов на 2,9% к 2018 году. 

Чуть более уверенно 2019 год прошло 
машиностроение: отрасль представлена 
в рейтинге 39 компаниями, чья совокуп-
ная выручка за год выросла на 2,9% до 
695,1 млрд рублей. Феноменальных тем-
пов компании не демонстрируют, одна-
ко свои позиции лидеры удерживают. К 
примеру, производитель нефтегазового 
оборудования пермская компании «Ново-
мет» стабильно демонстрирует прирост, 
по итогам 2019 года она увеличила дохо-
ды на 8,9% за счет последовательной ре-
ализации принятой стратегии выхода на 
внешние рынки: «Мы продолжили откры-
тие новых сервисных центров в странах 
дальнего зарубежья, наращивание фон-
да скважин, внедрение инновационного 
и энергоэффективного оборудования и 
технологий», — говорит генеральный ди-
ректор Группы компаний «Новомет» Мак-
сим Перельман.

Самые резвые 
Среди отраслей, доля которых в совокуп-
ной выручке превышает 2% (таких набра-
лось девять), лучшие результаты показала 
розничная торговля. Прирост выручки за 
год — 17%. Восстановление доходов насе-
ления и розничное кредитование поддер-
жали потребительский спрос: российский 
ритейл после длительного падения по ито-
гам 2019 года показал прирост на 1,6%. 

Довольно высокий темп показала и 
цветная металлургия (плюс 9,2%). Це-
ны на ключевые товарные группы на ми-
ровом рынке в прошлом году хоть и были 
сильно волатильны, но в целом мировая 
конъюнктура складывалась относительно 
благоприятной для производителей сырья 
и продукции из цветных металлов.

Впечатляющие темпы роста продемон-
стрировала лизинговая отрасль. Совокуп-
ная выручка шести лизинговых компаний, 
попавших в число 400 крупнейших, вырос-
ла на 37,9% и в 2019 году составила 95,4 
млрд рублей. Этот сектор поддержали от-
ложенный спрос и программы государ-
ственной поддержки отечественного ав-
топрома и специальной техники. 

В лидеры региональной экономики про-
рываются и отдельные игроки строитель-
ного рынка. Индустриальное, дорожное 
и жилищное строительство представле-
но в рейтинге 35 компаниями с суммар-
ной выручкой 318,6 млрд рублей, что на 
5,2% больше выручки этих же компаний 
в 2018 году.

Топ-20 наиболее динамичных компаний
М

ес
то Место в рей-

тинге «Эксперт-
Урал-400»

Компания
Объем реализации в 

2019 году, 
млн рублей

Темп прироста 
объемов реали-
зации за год, %

Прибыль (убыток) 
до налогообложения, 

млн рублей

Чистая прибыль 
(убыток), 

млн рублей
Отчетность 

1 83 ЕВРОХИМ 43 046  В 1196 раз 603  469  РСБУ

2 94 ХАРАМПУРНЕФТЕГАЗ 30 009  633,5 1 577  1 244  РСБУ

3 85 ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ 41 112  234,5 422  352  РСБУ

4 163 СЕВКОМНЕФТЕГАЗ 13 644  231,3 4 254  3 431  РСБУ

5 240 ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ 7 811  215,8 1 173  939  РСБУ

6 296 ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД 5 916  158,9 1 231  982  РСБУ

7 93 НЕГУСНЕФТЬ 32 303  119,2 524  396  РСБУ

8 230 СУ-920 8 062  117,7 -541  -459  РСБУ

9 212 УРАЛДОМНАРЕМОНТ — ЕКАТЕРИНБУРГ 8 916  117,3 180  141  РСБУ

10 309 ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «КАШАЛОТ» 5 615  92,1 147  113  РСБУ

11 321 ОРЕНБУРГНЕФТЕОТДАЧА 5 411  90,3 305  239  РСБУ

12 158 ЕКАТЕРИНБУРГ ЯБЛОКО 13 849  69,2 159  124  РСБУ

13 52 АЧИМГАЗ 68 882  67,1 35 289  28 158  РСБУ

14 287 БИТУМ 6 226  67,1 297  242  РСБУ

15 134 ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ 18 231  65,0 671  405  РСБУ

16 179 ЯМАЛТРАНССТРОЙ 11 410  64,9 236  158  РСБУ

17 323 КАТОБЬНЕФТЬ 5 384  62,9 297  237  РСБУ

18 166 ПРОЕКТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ 13 258  62,8 206  156  РСБУ

19 308 НИЖНЕВАРТОВСКДОРСЕРВИС 5 619  61,3 588  479  РСБУ

20 64 НК КОНДАНЕФТЬ 55 333  59,1 11 626  9 344  РСБУ

Источник: АЦ «Эксперт»

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОП-400 КОМПАНИЙ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
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онное страхование жизни, сошел на нет 
вследствие требований о раскрытии ин-
формации со стороны регулятора и ожи-
даемо низкой удовлетворенностью клиен-
тов от низких доходностей по истекшим 
полисам, — говорит генеральный дирек-
тор ГСК «Югория» Алексей Охлопков. — 
Кроме того, динамика рынка автострахо-
вания напрямую зависит от спроса на но-
вые автомобили, на который влияют ко-
лебания валюты и располагаемые доходы 
населения. Ожидаем, что какое-то время 
страховой рынок продолжит находиться 
в состоянии неопределенности, а значит, 
диапазон прогнозов достаточно велик. 
В данных условиях важно войти в период 
сокращения спроса в максимально хоро-
шей форме, нам в 2019 году удалось уве-
личить сборы страховых премий по основ-
ным видам страхования.

 
Пандемия как возможность
База, сформированная в 2019 году, позво-
лит, вероятнее всего, тяжеловесам регио-
нальной экономики найти ответы на вызо-
вы, связанные с пандемией. Крупнейшие 
компании, как и вся экономика, в этом го-
ду столкнулись с реализацией множества 
новых рисков: снижением деловой актив-
ности, нарушением хозяйственных цепо-
чек, вынужденным пересмотром моделей 
организации труда. Поэтому большинство 
в этом году нацелилось на сохранение те-
кущих объемов бизнеса.

Так, по словам директора АО «СУЭНКО» 
Данила Анучина, в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции ком-
пания была вынуждена сдвинуть сро-
ки выполнения производственных про-
грамм, минимизировать очное взаи-
модействие с потребителями, переве-
сти часть персонала на удаленный ре-
жим работы: «При этом предприятию 
удалось сохранить коллектив, не допу-
стить срыва выполнения производствен-

химией, композитными материалами, до-
бавками для бетона и пластиковой тарой. 
По словам главного исполнительного ди-
ректора группы «Еврохим» Петтера Ост-
бо, приведенных в отчетных материалах 
компании, именно 2019 год стал опреде-
ляющим для группы: «Был открыт завод по 
производству аммиака в Кингисеппе, об-
новлена корпоративная бизнес-стратегия, 
продолжилось развитие дистрибуционной 
платформы, а также расширилась логисти-
ческая инфраструктура».

На второй позиции сверхдинамичных 
еще один новичок рейтинга нефтяная ком-
пания «Харампурнефтегаз», входящая в НК 
«Роснефть». За год выручка компании вы-
росла с 4 до 30 млрд рублей, а чистая при-
быль с 260 млн до 1,2 млрд рублей. Компа-
ния создана в феврале 2018 года для раз-
работки Харампурского месторождения, 
парт нер проекта — компания BP. Добыча 
газа на месторождении выросла с 123 млн 
куб. метров в 2018 году до 973 млн куб. 
метров в 2019-м, нефтедобыча выросла с 
1329 тыс. баррелей до 8549 тыс. баррелей.

Замыкает тройку самых динамичных 
Екатеринбургский жировой комбинат 
(группа компаний «Русагро»). Комбинат 
входит в пятерку крупнейших российских 
предприятий отрасли и занимает одну из 
ведущих позиций на рынке СНГ по произ-
водству соусов и жиров. Выручка комби-
ната за год выросла с 12,3 млрд рублей до 
41,1 млрд рублей, чистая прибыль снизи-
лась с 500 млн рублей до 353 млн рублей. 
В «Рус агро» связывают рост продаж на 
всех предприятиях группы сегмента мас-
ла и жиров с реализацией соглашения о 
толлинге с заводами компании «Солнеч-
ные продукты». 

Сектор новой экономики 
Сектор новой экономики по-прежнему 
немногочислен, однако эти герои демон-
стрируют впечатляющую динамику. Три 

компании сегмента ИТ — «СКБ Контур», 
«Нефтеавтоматика» и «Наг» — с совокуп-
ной выручкой 27,3 млрд рублей показали 
рост на 23,8%.

Держат темп и лидеры уральского теле-
кома: три крупнейших игрока отрасли ЭР-
Телеком Холдинг (ТМ Дом.ru и Дом.ru Биз-
нес), Екатеринбург-2000 (ТМ «Мотив») и 
Башинформсвязь выросли на 9,1% (сово-
купная выручка 58 млрд рублей). 

По словам директора по b2c АО «ЭР-
Телеком Холдинг» Сергея Жевака, ди-
намику поддержал общий запрос на этот 
вид сервиса: 

— В 2019 году продолжалась консоли-
дация телеком-рынка, набрала обороты 
цифровая трансформация бизнеса, мы ви-
дели рост доли онлайн-продаж и онлайн-
самообслуживания, компании активно ин-
вестировали в развитие IoT (интернет ве-
щей), участвовали в проектах «Умный го-
род» и «Умный дом», внедряли инноваци-
онные решения для цифровой трансфор-
мации предприятий.

Политика мегарегулятора финансово-
го рынка способствует усилению концен-
трации, в некоторых регионах почти не 
осталось ни самостоятельных банков, ни 
страховых компаний. Урал на этом фоне 
несколько выделяется. Банковский сектор 
региона в рейтинге представлен семью 
участниками, за год они заработали 89,5 
млрд рублей, показав прирост на 2,3%. 

Менее представителен страховой ры-
нок: две компании ГСК «Югория» и Аско-
страхование заработали в прошлом году 
19,7 млрд рублей, продемонстрировав рост 
на 12,9%. «Югория» увеличила выручку на 
треть до 12,1 млрд рублей и поднялась на 
17 позиций до 175 места. Это связано с за-
вершением процедуры присоединения к 
ней страхового общества «Сургутнефте-
газ» и ростом сбора премий. 

— Эффект отдельных драйверов роста 
продаж в 2019 году, таких как инвестици-

ТОП-400 КОМПАНИЙ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ИССЛЕДОВАНИЕ
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— Во время действия режима повы-
шенной готовности предприятия MidUral 
Group направили ресурсы на глубокую ре-
конструкцию технопарков и обновление 
производственных мощностей, что в штат-
ном режиме работы заводам проводить 
экономически менее выгодно. Это позво-
лило уменьшить энергозатраты и себесто-
имость, сохранив мощность и оптималь-
ный объем выпуска продукции. Второй 
существенный фактор, на котором стра-
тегически важно сконцентрироваться се-
годня, — реализация ключевых проектов, 
способствующих перспективному и кон-
курентному развитию на рынке в после-
ковидный период. В частности, MidUral 
Group планирует уже в 2021 году реали-
зовать проект по расширению линейки и 
сфер применения выпускаемой предпри-
ятиями продукции. Другой проект плани-
руется осуществить к концу текущего года. 
В его основе — модернизация и экологи-
ческая безопасность производства на Рус-
ском хроме 1915.

Организацию бизнес-процессов при-
шлось пересмотреть компании «Ново-
мет». По словам Максима Перельмана, в 
связи с пандемией COVID-19 и снижени-
ем квот на добычу нефти в рамках согла-
шения ОПЕК+ произошла «заморозка» 
инвестпроектов со стороны нефтяников. 
Это привело к сокращению производства 
и приостановке работы скважин: «Но мы 
быстро наладили процессы удаленной ра-
боты, а ключевые направления деятельно-
сти не пострадали».

Новые вызовы стимулируют крупнейших 
игроков ускорить автоматизацию бизнес-
процессов. По словам коммерческого ди-
ректора «Группы ЛСР» на Урале Артема 
Минаева, его компания реализовала про-
ект дистанционного заключения сделок по 
покупке недвижимости: «Кроме того, мы 
разработали удобное мобильное приложе-
ние “ЛСР”, которое работает на платформах 

ных программ и обеспечить бесперебой-
ное электроснабжение потребителей».

 — В условиях пандемии COVID-19 все 
компании отрасли оказались в непростой 
ситуации, и Федеральная грузовая компа-
ния не исключение, — подтверждает гене-
ральный директор АО «ФГК» Виктор Во-
ронович. — При сокращении производ-
ства в стране и мире, безусловно, снижа-
ется грузовая база, и это основная про-
блема для операторского рынка. Однако 
сложность ситуации подтолкнула компа-
нию ускорить развитие программ, направ-
ленных на повышение клиентоориентиро-
ванности. Мы смогли перевести своих со-
трудников на удаленную работу, что по-
зволило не останавливать деятельность 
АО «ФГК» и выполнить свои обязательства 
перед клиентами.

Безусловно, есть сегменты, получившие 
дополнительный импульс. Это относится 
в частности к телекоммуникационной от-
расли. Сергей Жевак:

— В период пандемии интернет-потреб-
ление увеличилось на 60%. В первом по-
лугодии у «ЭР-Телеком» стабильно росло 
количество подключений в сегменте b2c, 
пик роста пришелся на весенние месяцы. 
На самоизоляции людям потребовался бы-
стрый, надежный интернет, чтобы ком-
фортно работать и учиться из дома. Наи-
лучшее качество и скорость обеспечивает 
проводная оптическая сеть. Поэтому к нам 
стали активно подключаться клиенты, ко-
торые до этого выходили в сеть только че-
рез мобильные устройства. Многие люди 
решили провести самоизоляцию за горо-
дом, в результате вырос спрос на подклю-
чение в частных домах, мы вышли на но-
вый для себя рынок и начали строитель-
ство сетей в пригородном частном секто-
ре в рамках проекта «Загородный интер-
нет» по технологии GPON и WNGN. Для 
обеспечения пропуска возросшего трафи-
ка и поддержания бесперебойной работы 

дополнительно инвестировали в развитие 
инфраструктуры.

Акцент стратегий текущего года в связи 
с пандемией COVID-19 был смещен с ро-
ста продаж на поддержку и развитие опе-
рационной эффективности и, по всей ви-
димости, эта тенденция перейдет в 2021 
год. Председатель правления MidUral 
Group Сергей Гильварг рассматривает 
период пандемии как возможность скон-
центрироваться на двух ключевых фак-
торах развития. Первый — основан на 
производственно-технологических ресур-
сах предприятий: именно сейчас правиль-
но и экономически выгодно проводить 
углубленные планово-ремонтные рабо-
ты и модернизацию технопарка. В осно-
ве второго фактора — реализация ключе-
вых проектов с целью выйти на рынок на 
качественно новом уровне после восста-
новления мировой экономики:

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОП-400 КОМПАНИЙ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Крупнейшие компании, 
как и вся экономика, 
в этом году столкнулись 
с реализацией 
множества новых рисков: 
снижением деловой 
активности, нарушением 
хозяйственных 
цепочек, вынужденным 
пересмотром моделей 
организации труда
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та», и удаленно управляет решением во-
проса в реальном времени. Кроме того, 
пандемия дала возможность протести-
ровать работу в новых условиях — нау-
читься работать в формате распределен-
ных команд, ставить и контролировать 
выполнение задач дистанционно.      ■

iOS и Android, где можно забронировать 
квартиру и пообщаться со специалиста-
ми. Также мы подготовили видеоэкскур-
сии по квартирам, которые можем отправ-
лять клиенту с помощью мессенджеров».

По словам Сергея Жевака, в его компа-
нии в кратчайшие сроки освоили безопас-

ную доставку клиентского оборудования с 
минимальным контактом и возможностью 
самостоятельной настройки клиентом:

— Мы запустили сервис дистанцион-
ной видеоподдержки: через запрос на 
доступ к камере на смартфоне сотруд-
ник видит ситуацию «глазами клиен-

ТОП-400 КОМПАНИЙ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ИССЛЕДОВАНИЕ

Как мы считали
Рейтинг 400 крупнейших компаний Урала и За-
падной Сибири (далее — рейтинг) составлен 
аналитическим центром «Эксперт». Методика 
получила заключение PwC.

Участие в рейтинге «Эксперт-Урал-400» не 
имеет ограничений отраслевого характера: в 
рейтинге представлены компании практически 
всех основных сфер экономики.

География исследования: Свердловская, Че-
лябинская, Курганская, Оренбургская, Тюменская 
(включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа) области, Пермский край, ре-
спублики Башкортостан и Удмуртия.

Место компаний в рейтинге определяется пу-
тем их ранжирования по объему реализации про-
дукции (работ, услуг) в 2019 году (млн рублей). 
В случаях, когда этот показатель не может быть 
применен в силу специфики деятельности ком-
паний (например, для банков и страховых ком-
паний), используются данные финансовой отчет-
ности, максимально близкие к нему по экономи-
ческому смыслу. В зависимости от профиля де-
ятельности конкретной компании под этим тер-
мином понимается:

— для компаний, занятых в сфере промыш-
ленности, АПК, телекоммуникаций, транспор-
та, торговли, жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительства — объем выручки от про-
дажи продукции (товаров, работ, услуг за ми-
нусом НДС, акцизов и аналогичных обязатель-
ных платежей);

— для банков — сумма процентных и комис-
сионных доходов (до вычета расходов). Источ-
ником этих данных являлась бухгалтерская от-

четность банков, подготовленная только по стан-
дарту МСФО; 

— для страховых компаний — сумма подпи-
санных страховых премий и чистого дохода от 
инвестиций за вычетом премий, переданных в 
перестрахование (МСФО), или сумму страховых 
премий (взносов) по страхованию жизни за вы-
четом взносов, переданных в перестрахование, 
страховых премий по видам иным, чем страхо-
вание жизни, за вычетом взносов, переданных 
в перестрахование и доходов по инвестициям 
за вычетом расходов по инвестициям (РСБУ);

— для лизинговых компаний — сумма про-
центных доходов от финансового лизинга, дохо-
дов от операционной аренды и прочих процент-
ных доходов (МСФО), или, при отсутствии от-
четности, выручка по РСБУ.

Для полноты картины указаны и другие харак-
теристики: темп объема реализации продукции 
к 2018 году (%), валовая и чистая прибыль в 
2019 году (млн рублей). При пересчете выруч-
ки компании в 2019 году использовался сред-
невзвешенный курс доллара 64,73 руб./доллар, 
в 2018 году — 62,70 руб./доллар.

По уральским холдингам приведены консо-
лидированные данные. Дочерние компании, чья 
материнская организация находится на террито-
рии региона, в список не включены, чтобы избе-
жать двойного счета. Оптовые сбытовые дочер-
ние компании холдингов, чьи материнские орга-
низации находятся за пределами Урала и Запад-
ной Сибири, не включаются в рейтинг, если на 
территории региона находится подразделение-
производитель. В холдинговой принадлежности 
указывается та группа, которой компания при-
надлежала большую часть года.

Предприятия оптовой торговли исключаются 
из рейтинга, если степень аффилированности с 
промышленными компаниями списка позволяет 
судить о возможности «двойного счета», а про-
мышленная компания не консолидирует данные 
этой торговой компании.

К участию в рейтинге не допускаются компа-
нии, характер деятельности которых не вполне 
прозрачен, или же компании, деятельность ко-
торых не ведет к образованию значимого объе-
ма добавленной стоимости (например, компании-
дилеры, перепродающие товары, произведен-
ные за рубежом).

Сбор данных о компаниях осуществлялся в три 
этапа. Первый — подготовительный: на осно-
ве рейтингов прошлых лет и статотчетности за 
2019 год составлен список компаний — потен-
циальных участников рейтинга. Второй этап — 
анкетирование компаний-кандидатов: запраши-
вались основные показатели деятельности за 
2019 и 2018 годы. На третьем этапе пробелы 
в собранной информации восполнялись за счет 
данных корпоративных сайтов компаний.

При прочих равных условиях приоритет отда-
вался данным отчетности, подготовленной в со-
ответствии со стандартами МСФО, а в случае, 
когда компания такую отчетность представить не 
смогла, — анкетным данным компаний.

Для подготовки рейтинга использована ин-
формация Федеральной службы государствен-
ной статистики, представленная в Системе про-
фессионального анализа рынков и компаний 
(СПАРК) агентства «Интерфакс»; данные, по-
лученные в результате анкетирования; дан-
ные официальной (опубликованной) отчетности 
компаний; данные корпоративных сайтов.     ■



Производительность труда в России рас-
тет, но остается по-прежнему низкой по 
сравнению с развитыми странами. По 

данным Организации экономического сотруд-
ничества и развития, опубликованным в про-
шлом году, в России производительность тру-
да (объем ВВП, который сотрудник вырабаты-
вает за час) составляет 26,5 доллара. В сред-
нем по странам ОЭСР этот показатель вдвое 
больше — 54,8 доллара. С инициативой о раз-
решении данной проблемы выступил Прези-
дент РФ Владимир Путин — и вот в течение 
двух лет вопрос комплексно решают на фе-
деральном уровне, запустив национальный 
проект «Производительность труда и под-
держка занятости», который сейчас реализу-
ется в 64 регионах. 
Правительство РФ планирует, что благода-

ря этой программе производительность труда 
будет расти на 5% в год. Реализацией проекта 
занимается федеральный центр компетенций 
в сфере производительности труда (ФЦК), а в 
регионах-участниках работают региональные 
центры компетенций (РЦК).

ИЩЕМ ПОТЕРИ
Нацпроект предусматривает несколько мер 

поддержки предпринимателей: комплекс-
ная экспертная поддержка, налоговые льготы, 
доступ к базе знаний, обучение сотрудников, 
льготное финансирование. Специалисты РЦК 
в течение шести месяцев работают на пред-
приятии, помогая грамотно перестроить про-
изводственный процесс, сократить потери, вне-
дрить принципы бережливого производства. 
При анализе производственного процесса, 
как правило, выясняется, что рабочий совер-
шает много лишних операций — теряет время 
на поиск нужных инструментов или деталей, 
на лишние перемещения по цеху, ждет указа-
ний или комплектующие, которые требуют-

Как повысить производительность труда без инвестиций

ся для следующего этапа. Если исключить все 
эти потери, эффективность производства за-
метно возрастает.
Яркий пример — Каменск-Уральский завод 

по обработке цветных металлов, где марш-
рут транспортировки заготовок на отдель-
ных участках производства составлял не-
сколько километров. Эксперты показали, что 
его можно уменьшить более чем в пять раз. 
А если применить и другие способы умень-
шения временных и материальных затрат, 
можно сократить время, необходимое на из-
готовление одной тонны мягкой медной ши-
ны в 2,6 раза — с 58 до 22 часов, и почти в 
семь раз ускорить процесс изготовления тон-
ны медно-никелевой проволоки. За три ме-
сяца совместной работы со специалистами 
РЦК выработка на человека на предприя-
тии выросла на 61%, а незавершенное про-
изводство в продуктовом потоке снизилось 
более чем в три раза. 
Как отмечают в РЦК, большинство проблем, 

которые ведут к потерям в производственном 
процессе, лежат на поверхности, но часто у со-
трудников предприятия «замыливается» глаз и 
они просто не видят их. Эксперты отлаживают 
эффективную работу на выбранном пилотном 
потоке, а далее эти же приемы можно тиражи-
ровать на другие производственные процес-
сы предприятия.

«Очень важно, что проект реализуется в ко-
манде. Наши эксперты — не волшебники, кото-
рые приходят на производство, решают какие-
то вопросы, и все начинает работать. Мы при-
ходим и даем импульс, показываем, как может 
работать предприятие, вовлекаем команду», — 
рассказывает Александр Казаков, заместитель 
генерального директора Фонда технологиче-
ского развития промышленности Свердлов-
ской области, на базе которого в нашем реги-
оне функционирует РЦК.

НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
В Свердловской области такую работу про-

вели уже с 30 предприятиями, и на них, в сред-
нем, незавершенное производство снизилось 
на 38%, выработка выросла на 45%, а время 
протекания рабочих процессов сократилось 
вдвое. Причем в большинстве случаев для это-
го не требовались дополнительные затраты и 
техническое перевооружение производства.
Например, специалисты ООО НПП «Уником-

Сервис» — предприятия, которое производит 
изделия из полиуретана, при поддержке экс-
пертов РЦК смогли без инвестиций и увеличе-
ния штата сократить продолжительность про-
изводственного процесса почти в 20 раз — со 
136 до 7 дней. Выработка на человека в сме-
ну увеличилась в четыре раза, а незавершен-
ное производство снизилось втрое. 
В холдинге «Лесной Урал Сбыт», где специ-

алисты РЦК делали пилотный поток на произ-
водстве пиломатериалов, за три месяца уда-
лось снизить время ожидания на 86%, увели-
чить выработку на 10% и на 10% сократить 
время протекания процессов. 
До конца года специалисты РЦК и ФЦК за-

вершат работу еще на 12 уральских пред-
приятиях, заявки на участие в проекте пода-
ли 135 предприятий, с 74 из них уже подпи-
саны соглашения. 

«Реализация национального проекта позво-
ляет предприятиям в очень сжатые сроки по-
чувствовать экономический эффект от приме-
нения инструментов бережливого производ-
ства. А главное, он объединяет людей общими 
целями — начиная с улучшения своего рабочего 
места до повышения благосостояния предприя-
тия и экономики региона и страны в целом. Мы 
в своем регионе уже выполнили план на 2020 
год по числу предприятий, которые включились 
в его реализацию. Все без исключения из них 
улучшили такие показатели, как скорость про-
хождения процессов, сокращение потерь энер-
гии, уменьшение складских запасов. И особые 
успехи демонстрируют те предприятия, где со-
трудники максимально вовлечены и предлага-
ют свои решения по оптимизации процессов», — 
рассказывает министр промышленности и нау-
ки Свердловской области Сергей Пересторонин.
Бесплатно принять участие в нацпроекте 

может любая компания, соответствующая трем 
критериям отбора: 

• Предприятие работает в одной из этих 
отраслей: обрабатывающие промышленные 
производства, транспорт, строительство, сель-
ское хозяйство или ЖКХ; 

• Выручка компании за последний год со-
ставляет от 400 млн до 30 млрд рублей;

• Доля участия налоговых резидентов ино-
странных государств в уставном капитале не 
превышает 25%.
Заявки на участие принимаются на сайте 

 производительность.рф.

ВЗРЫВНОЙ РОСТ НА ПУСТОМ МЕСТЕ
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тина: острый недостаток финансовых ре-
сурсов на восстановление цепочек поста-
вок, на поддержание уровня заработной 
платы и сохранение рабочих мест, зависи-
мость от мер финансовой поддержки госу-
дарств для малых и средних предприятий. 
В долгосрочной перспективе могут быть 
политические, религиозные и культурные 
ограничения. Например, участники опро-
са отмечают, что в некоторых странах важ-
ность очного общения для ведения бизне-
са сохраняет приоритет. Российские иссле-
дования потребительского поведения по-
казывают, что офлайн-шопинг будет также 
распространен и после отмены ограничи-
тельных мер: 54% респондентов ответили, 
что обязательно продолжат покупки в ма-
газинах после пандемии. В целом в мире, 
по данным некоторых исследований, доля 
проголосовавших за эту моде ль потребле-
ния составляет только 14%. Именно поэ-
тому придется учитывать культурные и на-
циональные особенности при реализации 
бизнес-стратегий.

— Какое влияние, по мнению участ-
ников исследования, пандемия оказала 
на расстановку приоритетов в бизнес-
стратегиях компаний? 

андемия заставила компании 
всего мира экстренно пере-
смотреть бизнес-процессы. 
Сегодня деловые круги бурно 
обсуждают, какие практики, 
введенные в период каранти-

на, будут перенесены в постковидную ре-
альность. Сеть аудиторско-консалтинговых 
фирм PwC провела исследование перспек-
тив развития бизнеса и влияния на него 
пандемии COVID-19 в краткосрочной и дол-
госрочной перспективах. Результаты мы 
обсуждаем с руководителем регионально-
го развития PwC в России, управляющим 
партнером офиса PwC в Екатеринбурге 
Максимом Мациборко.

— Максим, на какую аудиторию опи-
ралась PwC в исследовании? 

— Исследование нацелено на изуче-
ние того, как бизнес адаптируется к но-
вой реальности. В июне — июле 2020 года 
был проведен опрос руководителей круп-
нейших компаний мира — это более 600 
респондентов из 67 стран. Респонденты — 
руководители частных и публичных компа-
ний, малых и средних предприятий, а так-
же компаний с оборотом выше 1 млрд дол-
ларов США, из 67 стран и регионов, вклю-
чая Западную Европу (42% опрошенных), 
Северную Америку (7%), Ближний Вос-
ток (3%). 

— О каких трудностях говорят ру-
ководители компаний в период вспыш-
ки вируса?

— Из-за пандемии COVID-19 лидеры биз-
неса по всему миру столкнулись с рядом 
проблем, требующих немедленных реше-
ний. Нарастающий мировой кризис в обла-
сти здравоохранения диктовал новые усло-
вия: безопасность сотрудников и клиентов, 
поиск альтернативных источников финан-
сирования, адаптация к изменениям потре-
бительского поведения. Многим пришлось 
разрабатывать экстренный план, позволя-
ющий остаться на плаву. С одной стороны, 
часто приходилось принимать поспешные 
решения, чтобы найти выход из сложной 
ситуации. С другой — кризис многому нау-
чил руководителей, открыл новые перспек-
тивы, которые раньше казались управлен-
цам невозможными. Текущие реалии под-
толкнули бизнес-лидеров к пересмотру опе-
рационных моделей и изменению долго-
срочных стратегий развития. 

— Как можно оценить готовность 
бизнес-лидеров к ответам на новые вы-
зовы в управлении компаниями?

— Во время карантина компании массово 
были вынуждены перевести часть сотрудни-
ков на удаленный режим работы. Большин-
ство руководителей считают, что это изме-
нение останется с нами надолго: 78% пола-
гают, что бизнес вряд ли вернется к работе 
в офисе в прежнем объеме даже после пан-
демии. Чтобы поддержать оперативную де-
ятельность в условиях ограничений, мно-
гим компаниям пришлось быстро реали-
зовать проекты в области цифровизации. 
И сейчас 76% опрошенных рассматривают 
ускорение автоматизации в качестве дол-
госрочного тренда. Безусловно, это приве-
дет к снижению численности сотрудников 
в офисах: так считает 61% респондентов. 
В целом 61% опрошенных уверены, что в 
будущем бизнес-модель их компании будет 
более цифровой, — это изменение, которое 
только ускорилось в результате пандемии. 

— С какими рисками и ограничениями 
могут столкнуться компании при реали-
зации новых бизнес-стратегий?

— В краткосрочной перспективе это эко-
номические последствия всеобщего каран-

П

Ирина Перечнева 

Смена приоритетов 
Переход на удаленный режим работы, ускорение автоматизации и снижение численности сотрудников в офисах останутся с 

нами надолго, говорит управляющий партнер офиса PwC в Екатеринбурге Максим Мациборко

КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ТОП-400

Руководитель регионального развития PwC в России, управляющий партнер офиса PwC в Екатеринбурге Максим Ма-
циборко: «Исследование нацелено на изучение того, как бизнес адаптируется к новой реальности. В июне — июле 
2020 года был проведен опрос руководителей крупнейших компаний мира.»
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— Более 60% опрошенных отметили, что 
пандемия выдвинула на передний план не-
обходимость перехода к цифровой, вир-
туальной модели бизнеса. Руководители 
компаний планируют в ближайшее вре-
мя автоматизировать ключевые бизнес-
процессы и расширить предложение това-
ров и услуг через каналы электронной ком-
мерции. Многие респонденты также плани-
руют сконцентрироваться на создании бо-
лее гибкой рабочей среды (41%), перево-
дя сотрудников на удаленный режим либо 
привлекая временных работников. 

— Каков прогноз динамики доходов 
компаний?

— Руководители компаний осторожны в 
прогнозах относительно перспектив роста 
доходов в будущем году (45% — «не вполне 
уверены», 15% — «абсолютно уверены»). 
65% опрошенных предсказывают сниже-
ние темпов мирового экономического ро-
ста. Состояние мировой экономики вызы-
вает наибольшее беспокойство в странах 
Африки, Центральной и Восточной Евро-
пы, Азии и Латинской Америки.

— Какие факторы, по ожиданиям, бу-
дут влиять на операционную эффек-
тивность?

— Согласно полученным ответам, вопро-
сы развития цифровой инфраструктуры, 
внедрения гибкого рабочего графика и со-
хранения благополучия сотрудников станут 
основными на заседаниях советов дирек-
торов и окажут значительное воздействие 
на бизнес-операции, обеспечивая рост биз-
неса как в следующие 12 месяцев, так и в 
будущем. 58% руководителей заявили, что 
обеспечение безопасности цепочки поста-
вок останется одним из приоритетов. Это 
будет способствовать росту инвестиций 

в технологии, позволяющие отслеживать 
продукцию от производства до доставки и 
обеспечивающие бесперебойность в ком-
муникациях заказчиков и поставщиков во 
время кризиса.

Респонденты также считают, что панде-
мия повысила значимость персонала. Ме-
ры поддержки работников в этот период 
предусматривали защиту здоровья и без-
опасности (92%), обеспечение благополу-
чия (61%) и финансовую поддержку (24%). 
42% участников опроса сделали взносы в 
общественные организации, а почти треть 
(32%) сократили собственное вознаграж-
дение. Руководители компаний, которым 
удалось максимально сохранить персонал 
(36%) и принять меры по защите здоровья 
и безопасности сотрудников (92%), счи-
тают, что это положительно повлияет на 
долгосрочную репутацию их организации.

— Какие внешние вызовы, риски и огра-
ничения видят участники исследования?

— В 2017 году наши международные экс-
перты определили пять глобальных вызо-
вов для человечества — они получили на-
звание «система ADAPT». Компоненты си-
стемы: A — Assymetry (ассиметрия) — ра-
стущая разница в уровнях благосостоя-
ния; D — Disruption — технологическая и 
климатическая дестабилизация; A — Age 
(возраст) — демографические вызовы; P — 
Polarization — поляризация внутри стран 
и между странами; T — Trust — падение 
уровня доверия к институтам власти. По 
мнению наших коллег, эти вызовы сфор-
мируют новый мир к 2025 году. Однако уже 
2020 год показал, что пандемия COVID-19 
значительно усугубила эти проблемы и вы-
явила необходимость более быстрого реа-
гирования на вызовы ADAPT. 

— Как участники опроса оценивают 
эффективность государственных про-
грамм поддержки экономики в панде-
мию и ожидают ли дальнейшего их рас-
ширения?

— Респонденты не ожидают, что госу-
дарства расширят программы поддержки. 
Большинство из них (57%) полагают, что 
государственное вмешательство было вре-
менным явлением, даже несмотря на име-
ющуюся у правительств возможность ис-
пользовать эту поддержку для восстанов-
ления экономики и бизнеса после кризи-
са. Менее одного из трех респондентов 
(30%) считает, что государственная под-
держка будет устойчивой. Каждый пятый 
респондент сказал, что отказался от госу-
дарственной поддержки своего бизнеса во 
время пандемии.

— Какие элементы станут основой дол-
госрочных бизнес-стратегий компаний?

— Судя по результатам опроса, бизнес-
лидеры намерены одновременно поддер-
живать текущую деятельность компа-
ний и фундаментально заниматься пере-
осмыслением стратегии на будущее. Это 
необходимо, чтобы быть готовыми к пе-
рестройке бизнеса в совершенно новых 
для мира условиях. При разработке этих 
долгосрочных стратегий придется прини-
мать во внимание и множество внешних 
факторов, в частности, изменение кли-
мата и геополитической обстановки. Мы 
в последние десятилетия живем в усло-
виях глобализации. Но сейчас каждые 
двое из пяти руководителей (39%) счи-
тают, что в будущем произойдет долго-
временный сдвиг приоритетов в сторо-
ну ведения деятельности внутри стран с 
опорой на собственные силы.              ■

ТОП-400 КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

45% 

руководителей 

компаний «не 

вполне уверены» 

в перспективах 

роста доходов 

в будущем году
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DMG MORI: ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ — ВЫСОКИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ. ОПЫТ РОССИЙСКИХ ЗАКАЗЧИКОВ 

Группа компаний «ТОНАР» использует 
станки DMG MORI для производства 
товаров для рыболовства

 Группа компаний «ТОНАР», основанная в 
1988 году на базе цеха производства това-
ров народного потребления Барнаульско-
го завода механических прессов, произво-
дит товары для рыбалки, охоты, туризма и 
активного отдыха. В начале 2000-х годов 
в ассортименте компании появилось новое 
изделие — ледобур, который сразу был по 
достоинству оценен потребителями. На се-
годняшний день продано около 4 млн ле-
добуров, а объемы производства составля-
ют 200 тыс. штук в год
В начале 2010-х годов рынок требо-

вал от компании более сложных изделий, 
процесс производства которых можно бы-
ло оптимизировать с приобретением но-
вых обрабатывающих центров и токарно-
фрезерных станков с ЧПУ. Детали, приме-
няемые в этих изделиях, имеют повышен-

ные требования по точности и чистоте об-
работки поверхности. Точность и надеж-
ность — основные параметры при подбо-
ре станков. Кроме этого, конечно, немало-
важным фактором была и стоимость обо-
рудования, а также оперативная и грамот-
ная техническая поддержка. 
Первыми станками , приобретенны-

ми группой компаний «ТОНАР», стали 
CTX 310 ecoline и DMU 50. Со временем 
станочный парк пополнился еще двумя 
машинами: CTX 310 ecoline и CLX 350. Все 
станки с самого начала работают в кругло-
суточном режиме. На станках изготавлива-
ются детали самых сложных узлов ледобу-
ров, таких как замок, механизм складыва-
ния рукоятки. Этот узел очень важен в ле-
добуре, он требует повышенной точности. 
Оборудование DMG MORI позволяет вы-
полнять все требования, которые предъ-
являются к этим сложным узлам ледобура. 
Кроме того, с помощью фрезерного обра-

Пять лет назад, 29 сентября 2015 года, состоялось торжественное 
открытие станкостроительного завода DMG MORI в Ульяновске, 
а ровно через год, 30 сентября 2016 года, был заключен 
специнвестконтракт между Министерством промышленности и 
торговли РФ, Правительством Ульяновской области и Ульяновским 
станкостроительным заводом DMG MORI, обеспечивающий 
предприятию статус российского производителя. За это время на 
предприятии было выпущено более 1500 станков с локализацией 
компонентов от отечественных поставщиков на уровне до 50%, 
был открыт собственный склад комплектующих для производства 
станков, запущена сборка шпинделей и постоянно внедрялись новые 
технологии и производственные решения. 

батывающего центра изготавливаются са-
мые сложные элементы штамповой оснаст-
ки, пресс-форм для литья пластмасс, кото-
рые позволяют компании «ТОНАР» выпу-
скать отдельные единицы продукции, та-
кие как ящик рыбака и прочие рыболов-
ные товары.
Вячеслав Крымов, главный инженер 

группы компаний «ТОНАР», отмечает: 
«В DMG MORI сочетались все критерии, ко-
торые нам были необходимы при выборе 
поставщика: это и точность оборудования, 
и его качество, и надежность, и надежность 
самого поставщика. Своевременно всегда 
оказывалась техническая поддержка. Обо-
рудование было по достоинству оценено 
нами. Сначала нам было непросто осво-
ить новые станки, но при помощи экспер-
тов компании DMG MORI мы быстро нау-
чились работать на новом оборудовании. 
А теперь уже наши сотрудники передают 
свой опыт и знания другим специалистам, 
которые пополняют штат нашей компании». 

DMG MORI В УЛЬЯНОВСКЕ СЕГОДНЯ: 

• 100 высококвалифицированных сотруд-
ников; 
• собственный инженерно-конструкторский 
отдел; площадь застройки: 21 тыс. кв. м; 
• цех сборки: 3300 кв. м; 
• цех механической обработки: 1650 кв. м; 
• выпущено более 1500 станков, запуще-
на механическая обработка деталей и изде-
лий на заказ; 
• высочайшее качество подтверждено сер-
тификатом ISO 9001:2015.



С появлением на своем производстве 
станков DMG MORI группа компаний 
«ТОНАР» смогла повысить объем произ-
водства продукции более дорогого цено-
вого сегмента, а также минимизировать 
процент брака. 

«Особо хочется отметить высокий уро-
вень организации производства ГК «ТОНАР». 
Мы гордимся, что наше оборудование ра-
ботает на предприятии в круглосуточном 
режиме», — говорит генеральный директор 
DMG MORI Россия Андрей Соколов.

Чебоксарское предприятие «Сеспель» 
достигает поставленных амбициозных 
целей благодаря современному 
технологическому оборудованию 
Чебоксары — крупный порт на берегу 

Волги, один из крупнейших экономиче-
ских центров Поволжья, где на протяже-
нии более 30 лет функционирует предпри-
ятие «Сеспель», основной деятельностью 
которого является производство и сборка 
полуприцепов-цистерн для светлых и тем-
ных нефтепродуктов, сыпучих грузов, хими-
чески агрессивных веществ, а также сжи-
женных газов. Предприятие разработало 
множество уникальных технологий, спо-
собствующих эффективной и безопасной 
перевозке грузов. 
Завод оснащен современным техноло-

гичным оборудованием, что помогает в до-
стижении поставленных амбициозных це-
лей. Важными факторами при формирова-
нии парка станков являлись производитель-
ность, жесткость и точность. На сегодняш-
ний день «Сеспель» использует токарно-
фрезерные станки DMG MORI европей-
ского и российского производства, а также 
фрезерный станок для 5-осевой обработки.
Токарно-фрезерные станки, используе-

мые на производстве, позволяют получить 
готовую деталь за один установ. Примером 
служит обработка ступицы осевого агрегата, 
время на изготовление которой было зна-
чительно сокращено благодаря использо-

ванию оборудования DMG MORI. На токар-
ном станке CTX 510 ecoline производства 
Ульяновского станкостроительного завода 
DMG MORI изготавливаются детали, требу-
ющие высочайшего качества поверхности. 
Помимо перечисленных станков предпри-
ятие «Сеспель» использует станки токар-
ной группы CTX 310 ecoline, NLX 3000 Y 
и токарно-фрезерные обрабатывающие 
центры CTX gamma 2000 TC и NTX 1000. 
В свою очередь 5-координатный обра-

батывающий центр DMF 260|11 linear ис-
пользуется для собственного технологи-
ческого оснащения, а именно для изготов-
ления пресс-форм, штампов и кокилей для 
литейного производства. 
Станки работают на предприятии 24 часа 

в сутки 7 дней в неделю. Детали после об-
работки проходят контроль качества и пе-
редаются на участок для сборки агрегатов.
Все станки DMG MORI на предприятии 

«Сеспель» подключены к единой системе 

Ре
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а

мониторинга DMG MORI Messenger, которая 
отображает текущее состояние всех подклю-
ченных в сеть станков и помогает отслежи-
вать работу оборудования в онлайн-режиме. 
Главный  технолог ЗАО  «Сеспель» 

Алексей Крупышев отмечает: «Оборудование 
DMG MORI — это качественные высокоточные 
станки с хорошей жесткостью. С их помощью 
мы смогли выйти на более высокий уровень 
по изготовлению корпусных деталей, предна-
значенных для компрессоров и насосов. Стан-
ки DMG MORI удобнее и практичнее в управ-
лении и написании управляющей программы. 
Кроме того, крайне важно, что новые станки 
осваивались операторами довольно быстро и 
были запущены в работу в короткие сроки».

«Мы гордимся, что самое передовое 
металлообрабатывающее оборудование 
DMG MORI — это часть производства успешно-
го и технологичного предприятия «Сеспель», — 
отмечает генеральный директор DMG MORI 
Россия Андрей Соколов.

ГК «ТОНАР» специализируется на выпуске 
товаров народного потребления.
Основными товарами являются 
рыболовные ледобуры

ГК «ТОНАР» специализируется на выпуске

На токарном станке CTX 510 ecoline производства Ульяновского станкостроительного заво-
да DMG MORI изготавливаются детали, требующие высочайшего качества поверхности
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1 (1) 6 СУРГУТНЕФТЕГАЗ — Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

1 570 876  1,0 132 935  106 197  МСФО

2 (3) 15 НОВАТЭК — Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

862 803  3,7 1 003 115  883 461  МСФО

3 (2) — ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ НК «ЛУКОЙЛ» Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

849 689  -1,2 135 202  113 662  РСБУ

4 (4) — БАШНЕФТЬ — Республика 
Башкортостан

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

767 758  5,2 97 851  76 778  МСФО

5 (5) 22 ГРУППА УГМК4 — Свердловская 
область

Цветная металлургия 560 000  0,6 Нет данных Нет данных МСФО

6 (_) 23 СИБУР ХОЛДИНГ5 — Тюменская 
область

Химическая и нефтехи-
мическая промышленность

531 306  -6,6 176 225  141 364  МСФО

7 (6) 25 МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ

— Челябинская 
область

Черная металлургия 489 742  -4,8 71 101  55 716  МСФО

8 (7) — САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ НК «РОСНЕФТЬ» Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

468 772  0,8 83 940  70 038  РСБУ

9 (8) — ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ НК «ЛУКОЙЛ» Пермский край Химическая и нефтехи-
мическая промышленность

390 791  0,6 50 280  40 888  РСБУ

10 (10) — ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ НК «ЛУКОЙЛ» Пермский край Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

347 896  0,4 90 470  73 536  РСБУ

11 (9) — ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ ГАЗПРОМ Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

333 793  -4,6 3 781  1 700  РСБУ

12 (12) — ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ ГАЗПРОМ Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

303 918  -0,4 17 780  16 322  РСБУ

13 (13) — РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ НК «РОСНЕФТЬ» Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

297 837  1,6 8 390  5 336  РСБУ

14 (11) — ОРЕНБУРГНЕФТЬ НК «РОСНЕФТЬ» Оренбургская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

296 813  -4,4 88 806  72 206  РСБУ

15 (15) — ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС ГАЗПРОМ Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

268 875  -4,2 37 822  30 865  РСБУ

16 (14) — ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК ГАЗПРОМ Тюменская 
область

Транспорт и логистика 262 700  -7,0 4 750  2 444  РСБУ

17 (16) — ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ ГАЗПРОМ Республика 
Башкортостан

Химическая и нефтехи-
мическая промышленность

246 705  -5,5 31 141  28 954  РСБУ

18 (_) 44 ЯМАЛ СПГ — Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

246 258  35,0 301 985  251 555  РСБУ

19 (20) — ГАЗПРОМНЕФТЬ — НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ ГАЗПРОМ Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

242 054  23,2 10 421  8 540  РСБУ

20 (17) — ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ ГАЗПРОМ Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

240 878  2,1 124 518  102 821  РСБУ

21 (18) — РН-УВАТНЕФТЕГАЗ НК «РОСНЕФТЬ» Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

215 453  -4,9 68 653  55 030  РСБУ

22 (19) — ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ ГАЗПРОМ Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

209 533  6,0 3 171  2 390  РСБУ

23 (21) — АРКТИКГАЗ СОВМЕСТНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «ГАЗПРОМ 
НЕФТЬ» И «НОВАТЭК»

Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

196 395  0,4 102 060  85 172  РСБУ

24 (25) 83 ГРУППА ЧТПЗ — Челябинская 
область

Черная металлургия 192 278  7,5 13 609  9 955  МСФО

25 (24) — ЕВРАЗ НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ЕВРАЗ Свердловская 
область

Черная металлургия 190 749  1,9 118 888  110 842  РСБУ

26 (22) — ГРУППА «СЛАВНЕФТЬ — 
МЕГИОННЕФТЕГАЗ»2

НГК «СЛАВНЕФТЬ» Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

185 142  -0,7 12 051  9 546  МСФО

27 (35) — КРАСНОЕ И БЕЛОЕ 
(РЕГИОН УРАЛ И ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)2, 3

— Челябинская 
область

Розничная торговля 183 175  10,8 2 890  2 098  РСБУ

28 (26) 97 ГРУППА «УРАЛКАЛИЙ» — Пермский край Химическая и нефтехи-
мическая промышленность

180 237  3,8 92 758  78 245  МСФО

29 (29) 89 ГРУППА «СИНАРА» — Свердловская 
область

Многоотраслевой холдинг 161 484  5,7 14 752  13 014  РСБУ

30 (28) 114 РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ — Свердловская 
область

Цветная металлургия 159 000  2,6 Нет данных 27 645  Управ-
ленче-
ская

31 (37) — ЛУКОЙЛ — УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ НК «ЛУКОЙЛ» Республика 
Башкортостан

Розничная торговля 148 397  34,2 10 261  8 221  РСБУ

32 (27) 124 УДМУРТНЕФТЬ НК «РОСНЕФТЬ» Удмуртская 
Республика

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

145 167  -7,0 29 855  23 753  МСФО

33 (33) — РН-НЯГАНЬНЕФТЕГАЗ НК «РОСНЕФТЬ» Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

142 410  15,7 36 379  29 314  РСБУ

34 (31) — МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ СОВМЕСТНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ НК «РОС-
НЕФТЬ» И ГАЗПРОМ

Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

141 451  12,7 69 944  57 578  РСБУ

35 (32) — ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ

МЕЧЕЛ Челябинская 
область

Черная металлургия 112 992  -9,1 6 020  5 326  РСБУ

36 (41) — ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ РЖД Свердловская 
область

Транспорт и логистика 108 658  9,8 39 404  31 577  МСФО

37 (34) — ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ ТРАНСНЕФТЬ Тюменская 
область

Транспорт и логистика 107 828  -9,2 4 011  1 721  РСБУ

38 (39) — МРСК УРАЛА РОССЕТИ Свердловская 
область

Электроэнергетика 106 149  5,8 3 769  2 761  МСФО

39 (38) 173 КОРПОРАЦИЯ «ВСМПО-АВИСМА» РОСТЕХ Свердловская 
область

Цветная металлургия 105 431  4,0 26 957  20 782  МСФО

ТОП-400 КОМПАНИЙ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ТАБЛИЦЫ
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40 (44) 175 ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД 
(ТОРГОВАЯ СЕТЬ «МОНЕТКА»)

РМ ГРУПП Свердловская 
область

Розничная торговля 103 943  15,6 2 938  2 329  РСБУ

41 (42) — ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ ГАЗПРОМ Тюменская 
область

Транспорт и логистика 94 183  0,6 2 976  1 542  РСБУ

42 (43) — ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ ГАЗПРОМ Оренбургская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

88 019  -5,9 2 495  1 267  РСБУ

43 (45) 200 АВИАКОМПАНИЯ «ЮТЭЙР» ГРУППА «ЮТЭЙР» Тюменская 
область

Транспорт и логистика 86 323  3,2 2 813  -5 884  МСФО

44 (46) 194 АВИАКОМПАНИЯ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИ-
НИИ»2

— Свердловская 
область

Транспорт и логистика 84 080  10,7 4 229  3 374  МСФО

45 (51) — ОДК — УФИМСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬ-
НОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ2

ОДК Республика 
Башкортостан

Машиностроение 83 518  11,4 16 906  14 518  МСФО, 
РСБУ

46 (30) 146 НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД»2 РОСТЕХ Свердловская 
область

Машиностроение 81 763  -21,6 3 153  2 896  РСБУ

47 (50) — НИЖНЕВАРТОВСКОЕ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

НК «РОСНЕФТЬ» Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

81 583  4,2 10 826  9 132  РСБУ

48 (40) — УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ МЕТАЛЛОИНВЕСТ Оренбургская 
область

Черная металлургия 81 370  -18,3 -8 757  -7 130  РСБУ

49 (52) 214 ЮНИПРО — Тюменская 
область

Электроэнергетика 80 280  3,2 23 058  18 856  МСФО

50 (47) — СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ — Свердловская 
область

Оптовая торговля 78 796  -3,0 4 046  3 210  РСБУ

51 (49) 220 ФОРТУМ FORTUM 
(ФИНЛЯНДИЯ)

Челябинская 
область

Электроэнергетика 78 011  -0,7 21 579  17 060  МСФО

52 (81) — АЧИМГАЗ СОВМЕСТНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «ГАЗПРОМ» 
И WINTERSHALL 

Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

68 882  67,1 35 289  28 158  РСБУ

53 (59) — ГАЗПРОМ НЕФТЬ ОРЕНБУРГ ГАЗПРОМ Оренбургская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

66 138  8,9 1 267  846  РСБУ

54 (53) 244 ЭНЕЛ РОССИЯ ГРУППА ENEL Свердловская 
область

Электроэнергетика 65 835  -10,1 1 127  896  МСФО

55 (55) — ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ ГАЗПРОМ Пермский край Транспорт и логистика 65 282  -1,2 878  337  РСБУ
56 (57) — ЛАДА ИЖЕВСК АВТОВАЗ Удмуртская 

Республика
Машиностроение 64 977  0,8 1 253  1 002  РСБУ

57 (61) — РОССЕТИ ТЮМЕНЬ 
(ранее — ТЮМЕНЬЭНЕРГО)2

РОССЕТИ Тюменская 
область

Электроэнергетика 63 465  8,3 390  -533  РСБУ

58 (58) 256 БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ ГРУППА КОМПАНИЙ 
«БАШКИРСКАЯ 
ХИМИЯ»

Республика 
Башкортостан

Химическая и нефтехи-
мическая промышленность

63 283  3,4 16 591  12 731  МСФО

59 (56) — ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК ГАЗПРОМ Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

62 531  -3,3 1 978  1 283  РСБУ

60 (72) 265 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

— Тюменская 
область

Лизинг 60 670  29,2 2 579  1 977  МСФО

61 (64) 279 БЕЛКАМНЕФТЬ «БЕЛКАМНЕФТЬ» 
ИМЕНИ А.А. ВОЛКОВА

Удмуртская 
Республика

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

56 857  2,5 23 318  18 568  РСБУ

62 (76) — ЕВРАЗ КАЧКАНАРСКИЙ ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ

ЕВРАЗ Свердловская 
область

Черная металлургия 56 053  28,5 30 543  25 435  РСБУ

63 (60) 283 ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ГРУППА УСМК Челябинская 
область

Черная металлургия 55 614  -7,5 10 480  10 165  РСБУ

64 (87) — НК КОНДАНЕФТЬ НК «РОСНЕФТЬ» Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

55 333  59,1 11 626  9 344  РСБУ

65 (63) 288 МЕТАФРАКС — Пермский край Химическая и нефтехи-
мическая промышленность

54 580  -3,6 12 042  9 919  МСФО

66 (68) — РУСАЛ УРАЛ РУСАЛ Свердловская 
область

Цветная металлургия 54 321  9,3 -2 275  -2 027  РСБУ

67 (62) — НЛМК-УРАЛ ГРУППА НЛМК Свердловская 
область

Черная металлургия 53 974  -7,6 807  591  РСБУ

68 (67) — СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД ТМК Свердловская 
область

Черная металлургия 53 452  3,6 1 194  1 022  РСБУ

69 (73) — БАШКИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕР РАО Республика 
Башкортостан

Электроэнергетика 52 030  11,2 10 318  9 087  РСБУ

70 (70) — СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ ГАЗПРОМ Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

51 742  8,4 5 578  4 408  РСБУ

71 (23) — АНТИПИНСКИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

ГК «НОВЫЙ ПОТОК» Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

49 424  -73,6 -110 509  -117 988  РСБУ

72 (71) — РН — ПУРНЕФТЕГАЗ НК «РОСНЕФТЬ» Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

49 113  3,1 6 859  5 538  РСБУ

73 (78) — ТРАНСНЕФТЬ — УРАЛ ТРАНСНЕФТЬ Республика 
Башкортостан

Транспорт и логистика 48 688  15,0 4 994  3 202  РСБУ

74 (65) — ОБЬНЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ НГК «СЛАВНЕФТЬ» Тюменская 
область

Сервисные компании 48 499  -8,8 -649  -557  РСБУ

75 (66) — РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ НК «РОСНЕФТЬ» Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

47 975  -7,3 8 793  8 778  РСБУ

76 (75) — СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД ТМК Свердловская 
область

Черная металлургия 47 773  7,1 1 785  1 384  РСБУ

77 (79) 316 АГРОХОЛДИНГ «КОМОС ГРУПП»2 — Удмуртская 
Республика

АПК и пищевая 
промышленность

47 520  11,6 1 677  1 391  РСБУ 
(консо-
лиди-
рован-
ная)

Рейтинг крупнейших компаний Урала и Западной Сибири по объему реализации продукции
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78 (74) — ГАЗПРОМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА ГАЗПРОМ Тюменская 
область

Сервисные компании 47 321  5,3 334  239  РСБУ

79 (85) 344 УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ СОВМЕСТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
«СИНАРА» 
И SIEMENS AG

Свердловская 
область

Машиностроение 46 452  20,3 3 859  3 036  РСБУ

80 (77) — ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ НК «РОСНЕФТЬ» Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

45 946  6,9 2 723  2 280  РСБУ

81 (83) 340 ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ 
(ДОМ.RU, ДОМ.RU БИЗНЕС)

ПЕРМСКАЯ ФИНАН-
СОВО-ПРОИЗВОД-
СТВЕННАЯ ГРУППА

Пермский край Телекоммуникации и связь 44 873  12,9 3 369  2 644  МСФО

82 (69) — ЛУКОЙЛ-АИК НК «ЛУКОЙЛ» Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

44 203  -8,1 8 433  7 053  РСБУ

83 (_) — ЕВРОХИМ — Пермский край Оптовая торговля 43 046  В 1196 раз 603  469  РСБУ
84 (82) 352 ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ — Пермский край Электроэнергетика 42 714  5,2 1 290  981  МСФО
85 (170) — ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ ГРУППА КОМПАНИЙ 

«РУСАГРО»
Свердловская 
область

АПК и пищевая 
промышленность

41 112  234,5 422  352  РСБУ

86 (91) — СЛАВНЕФТЬ-НИЖНЕВАРТОВСК НГК «СЛАВНЕФТЬ» Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

40 996  28,0 4 881  3 879  РСБУ

87 (_) — РЕИЛГО — Республика 
Башкортостан

Транспорт и логистика 40 876  12,3 5 258  4 173  РСБУ

88 (80) — ВАРЬЕГАННЕФТЬ НК «РУССНЕФТЬ» Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

40 551  -3,0 2 414  2 010  РСБУ

89 (99) — СЛАДКОВСКО-ЗАРЕЧНОЕ НЕФТИСА Оренбургская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

40 397  50,5 8 169  6 433  РСБУ

90 (86) 382 МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
ИМЕНИ М.И. КАЛИНИНА

КОНЦЕРН ПВО 
«АЛМАЗ-АНТЕЙ»

Свердловская 
область

Машиностроение 37 472  0,5 2 838  2 114  РСБУ

91 (90) — КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ» РОСТЕХ Удмуртская 
Республика

Машиностроение 36 207  12,3 1 323  1 295  МСФО

92 (97) — АРГОС — Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

33 532  14,6 5 699  4 652  РСБУ

93 (151) — НЕГУСНЕФТЬ — Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

32 303  119,2 524  396  РСБУ

94 (_) — ХАРАМПУРНЕФТЕГАЗ НК «РОСНЕФТЬ» Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

30 009  633,5 1 577  1 244  РСБУ

95 (94) — УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ 
И РАЗВИТИЯ2

— Свердловская 
область

Банки 29 398  -2,3 -1 366  -408  МСФО

96 (96) — ГРУППА КУМЗ — Свердловская 
область

Цветная металлургия 28 728  -2,0 1 333  1 258  МСФО

97 (_) — ЗАПСИБГАЗПРОМ-ГАЗИФИКАЦИЯ ЗАПСИБГАЗПРОМ Тюменская 
область

Строительство 28 568  16,1 5 959  4 724  РСБУ

98 (93) — ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
КОКСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

МЕЧЕЛ Челябинская 
область

Черная металлургия 27 575  -11,2 1 280  1 280  РСБУ

99 (100) — САМОТЛОРНЕФТЕПРОМХИМ — Тюменская 
область

Сервисные компании 27 566  3,2 442  347  РСБУ

100 (92) — УРАЛСЕВЕРГАЗ НК «РОСНЕФТЬ» Свердловская 
область

Оптовая торговля 27 367  -14,2 -107  -137  РСБУ

101 
(103)

— АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД — Челябинская 
область

Черная металлургия 27 052  3,4 1 897  1 529  МСФО

102 
(101)

— ГРУППА МАГНЕЗИТ — Челябинская 
область

Черная металлургия 26 987  1,1 3 464  2 694  РСБУ

103 
(106)

— ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
«ШЛЮМБЕРЖЕ»

SCHLUMBERGER 
(ФРАНЦИЯ)

Тюменская 
область

Сервисные компании 26 566  7,2 2 661  2 083  РСБУ

104 
(107)

— ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗДОРОВАЯ ФЕРМА»3 — Челябинская 
область

АПК и пищевая 
промышленность

26 310  7,6 Нет данных Нет данных РСБУ

105 
(102)

— ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ ГАЗПРОМ Свердловская 
область

Транспорт и логистика 25 596  -2,9 -51  -639  РСБУ

106 
(108)

— БАШКИРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

АФК «СИСТЕМА» Республика 
Башкортостан

Электроэнергетика 25 216  6,5 2 558  2 124  РСБУ

107 
(48)

— НИПИ НГ ПЕТОН — Республика 
Башкортостан

Наука 25 168  -69,0 190  130  РСБУ

108 
(111)

— ГРУППА КОМПАНИЙ «НОВОМЕТ» — Пермский край Машиностроение 24 750  8,9 1 921  1 100  МСФО

109 
(113)

— КУРГАНМАШЗАВОД РОСТЕХ Курганская 
область

Машиностроение 24 392  9,5 90 079  90 399  РСБУ

110 
(128)

— АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «УРАЛ» ГРУППА ГАЗ Челябинская 
область

Машиностроение 23 667  24,6 1 507  946  РСБУ

111 
(112)

— УРАЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ

РОСАТОМ Свердловская 
область

Атомная промышленность 23 560  5,6 7 352  5 799  РСБУ

112 
(121)

— ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА ФАРМСТАНДАРТ Республика 
Башкортостан

Фармацевтическая 
промышленность

22 833  10,7 3 548  2 817  РСБУ

113 (95) — ПРОМЫШЛЕННО-СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ — Свердловская 
область

Оптовая торговля 22 546  -23,5 33  25  РСБУ

114 
(125)

— ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ — Оренбургская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

22 483  15,5 525  410  РСБУ

115 
(105)

— БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ

МЕЧЕЛ Республика 
Башкортостан

Черная металлургия 21 934  -13,5 1 084  1 034  РСБУ

116 
(110)

— КАМСКИЙ КАБЕЛЬ — Пермский край Машиностроение 21 604  -5,1 237  171  РСБУ

ТОП-400 КОМПАНИЙ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ТАБЛИЦЫ
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117 
(104)

— ИЭМЗ КУПОЛ КОНЦЕРН ПВО 
«АЛМАЗ-АНТЕЙ»

Удмуртская 
Республика

Производство электронных 
изделий

21 506  -16,6 3 994  3 338  РСБУ

118 
(117)

— СЕВУРАЛБОКСИТРУДА РУСАЛ Свердловская 
область

Цветная металлургия 21 492  0,4 71  217  РСБУ

119 
(122)

— СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК2 — Тюменская 
область

Банки 21 400  4,8 3 443  2 658  МСФО

120 
(109)

— НОРТГАЗ — Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

21 136  -9,4 5 043  4 023  РСБУ

121 
(132)

— УФАОЙЛ ГРУППА КОМПАНИЙ 
«УФАОЙЛ-ОПТАН»

Республика 
Башкортостан

Оптовая торговля 20 523  11,3 176  141  РСБУ

122 
(114)

— ОДК-ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ ОДК Пермский край Машиностроение 20 342  -5,8 105  10  РСБУ

123 
(126)

— ГК ЮЖУРАЛЗОЛОТО — Челябинская 
область

Цветная металлургия 20 314  5,5 4 516  3 448  РСБУ

124 
(118)

— ИЖСТАЛЬ МЕЧЕЛ Удмуртская 
Республика

Черная металлургия 20 203  -4,5 575  587  РСБУ

125 
(336)

— ТОРГОВАЯ СЕТЬ «СВЕТОФОР»2, 3 — Тюменская 
область

Розничная торговля 20 183  26,6 589  470  РСБУ

126 
(124)

— АВИАЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
КОМПАНИЯ «ЯМАЛ»

— Тюменская 
область

Транспорт и логистика 19 947  0,5 24  13  РСБУ

127 
(127)

— МЕТРОПОЛИС — Курганская 
область

Розничная торговля 19 945  4,8 232  179  РСБУ

128 
(164)

— НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД КАМАЗ Республика 
Башкортостан

Машиностроение 19 456  51,1 -247  -210  РСБУ

129 (_) — ГРУППА КОМПАНИЙ «БРУСНИКА» — Свердловская 
область

Строительство 19 335  -28,2 2 488  1 979  МСФО

130 
(142)

— АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС — Свердловская 
область

Строительство 19 332  17,9 1 485  1 243  МСФО

131 
(116)

— МОСТОСТРОЙ-11 МОСТОТРЕСТ Тюменская 
область

Строительство 19 225  -10,3 576  453  РСБУ

132 
(140)

— СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР — Тюменская 
область

Оптовая торговля 18 522  11,2 504  482  РСБУ

133 
(129)

— ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА ГАЗПРОМ Республика 
Башкортостан

Транспорт и логистика 18 321  -2,3 505  205  РСБУ

134 
(179)

— ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ — Республика 
Башкортостан

Строительство 18 231  65,0 671  405  РСБУ

135 
(115)

— СЕРОВСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ ГРУППА УСМК Свердловская 
область

Черная металлургия 18 018  -16,1 1 537  1 219  РСБУ

136 
(149)

— МАКФА — Челябинская 
область

АПК и пищевая 
промышленность

17 861  17,3 2 404  1 902  РСБУ

137 
(138)

— СИБНЕФТЕГАЗ НК «РОСНЕФТЬ» Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

17 855  4,9 2 376  2 315  РСБУ

138 
(184)

— УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД2

ХОЛДИНГ «ШВАБЕ» Свердловская 
область

Машиностроение 17 817  6,8 -10  25  МСФО

139 
(139)

— ФАРМАИМПЕКС ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ФАРМАИМПЭКС»

Удмуртская 
Республика

Оптовая торговля 17 550  4,5 276  16  РСБУ

140 
(153)

— БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА — Республика 
Башкортостан

Сервисные компании 17 537  23,3 2 391  1 901  РСБУ

141 
(141)

— УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА МЕЧЕЛ Челябинская 
область

Черная металлургия 17 236  4,2 5 231  4 941  РСБУ

142 
(146)

— УДС НЕФТЬ UDS OIL Удмуртская 
Республика

Сервисные компании 16 767  9,2 1 585  1 256  РСБУ

143 
(130)

— ПЕТОН КОНСТРАКШН — Республика 
Башкортостан

Строительство 16 754  -10,5 67  11  РСБУ

144 
(145)

— СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

КОРПОРАЦИЯ СТС Тюменская 
область

Электроэнергетика 16 401  4,1 1 192  645  РСБУ

145 
(157)

— ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КОРПОРАЦИЯ ТВЭЛ Удмуртская 
Республика

Атомная промышленность 16 363  17,5 3 122  2 470  РСБУ

146 
(134)

— ПУРГАЗ ГАЗПРОМ Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

16 309  -7,6 1 617  1 254  РСБУ

147 (_) — РЕГИОНАЛЬНЫЙ НЕФТЯНОЙ КОНСОРЦИУМ «БЕЛКАМНЕФТЬ» 
ИМЕНИ А.А. ВОЛКОВА

Удмуртская 
Республика

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

15 737  -0,9 2 747  2 859  РСБУ

148 
(169)

— ФАРМЛЕНД — Республика 
Башкортостан

Розничная торговля 15 624  26,7 16  8  РСБУ

149 
(148)

— СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ «КИРОВСКИЙ»2 — Свердловская 
область

Розничная торговля 15 090  -3,6 179  135  РСБУ

150 
(163)

— СКБ КОНТУР — Свердловская 
область

Информационные 
технологии

15 000  15,4 Нет данных Нет данных МСФО

151 
(135)

— ПИТ СИБИНТЭК НЕФТИСА Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

14 913  -14,2 715  569  РСБУ

152 
(154)

— ЗАПСИБКОМБАНК2 — Тюменская 
область

Банки 14 767  3,8 3 326  2 612  МСФО

153 
(136)

— ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ДОРОЖНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

— Тюменская 
область

Строительство 14 619  -15,7 629  475  РСБУ

154 
(159)

— УРАЛАСБЕСТ — Свердловская 
область

Промышленность 
строительных материалов

14 545  5,0 858  673  РСБУ

155 
(133)

— КОНАР — Челябинская 
область

Черная металлургия 14 125  -20,6 1 551  1 263  РСБУ

156 
(143)

— СОЛИКАМСКБУМПРОМ — Пермский край Лесная, деревообрабаты-
вающая и целлюлозно-бу-
мажная промышленность

14 125  -13,8 733  642  РСБУ

ТАБЛИЦЫ ТОП-400 КОМПАНИЙ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
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157 
(168)

— ИЖЕВСКИЙ МОТОЗАВОД 
«АКСИОН-ХОЛДИНГ»

— Удмуртская 
Республика

Машиностроение 13 866  10,7 193  91  РСБУ

158 (_) — ЕКАТЕРИНБУРГ ЯБЛОКО — Свердловская 
область

Розничная торговля 13 849  69,2 159  124  РСБУ

159 
(137)

— АГРОФИРМА АРИАНТ ГРУППА УСМК Челябинская 
область

АПК и пищевая 
промышленность

13 803  -20,2 214  214  РСБУ

160 
(182)

— ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ ОДК Пермский край Машиностроение 13 710  26,1 200  149  РСБУ

161 
(150)

— РН-ГРП НК «РОСНЕФТЬ» Тюменская 
область

Сервисные компании 13 695  -9,9 -913  -754  РСБУ

162 
(167)

— СИМА-ЛЕНД — Свердловская 
область

Оптовая торговля 13 650  8,1 43  33  РСБУ

163 
(372)

— СЕВКОМНЕФТЕГАЗ НК «РОСНЕФТЬ» Тюменская 
область

Сервисные компании 13 644  231,3 4 254  3 431  РСБУ

164 
(165)

— ЮРСКНЕФТЬ НК «РУССНЕФТЬ» Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

13 631  6,0 2 114  1 867  РСБУ

165 
(162)

— ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО КОРПОРАЦИЯ СТС Тюменская 
область

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

13 612  4,7 412  335  РСБУ

166 
(218)

— ПРОЕКТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ PNK GROUP Свердловская 
область

Строительство 13 258  62,8 206  156  РСБУ

167 
(155)

— ГЕОТЕК СЕЙСМОРАЗВЕДКА — Тюменская 
область

Сервисные компании 13 218  -6,0 958  801  РСБУ

168 
(147)

— ВИЗ-СТАЛЬ ГРУППА НЛМК Свердловская 
область

Черная металлургия 13 150  -14,2 917  739  РСБУ

169 
(171)

— МОЛНИЯ SPAR — Челябинская 
область

Розничная торговля 13 091  10,3 251  196  РСБУ

170 (_) — ФИЛИАЛ «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» ОХК УРАЛХИМ Пермский край Химическая и нефтехи-
мическая промышленность

13 047  -7,3 4 999  3 203  РСБУ

171 
(178)

— BUZZI UNICEM (ранее -СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ) BUZZI UNICEM 
(ИТАЛИЯ)

Свердловская 
область

Промышленность строи-
тельных материалов

13 018  16,1 3 643  2 888  МСФО

172 
(219)

— ГЕОПРОГРЕСС — Оренбургская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

12 778  57,6 3 518  2 767  РСБУ

173 
(186)

— ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ НК «РУССНЕФТЬ» Оренбургская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

12 543  20,5 3 563  2 805  РСБУ

174 
(144)

— УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНОГО ЛИТЬЯ — Свердловская 
область

Цветная металлургия 12 321  -22,9 15  10  РСБУ

175 
(192)

— ГСК «ЮГОРИЯ» ГК «РЕГИОН» Тюменская 
область

Страхование 12 135  30,8 752  1 349  МСФО

176 (_) — УРАЛРЕДМЕТ — Свердловская 
область

Цветная металлургия 12 091  37,1 911  695  РСБУ

177 
(187)

— НК РОСНЕФТЬ -КУРГАННЕФТЕПРОДУКТ НК «РОСНЕФТЬ» Курганская 
область

Розничная торговля 11 841  16,4 477  375  РСБУ

178 
(181)

— ЭКОТОН — Тюменская 
область

Сервисные компании 11 720  7,6 777  607  РСБУ

179 
(242)

— ЯМАЛТРАНССТРОЙ — Тюменская 
область

Строительство 11 410  64,9 236  158  РСБУ

180 
(175)

— ХЛЕБПРОМ — Челябинская 
область

АПК и пищевая 
промышленность

11 385  -0,2 874  693  РСБУ

181 
(180)

— ГРУППА «ПРОДО» ГРУППА «ПРОДО» Пермский край, 
Тюменская 
область, 
Башкортостан

АПК и пищевая 
промышленность

11 385  4,2 376  398  РСБУ

182 (_) — МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ МЕЧЕЛ Челябинская 
область

Промышленность 
строительных материалов

11 201  13,4 1 456  1 417  РСБУ

183 
(173)

— ГУБАХИНСКИЙ КОКС ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ 
«СТРОЙСЕРВИС»

Пермский край Черная металлургия 11 179  -3,6 638  508  РСБУ

184 
(202)

— УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ2

МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-
НАЯ КОРПОРАЦИЯ 
«УРАЛМАШ»

Свердловская 
область

Машиностроение 11 177  22,6 -1 367  -3 148  МСФО

185 
(160)

— ФОРЭС — Свердловская 
область

Химическая и нефтехи-
мическая промышленность

11 145  -18,7 1 574  1 694  РСБУ

186 (_) — ФОКУС-РИТЕЙЛ (ТС «РАЙТ») — Свердловская 
область

Розничная торговля 11 120  -9,8 316  256  РСБУ

187 
(197)

— ЕРМАКОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО РЕМОН-
ТУ СКВАЖИН

— Тюменская 
область

Сервисные компании 11 100  14,8 484  385  РСБУ

188 
(223)

— КУРГАНСТАЛЬМОСТ — Курганская 
область

Промышленность 
металлоконструкций

10 958  39,9 205  106  РСБУ

189 (_) — MIDURAL GROUP5 — Свердловская 
область

Черная металлургия,
xимическая и нефтехи-
мическая промышленность

10 920  -5,2 34  30  РСБУ

190 
(205)

— ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ 
ЗАВОД

— Челябинская 
область

Машиностроение 10 913  23,0 314  210  РСБУ

191 (_) — ИНВЕСТ РАЗВИТИЕ — Челябинская 
область

Добыча полезных 
ископаемых

10 909  41,7 1 735  1 382  РСБУ

192 
(185)

— КРОНОШПАН БАШКОРТОСТАН KRONOSPAN (АВСТРИЯ) Республика 
Башкортостан

Лесная, деревообрабаты-
вающая и целлюлозно-бу-
мажная промышленность

10 905  4,6 1 370  1 120  РСБУ

193 
(211)

— КУРГАНСКОЕ ОБЩЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ И ИЗДЕЛИЙ «СИНТЕЗ»

— Курганская 
область

Фармацевтическая 
промышленность

10 646  24,4 1 121  833  РСБУ

194 
(190)

— НЛМК-МЕТИЗ ГРУППА НЛМК Свердловская 
область

Черная металлургия 10 580  4,7 509  406  РСБУ

ТОП-400 КОМПАНИЙ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ТАБЛИЦЫ
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195 
(216)

— РУССОЛЬ — Оренбургская 
область

Производство соли 10 482  26,8 4 022  3 190  РСБУ

196 
(172)

— УРАЛМАШ НГО ХОЛДИНГ — Свердловская 
область

Машиностроение 10 448  -10,7 658  474  РСБУ

197 
(177)

— СИНТЕЗ-КАУЧУК УК «ТАУ НЕФТЕХИМ» Республика 
Башкортостан

Химическая и нефтехи-
мическая промышленность

10 392  -7,8 672  720  РСБУ

198 
(225)

— КАНБАЙКАЛ НЕФТИСА Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

10 219  33,4 137  104  РСБУ

199 
(166)

— КАТКОНЕФТЬ PETRO WELT 
TECHNOLOGIES AG 
(АВСТРИЯ)

Тюменская 
область

Сервисные компании 10 198  -19,7 753  599  РСБУ

200 
(208)

— ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

— Оренбургская 
область

Промышленность 
строительных материалов

9 993  14,9 487  360  РСБУ

201 
(214)

— ЗОЛОТО СЕВЕРНОГО УРАЛА2 ПОЛИМЕТАЛЛ Свердловская 
область

Цветная металлургия 9 744  13,1 6 967  5 544  РСБУ

202 
(209)

— ТРАНСНЕФТЬ НЕФТЯНЫЕ НАСОСЫ  ТРАНСНЕФТЬ Челябинская 
область

Машиностроение 9 509  10,0 1 088  909  РСБУ

203 
(183)

— НОВОТРОИЦКИЙ ЗАВОД ХРОМОВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ

— Оренбургская 
область

Химическая и нефтехи-
мическая промышленность

9 396  -10,6 1 810  1 441  РСБУ

204 
(203)

— ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА ГАЗПРОМ Республика 
Башкортостан

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

9 347  4,6 1 360  280  РСБУ

205 
(198)

— РАВИС - ПТИЦЕФАБРИКА СОСНОВСКАЯ КОМПАНИЯ «РАВИС» Челябинская 
область

АПК и пищевая 
промышленность

9 323  -1,6 518  518  РСБУ

206 
(213)

— ЭЛЕВАТОР ГК «СИГМА» Республика 
Башкортостан

АПК и пищевая 
промышленность

9 263  10,2 254  239  РСБУ

207 
(193)

— ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СОВЛИНК ХОЛДИНГ Республика 
Башкортостан

Оптовая торговля 9 228  -7,9 381  305  РСБУ

208 
(277)

— ЭКСПЕРТ-ЛИЗИНГ — Челябинская 
область

Лизинг 9 093  55,1 693  563  РСБУ

209 (_) — ЯЛЫКСКОЕ УДС-ГРУПП Удмуртская 
Республика

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

9 046  12,9 3 090  2 472  РСБУ

210 
(233)

— МОТОВИЛИХА - 
ГРАЖДАНСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

РОСТЕХ Пермский край Черная металлургия 9 025  23,5 783  594  РСБУ

211 (_) — ЮГОВСКОЙ КОМБИНАТ МОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ

— Пермский край АПК и пищевая 
промышленность

8 925  32,1 1 759  1 450  РСБУ

ТАБЛИЦЫ ТОП-400 КОМПАНИЙ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
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212 
(377)

— УРАЛДОМНОРЕМОНТ — ЕКАТЕРИНБУРГ — Свердловская 
область

Машиностроение 8 916  117,3 180  141  РСБУ

213 
(228)

— ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕВРОПЕЙСКИЙ КАРТОН» ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ 
«ПЦБК»

Пермский край Лесная, деревообрабаты-
вающая и целлюлозно-бу-
мажная промышленность

8 902  19,7 226  176  РСБУ

214 
(236)

— БАШКИРАВТОДОР — Республика 
Башкортостан

Строительство 8 835  23,3 -628  -578  РСБУ

215 
(215)

— НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ИНВЕСТГЕОСЕРВИС»

Тюменская 
область

Сервисные компании 8 806  4,9 294  204  РСБУ

216 
(262)

— РУССИНТЕГРАЛ-ПИОНЕР — Тюменская 
область

Сервисные компании 8 759  40,1 1 879  1 485  РСБУ

217 
(235)

— УРАЛБУМАГА ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ 
«ПЦБК»

Пермский край Лесная, деревообрабаты-
вающая и целлюлозно-бу-
мажная промышленность

8 567  18,2 405  278  РСБУ

218 
(199)

— САЛАВАТСТЕКЛО — Республика 
Башкортостан

Стекольная 
промышленность

8 458  -8,8 2 095  1 755  РСБУ

219 
(274)

— ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ 
ФИРМА «РЕМЭКС»

— Тюменская 
область

Машиностроение 8 456  41,8 746  593  РСБУ

220 
(207)

— ГК «УРАЛХИМПЛАСТ» UCP CHEMICALS AG 
(АВСТРИЯ)

Свердловская 
область

Химическая и нефтехи-
мическая промышленность

8 439  -3,4 875  678  РСБУ 
(управ-
ленче-
ская)

221 
(249)

— ГРУППА КОМПАНИЙ 
«РОССИЙСКОЕ МОЛОКО»

— Челябинская 
область

АПК и пищевая 
промышленность

8 398  25,7 574  455  РСБУ

222 
(161)

— УРАЛЬСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД — Свердловская 
область

Черная металлургия 8 393  -35,5 -635  -533  РСБУ

223 (_) — УВА-МОЛОКО — Удмуртская 
Республика

АПК и пищевая 
промышленность

8 381  21,5 23  12  РСБУ

224 
(196)

— САТКИНСКИЙ ЧУГУНОПЛАВИЛЬНЫЙ 
ЗАВОД

— Челябинская 
область

Черная металлургия 8 277  -14,5 -333  -270  РСБУ

225 
(227)

— УРАЛО-СИБИРСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

КОРПОРАЦИЯ СТС Тюменская 
область

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

8 200  7,6 753  597  РСБУ

226 
(248)

— ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЮЗПИЩЕПРОМ» СОЮЗПИЩЕПРОМ Челябинская 
область

АПК и пищевая 
промышленность

8 171  21,6 478  389  РСБУ

227 
(238)

— БЕРЕЗНИКОВСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД ГРУППА КОМПАНИЙ 
«БАШКИРСКАЯ 
ХИМИЯ»

Пермский край Химическая и нефтехи-
мическая промышленность

8 169  15,8 1 614  1 285  РСБУ

228 
(174)

— ЗЛАТОУСТОВСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

— Челябинская 
область

Черная металлургия 8 110  -28,9 -396  -204  РСБУ

229 
(224)

— СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД — Пермский край Цветная металлургия 8 079  3,5 354  292  РСБУ

230 (_) — СУ-920 ДСК «АВТОБАН» Тюменская 
область

Строительство 8 062  117,7 -541  -459  РСБУ

231 
(220)

— КУРГАНСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОРПОРАЦИЯ СТС Курганская 
область

Электроэнергетика 8 060  0,8 120  35  МСФО

232 
(247)

— КИЕМБАЕВСКИЙ ГОК «ОРЕНБУРГСКИЕ 
МИНЕРАЛЫ»

— Оренбургская 
область

Промышленность 
строительных материалов

8 021  18,9 1 655  1 282  РСБУ

233 
(267)

— АЛЬФА СТРОЙ — Свердловская 
область

Строительство 7 959  30,5 106  84  РСБУ

234 
(158)

— ХАНТЫ-МАНСИЙСКДОРСТРОЙ ДСК «АВТОБАН» Тюменская 
область

Строительство 7 953  -42,9 -32  17  РСБУ

235 
(176)

— СТЕРЛИТАМАКСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД

УК «ТАУ НЕФТЕХИМ» Республика 
Башкортостан

Химическая и нефтехи-
мическая промышленность

7 923  -30,3 414  326  РСБУ

236 
(229)

— ТОРГМАСТЕР УК «САЛЮТ» Республика 
Башкортостан

Розничная торговля 7 896  6,7 37  29  РСБУ

237 
(268)

— КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД КАБЭКС — Пермский край Машиностроение 7 894  29,7 269  224  РСБУ

238 
(313)

— НЕФТЕАВТОМАТИКА — Республика 
Башкортостан

Информационные 
технологии

7 891  53,0 1 211  993  РСБУ

239 
(195)

— КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 
ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ГРУППА КОМПАНИЙ 
«РЕНОВА»

Свердловская 
область

Цветная металлургия 7 884  -18,7 27  89  РСБУ

240 (_) — ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ ГАЗПРОМБАНК 
ЛИЗИНГ

Тюменская 
область

Лизинг 7 811  215,8 1 173  939  РСБУ

241 
(210)

— СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ СВЕЗА Пермский край Лесная, деревообрабаты-
вающая и целлюлозно-бу-
мажная промышленность

7 782  -9,7 733  580  РСБУ

242 
(282)

— ТЮМЕНСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

— Тюменская 
область

Строительство 7 738  33,0 2 116  1 774  РСБУ

243 
(200)

— ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-УРАЛ ГРУППА ЛСР Свердловская 
область

Строительство 7 619  -17,4 1 655  1 393  МСФО

244 
(221)

— ГРУППА СВЭЛ — Свердловская 
область

Машиностроение 7 603  -4,4 -10  -16  РСБУ

245 
(322)

— УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД ГРУППА КОМПАНИЙ 
«РЕНОВА»

Свердловская 
область

Машиностроение 7 594  50,2 88  1  РСБУ

246 
(217)

— АСКО-СТРАХОВАНИЕ — Челябинская 
область

Страхование 7 592  -7,4 304  244  МСФО

247 
(271)

— КОПЕЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД

— Челябинская 
область

Машиностроение 7 387  22,7 1 760  1 379  РСБУ

248 
(263)

— МАГНИТОГОРСКИЙ КОМБИНАТ 
ХЛЕБОПРОДУКТОВ-СИТНО

СИТНО Челябинская 
область

АПК и пищевая 
промышленность

7 371  18,6 6  2  РСБУ

ТОП-400 КОМПАНИЙ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ТАБЛИЦЫ
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249 
(231)

— САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЙ 
ЗАВОД

— Удмуртская 
Республика

Машиностроение 7 256  -1,1 687  547  РСБУ

250 
(278)

— LERAN — Челябинская 
область

Оптовая торговля 7 251  23,9 12  9  РСБУ

251 
(237)

— ВОДОКАНАЛ (ЕКАТЕРИНБУРГ) — Свердловская 
область

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

7 238  1,0 920  668  РСБУ

252 
(340)

— ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГПБ ГАЗПРОМБАНК 
ЛИЗИНГ

Тюменская 
область

Лизинг 7 205  56,1 873  699  РСБУ

253 
(256)

— ИРБИТСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД — Свердловская 
область

АПК и пищевая 
промышленность

7 201  10,0 411  319  РСБУ

254 
(253)

— СУРГУТСКОЕ РСУ — Тюменская 
область

Строительство 7 161  8,7 343  258  РСБУ

255 (_) — УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

— Пермский край Химическая и нефтехи-
мическая промышленность

7 131  16,6 1 344  1 098  РСБУ

256 
(191)

— УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРОИТЕЛЬ-
НАЯ КОМПАНИЯ

— Свердловская 
область

Строительство 7 109  -29,5 104  67  РСБУ

257 (_) — СНЭМА-СЕРВИС — Республика 
Башкортостан

Строительство 6 995  37,2 287  185  РСБУ

258 (_) — ОРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ТМК Оренбургская 
область

Черная металлургия 6 981  23,7 717  568  РСБУ

259 (_) — РЕСУРС — Челябинская 
область

АПК и пищевая 
промышленность

6 965  35,1 843  652  РСБУ

260 
(257)

— ЧИШМИНСКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОН-
НЫЙ ЗАВОД

ГК «СИГМА» Республика 
Башкортостан

АПК и пищевая 
промышленность

6 913  6,1 252  202  РСБУ

261 
(246)

— ЧУСОВСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ОМК Пермский край Черная металлургия 6 858  1,1 761  606  РСБУ

262 
(251)

— МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 
«КОЛЬЦОВО»

АЭРОПОРТЫ 
РЕГИОНОВ  

Свердловская 
область

Транспорт и логистика 6 842  3,1 3 995  3 309  РСБУ

263 
(290)

— ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ — Оренбургская 
область

Строительство 6 828  20,8 18  6  РСБУ

264 
(250)

— АВТО ПЛЮС ГРУППА КОМПАНИЙ 
«АВТО ПЛЮС»

Свердловская 
область

Розничная торговля 6 828  2,6 64  50  РСБУ

265 
(245)

— ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 (ТМ «МОТИВ») — Свердловская 
область

Телекоммуникации и связь 6 806  -0,6 45  -55  РСБУ

266 (_) — УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ — Удмуртская 
Республика

Лесная, деревообрабаты-
вающая и целлюлозно-бу-
мажная промышленность

6 777  1,0 1 086  875  РСБУ

267 
(331)

— ЭСК ЭНЕРГОМОСТ — Свердловская 
область

Строительство 6 710  38,8 206  144  РСБУ

268 
(311)

— УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ — Пермский край Лизинг 6 632  28,3 158  157  РСБУ

269 
(287)

— КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА — Тюменская 
область

Сервисные компании 6 630  15,6 828  670  РСБУ

270 (_) — ГМС НЕФТЕМАШ ГРУППА ГМС Тюменская 
область

Машиностроение 6 602  -71,0 -1 130  -903  РСБУ

271 
(241)

— ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД — Челябинская 
область

Оптовая торговля 6 560  -5,3 80  54  РСБУ

272 
(255)

— ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ

Т ПЛЮС Свердловская 
область

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

6 552  -0,1 -832  -931  РСБУ

273 
(258)

— ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА СОЮЗПИЩЕПРОМ Челябинская 
область

АПК и пищевая 
промышленность

6 510  0,3 392  361  РСБУ

274 
(261)

— ЧЕЛИНДБАНК — Челябинская 
область

Банки 6 503  4,0 1 253  1 048  МСФО

275 
(294)

— МЕТКОМБАНК2 ГРУППА КОМПАНИЙ 
«РЕНОВА»

Свердловская 
область

Банки 6 495  17,9 599  185  МСФО

276 
(230)

— МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ САБЕТТА ЯМАЛ СПГ Тюменская 
область

Транспорт и логистика 6 482  -11,7 251  195  РСБУ

277 
(326)

— НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ ГРУППА КОМПАНИЙ 
«НЕФТЬСЕРВИС-
ХОЛДИНГ» 

Пермский край Сервисные компании 6 473  31,7 665  513  РСБУ

278 
(276)

— СЕРВИС ЦЕНТР ЭПУ SCHLUMBERGER 
(ФРАНЦИЯ)

Тюменская 
область

Сервисные компании 6 398  8,3 931  737  РСБУ

279 
(298)

— ТМК — ИНОКС ТМК Свердловская 
область

Черная металлургия 6 349  16,9 51  6  РСБУ

280 
(254)

— БАШИНФОРМСВЯЗЬ РОСТЕЛЕКОМ Республика 
Башкортостан

Телекоммуникации и связь 6 336  -3,7 2 242  1 927  РСБУ

281 
(304)

— СЕВЕРАВТОДОР — Тюменская 
область

Строительство 6 297  19,8 130  97  РСБУ

282 
(269)

— НПО «ИСКРА» РОСКОСМОС Пермский край Машиностроение 6 292  3,4 30  1  РСБУ

283 
(301)

— ОЙЛГАЗТЭТ — Оренбургская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

6 282  17,1 718  573  РСБУ

284 
(226)

— ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК УРАЛ ГРУППА НЛМК Свердловская 
область

Черная металлургия 6 264  -18,0 -112  -94  РСБУ

285 
(243)

— СВЕЗА ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА СВЕЗА Свердловская 
область

Лесная, деревообрабаты-
вающая и целлюлозно-бу-
мажная промышленность

6 244  -9,3 524  415  РСБУ

286 
(291)

— ОДК-СТАР РОСТЕХ Пермский край Машиностроение 6 235  10,6 561  391  РСБУ

287 (_) — БИТУМ — Республика 
Башкортостан

Химическая и нефтехи-
мическая промышленность

6 226  67,1 297  242  РСБУ

ТАБЛИЦЫ ТОП-400 КОМПАНИЙ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
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288 
(302)

— БЕЛЕБЕЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ КОНЦЕРН ИТЕЛКО Республика 
Башкортостан

АПК и пищевая 
промышленность

6 193  15,8 786  653  РСБУ

289 
(272)

— ГРУППА «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»2 — Челябинская 
область

Банки 6 129  5,7 1 493  1 211  МСФО

290 
(280)

— ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ — Свердловская 
область

АПК и пищевая 
промышленность

6 111  4,8 -204  -214  РСБУ

291 (_) — КДВ НИЖНИЙ ТАГИЛ KDV Свердловская 
область

АПК и пищевая 
промышленность

6 095  -1,3 24  18  РСБУ

292 
(292)

— ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ БРОЗЭКС — Свердловская 
область

Оптовая торговля 6 068  9,8 128  92  РСБУ

293 
(288)

— БАШКИРСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ ГК «ТАВРОС» Республика 
Башкортостан

АПК и пищевая 
промышленность

6 045  5,8 650  644  РСБУ

294 
(295)

— ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «МЕТРАН» EMERSON (США) Челябинская 
область

Машиностроение 6 016  10,0 1 092  848  РСБУ

295 
(312)

— БАШПЛАСТ — Республика 
Башкортостан

Химическая и нефтехи-
мическая промышленность

5 961  15,5 606  480  РСБУ

296 (_) — ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД — Республика 
Башкортостан

Сервисные компании 5 916  158,9 1 231  982  РСБУ

297 
(385)

— ТОРГСЕРВИС 66 ТОРГОВАЯ СЕТЬ 
«СВЕТОФОР»

Свердловская 
область

Розничная торговля 5 883  46,5 133  106  РСБУ

298 
(293)

— НПРО «УРАЛ» ГРУППА КОМПАНИЙ 
НПРО «УРАЛ» 

Челябинская 
область

Оптовая торговля 5 878  6,4 8  5  РСБУ

299 
(260)

— АГАННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ НК «РУССНЕФТЬ» Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

5 846  -7,7 274  197  РСБУ

300 
(234)

— БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ — Пермский край Розничная торговля 5 803  -20,1 116  81  РСБУ

301 
(281)

— ИВЕКО — АМТ — Челябинская 
область

Машиностроение 5 800  -0,3 173  125  РСБУ

302 
(389)

— ГАЗПРОМНЕФТЬ — 
НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗГЕОФИЗИКА

ГАЗПРОМ Тюменская 
область

Сервисные компании 5 776  48,4 276  204  РСБУ

303 
(273)

— ТАРХОВСКОЕ — Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

5 742  -4,0 146  -172  РСБУ

304 
(296)

— ВЫСОКОГОРСКИЙ ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ

ГРУППА КОМПАНИЙ 
НПРО «УРАЛ» 

Свердловская 
область

Черная металлургия 5 740  5,2 229  153  РСБУ

305 
(376)

— ЛУИДОР — УФА — Республика 
Башкортостан

Розничная торговля 5 706  39,0 26  18  РСБУ

306 
(341)

— ПРИКАМСКИЙ КАРТОН ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ 
«ПЦБК»

Пермский край Лесная, деревообрабаты-
вающая и целлюлозно-бу-
мажная промышленность

5 683  23,1 -7  -24  РСБУ

307 
(266)

— УРАЛЬСКАЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ

— Челябинская 
область

Черная металлургия 5 628  -7,8 91  70  РСБУ

308 (_) — НИЖНЕВАРТОВСКДОРСЕРВИС — Тюменская 
область

Строительство 5 619  61,3 588  479  РСБУ

309 (_) — ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «КАШАЛОТ» GTD Свердловская 
область

Транспорт и логистика 5 615  92,1 147  113  РСБУ

310 (_) — ИНКОМНЕФТЬ — Тюменская 
область

Сервисные компании 5 606  29,3 974  683  РСБУ

311 
(321)

— БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ БЕЛОРУСНЕФТЬ 
(БЕЛОРУСЬ)

Тюменская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

5 593  10,3 1 731  1 726  РСБУ

312 
(320)

— ТРЕСТ МАГНИТОСТРОЙ — Челябинская 
область

Строительство 5 572  9,6 41  26  РСБУ

313 (_) — РМИ ЭРГО — Тюменская 
область

Производство электронных 
изделий

5 568  — -163  -163  РСБУ

314 
(279)

— ДИНУР — Свердловская 
область

Черная металлургия 5 542  -5,3 576  439  РСБУ

315 
(354)

— НПП СТАРТ ИМЕНИ А.И. ЯСКИНА РОСТЕХ Свердловская 
область

Наука 5 513  28,4 1 055  835  РСБУ

316 (_) — АСТРАСТРОЙИНВЕСТ — Свердловская 
область

Строительство 5 507  46,3 58  46  РСБУ

317 
(346)

— ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД 
НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

BAKER HUGHES 
INTERNATIONAL 
COÖPERATIEF U.A. 
(Нидерланды)

Тюменская 
область

Сервисные компании 5 495  20,8 276  182  РСБУ

318 (_) — СВИНОКОМПЛЕКС УРАЛЬСКИЙ СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ 
ГРУППА

Свердловская 
область

АПК и пищевая 
промышленность

5 492  12,6 1 332  1 322  РСБУ

319 
(357)

— ТЕХНОМАШ HILONG RUSSIA Свердловская 
область

Черная металлургия 5 486  28,8 798  632  РСБУ

320 
(325)

— ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОЙКОМПЛЕКТ — Свердловская 
область

Оптовая торговля 5 423  9,3 147  116  РСБУ

321 (_) — ОРЕНБУРГНЕФТЕОТДАЧА ЗАРУБЕЖНЕФТЬ Оренбургская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

5 411  90,3 305  239  РСБУ

322 
(289)

— УДМУРТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БЕЛКАМНЕФТЬ» 
ИМЕНИ А.А. ВОЛКОВА

Удмуртская 
Республика

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

5 399  -4,9 1 612  1 289  РСБУ

323 (_) — КАТОБЬНЕФТЬ PETRO WELT 
TECHNOLOGIES AG 
(АВСТРИЯ)

Тюменская 
область

Сервисные компании 5 384  62,9 297  237  РСБУ

324 
(356)

— УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ — Оренбургская 
область

Строительство 5 351  25,2 -30  -38  РСБУ

325 
(324)

— КАТОЙЛ-ДРИЛЛИНГ PETRO WELT 
TECHNOLOGIES AG 
(АВСТРИЯ)

Тюменская 
область

Сервисные компании 5 342  7,6 567  450  РСБУ

ТОП-400 КОМПАНИЙ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ТАБЛИЦЫ
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326 
(300)

— ПЕРМСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

— Пермский край Производство электронных 
изделий

5 326  -0,8 1 134  1 077  РСБУ

327 
(314)

— ЛАКИ МОТОРС — Свердловская 
область

Розничная торговля 5 324  3,2 7  1  РСБУ

328 
(347)

— СЛАВНЕФТЬ — \
МЕГИОННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ

НГК «СЛАВНЕФТЬ» Тюменская 
область

Сервисные компании 5 316  17,3 -282  -224  РСБУ

329 (_) — НАГАЙБАКСКИЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС

СИТНО Челябинская 
область

АПК и пищевая 
промышленность

5 309  42,0 214  214  РСБУ

330 
(330)

— МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ УФА — Республика 
Башкортостан

Транспорт и логистика 5 274  8,5 1 288  1 009  РСБУ

331 
(275)

— НПП БУРИНТЕХ — Республика 
Башкортостан

Сервисные компании 5 267  -11,3 34  342  РСБУ

332 
(283)

— УРЕНГОЙДОРСТРОЙ — Тюменская 
область

Строительство 5 265  -9,5 91  56  РСБУ

333 
(339)

— ЭКОС — Тюменская 
область

Экология 5 215  12,6 102  82  РСБУ

334 (_) — ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

— Челябинская 
область

Черная металлургия 5 212  10,4 604  481  РСБУ

335 
(286)

— ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

— Свердловская 
область

Цветная металлургия 5 207  -9,6 318  131  РСБУ

336 
(332)

— ТОРГОВАЯ СЕТЬ «ЛИОН»2 — Пермский край Розничная торговля 5 188  10,3 -33  -35  РСБУ

337 
(351)

— РЕСКОМ — ТЮМЕНЬ — Тюменская 
область

Строительство 5 168  16,9 79  55  РСБУ

338 (_) — ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ АРМАТУРНО-
ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД

— Челябинская 
область

Черная металлургия 5 167  3,7 580  463  РСБУ

339 
(270)

— НИЖНЕВАРТОВСКСТРОЙДЕТАЛЬ — Тюменская 
область

Строительство 5 158  -15,0 296  206  РСБУ

340 
(359)

— ЭКОАЛЬЯНС РОСАТОМ Свердловская 
область

Машиностроение 5 137  21,2 298  239  РСБУ

341 
(317)

— БАШСПИРТ — Республика 
Башкортостан

АПК и пищевая 
промышленность

5 128  -0,1 221  166  РСБУ

342 
(345)

— БАСТИОН БЕЛУГА ГРУПП Пермский край АПК и пищевая 
промышленность

5 107  12,0 646  520  РСБУ

343 
(361)

— АКТУМ — Пермский край Оптовая торговля 5 092  20,7 120  94  РСБУ

344 
(285)

— УРАЛХИММАШ ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ ЗАВОДЫ

Свердловская 
область

Машиностроение 5 057  -12,6 64  36  РСБУ

345 
(360)

— ОЗНА2 — Республика 
Башкортостан

Машиностроение 5 017  3,0 709  578  РСБУ

346 
(344)

— КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК КНАУФ Челябинская 
область

Промышленность 
строительных материалов

5 013  9,7 227  173  РСБУ

347 
(318)

— СИГМА ХОЛДИНГ ГК «СИГМА» Челябинская 
область

АПК и пищевая 
промышленность

4 980  -2,9 45  35  РСБУ

348 
(366)

— БЕТА ЖИВИКА АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 
«ЖИВИКА»

Свердловская 
область

Розничная торговля 4 974  18,8 220  175  РСБУ

349 
(265)

— ПРОКАТМОНТАЖ — Челябинская 
область

Строительство 4 968  -18,7 154  117  РСБУ

350 
(349)

— ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ — Пермский край Промышленность 
строительных материалов

4 963  10,2 351  270  РСБУ

351 
(358)

— ФОРВАРД-АВТО — Пермский край Розничная торговля 4 957  16,7 83  62  РСБУ

352 
(334)

— КОРВЕТ — Курганская 
область

Машиностроение 4 944  4,4 255  194  РСБУ

353 
(383)

— ТУРБАСЛИНСКИЕ БРОЙЛЕРЫ РУСГРЭЙН ХОЛДИНГ Республика 
Башкортостан

АПК и пищевая 
промышленность

4 913  21,2 -1 443  -1 443  РСБУ

354 
(352)

— АКРИЛ САЛАВАТ ГАЗПРОМ Республика 
Башкортостан

Химическая и нефтехи-
мическая промышленность

4 891  10,7 81  1  РСБУ

355 
(364)

— МАСЛОЗАВОД НЫТВЕНСКИЙ — Пермский край АПК и пищевая 
промышленность

4 872  16,1 677  542  РСБУ

356 
(323)

— ТНГ-ЮГРАСЕРВИС ТНГ-ГРУПП Тюменская 
область

Сервисные компании 4 857  -2,7 459  359  РСБУ

357 
(368)

— РИФАР — Оренбургская 
область

Цветная металлургия 4 856  16,9 1 102  880  РСБУ

358 
(338)

— КВИН — Пермский край Черная металлургия 4 830  3,8 75  53  РСБУ

359 
(315)

— БЫСТРОБАНК — Удмуртская 
Республика

Банки 4 788  -7,1 1 004  848  МСФО

360 
(370)

— ЮЖУРАЛНЕФТЕГАЗ — Оренбургская 
область

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

4 766  15,0 1 020  815  РСБУ

361 
(375)

— ПТИЦЕФАБРИКА БОРОВСКАЯ — Тюменская 
область

АПК и пищевая 
промышленность

4 755  15,7 289  300  РСБУ

362 
(342)

— СМЦ СТАМИ — Свердловская 
область

Черная металлургия 4 747  3,2 7  3  РСБУ

363 
(337)

— БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ЗАВОД «АВТОНОРМАЛЬ» — Республика 
Башкортостан

Машиностроение 4 677  0,3 89  70  РСБУ

364 
(362)

— ТМК — КПВ ТМК Свердловская 
область

Черная металлургия 4 657  10,5 277  220  РСБУ

365 
(212)

— САКМАРАНЕФТЬ — Оренбургская 
область

Сервисные компании 4 579  -45,7 3  3  РСБУ

ТАБЛИЦЫ ТОП-400 КОМПАНИЙ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
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366 
(387)

— ЛОРРИ ХОЛДИНГ GT GLABAL 
TRACK LIMITED

Свердловская 
область

Транспорт и логистика 4 533  13,9 10  -16  РСБУ

367 
(350)

— ПТИЦЕФАБРИКА СВЕРДЛОВСКАЯ — Свердловская 
область

АПК и пищевая 
промышленность

4 526  1,8 363  352  РСБУ

368 (_) — УРАЛИНТЕРЬЕР — Свердловская 
область

Оптовая торговля 4 491  22,5 46  36  РСБУ

369 
(373)

— СВЕРДЛОВСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ КОМПАНИЯ РЖД Свердловская 
область

Транспорт и логистика 4 483  8,9 29  15  РСБУ

370 
(400)

— ЛСР. СТРОИТЕЛЬСТВО-УРАЛ ГРУППА ЛСР Свердловская 
область

Строительство 4 468  18,7 -40  -36  РСБУ

371 
(355)

— ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

— Челябинская 
область

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

4 440  3,6 27  6  РСБУ

372 (_) — ТРЕСТ УРАЛТРАНССПЕЦСТРОЙ — Свердловская 
область

Строительство 4 414  36,5 411  302  РСБУ

373 
(333)

— НПП СТРОЙТЭК ГК «СТРОЙТЭК» Свердловская 
область

Строительство 4 408  -7,9 354  290  РСБУ

374 
(390)

— НАГ — Свердловская 
область

Информационные 
технологии

4 405  13,2 359  282  РСБУ

375 
(397)

— САТУРН-2 — Челябинская 
область

Розничная торговля 4 397  15,8 50  40  РСБУ

376 
(308)

— МЕТА-ЧЕЛЯБИНСК — Челябинская 
область

Черная металлургия 4 375  -16,1 13  9  РСБУ

377 (_) — ЕМУП ГОРТРАНС — Свердловская 
область

Транспорт и логистика 4 328  41,8 -6  -11  РСБУ

378 (_) — САМОТЛОРТРАНС КОРПОРАЦИЯ 
СТРОЙИНВЕСТ

Тюменская 
область

Строительство 4 307  37,7 5  4  РСБУ

379 
(369)

— ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ — Челябинская 
область

АПК и пищевая 
промышленность

4 301  3,7 1 007  786  РСБУ

380 
(305)

— ТРУБОДЕТАЛЬ ОМК Челябинская 
область

Черная металлургия 4 295  -18,1 -1 016  -822  РСБУ

381 
(343)

— ЗАВОД НИКОЛЬ-ПАК ГРУППА НИКОЛЬ-ПАК Республика 
Башкортостан

Лесная, деревообрабаты-
вающая и целлюлозно-бу-
мажная промышленность

4 286  -6,6 986  781  РСБУ

382 (_) — ЭВЭНКС ГК «ЭВЭНКС» Свердловская 
область

Оптовая торговля 4 271  16,4 33  26  РСБУ

383 
(327)

— ТД «ГАЛОПОЛИМЕР» ГРУППА 
«ГАЛОПОЛИМЕР»

Пермский край Оптовая торговля 4 263  -13,1 93  71  РСБУ

384 (_) — УРАЛЬСКАЯ НЕФТЬ «БЕЛКАМНЕФТЬ» 
ИМЕНИ А.А. ВОЛКОВА

Удмуртская 
Республика

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

4 261  19,7 235  188  РСБУ

385 (_) — ТК АТЛАС — Челябинская 
область

Розничная торговля 4 250  20,0 312  249  РСБУ

386 
(306)

— АЛЬФА-СЕРВИС — Республика 
Башкортостан

Розничная торговля 4 202  -19,4 58  44  РСБУ

387 
(189)

— ЮЖУРАЛМОСТ — Челябинская 
область

Строительство 4 199  -58,5 59  7  РСБУ

388 (_) — АС — БЮРО ПЛЮС АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 
«ЖИВИКА»

Свердловская 
область

Розничная торговля 4 197  29,7 50  40  РСБУ

389 
(319)

— ЯМАЛГОССНАБ — Тюменская 
область

Оптовая торговля 4 186  -17,8 12  1  РСБУ

390 (_) — УРАЛСПЕЦТРАНС — Челябинская 
область

Машиностроение 4 184  16,0 21  13  РСБУ

391 
(379)

— РН-БУЗУЛУКСКОЕ 
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

НК «РОСНЕФТЬ» Оренбургская 
область

Химическая и нефтехи-
мическая промышленность

4 167  1,8 298  232  РСБУ

392 (_) — СВЕРДЛОВСКАВТОДОР — Свердловская 
область

Строительство 4 149  14,6 272  209  РСБУ

393 
(367)

— РЕЙЛ КАРГО ЛОГИСТИКС — РУС RAIL CARGO GROUP 
(АВСТРИЯ)

Свердловская 
область

Транспорт и логистика 4 128  -0,9 9  7  РСБУ

394 
(386)

— НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ РОССИЙСКИЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ

Пермский край Жилищно-коммунальное 
хозяйство

4 127  2,8 619  523  РСБУ

395 (_) — ИНКАБ — Пермский край Машиностроение 4 086  16,2 371  294  РСБУ
396 (_) — СТН-Б СТРОЙМАРКЕТЫ 

«САТУРН»
Республика 
Башкортостан

Оптовая торговля 4 005  10,2 100  78  РСБУ

397 
(378)

— ПРАКТИКА ЛК — Свердловская 
область

Лизинг 3 994  -2,5 697  554  РСБУ

398 (_) — ОРЕНБИВ CREMOFIN SRL  
(Италия)

Оренбургская 
область

АПК и пищевая 
промышленность

3 990  11,3 -226  -187  РСБУ

399 (_) — БЕРГАУФ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — Свердловская 
область

Промышленность 
строительных материалов

3 964  12,3 157  116  РСБУ

400 
(374)

— СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОД-
СКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

— Тюменская 
область

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

3 953  -3,9 54  5  РСБУ

— ВСЕГО: 18 776 477  5,9 6 3 663 732  3 068 808  
Источник: АЦ «Эксперт»
Примечания:
1 Объем реализации — выручка (валовой доход) от реализации продукции, работ, услуг, взятая из соответствующей строки отчета о прибылях и убытках, или показатель, признанный эквивалентным 
согласно методике составления рейтинга.
2 Данные изменены в связи с уточнением или изменением состава холдинга, группы компаний; изменения источника данных; смены формы отчетности.
3 Оценка АЦ «Эксперт».
4 Выручка за 2019 год по данным РБК Инвестиции.
5 Ранее в рейтинг включались отдельные предпрятия группы, холдинга.
6 Медианное значение.

ТОП-400 КОМПАНИЙ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ТАБЛИЦЫ
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XV Юбилейная 
Международная 
конференция

Приглашаем к партнерству и участию!

Валерий Фадеев, 
советник президента РФ 
и председатель Совета при 
президенте РФ по развитию 
гражданского общества 
и правам человека

Наталья Зубаревич, 
профессор 
географического 
факультета МГУ

Сергей Афонцев, 
заместитель директора 
ИМЭМО РАН по научной 
работе

Андрей Клепач, 
главный экономист 
ВЭБ.РФ

Александр Пузанов, 
генеральный директор 
Фонда «Институт 
экономики города

Паоло Порташ, 
Вице-президент Португаль-
ской торгово-промышленной 
конфедерации, основатель 
«Vinciamo Consulting», 
до 2015 года — Вице-
премьер Португалии

Ключевая тема конференции и главной пленарной дискуссии — 

«Реакция экономики на коронакризис в России и в мире. 
Инструменты восстановления» (online)

Специальные online-мероприятия: 
• Пленарная дискуссия с участием деканов ведущих российских и зарубежных бизнес-школ «В поисках New normal: модели образования 
будущего и трансформация рынка труда» (Online)
• Панельная дискуссия «Как импакт-университеты воздействуют на международную экосистему образования и корпоративные связи?» 
(совместно с VI международным Форумом академического фандрайзинга)

Offl ine — круглые столы: 
• Национальный проект «Экология» и новая экономическая модель «мусорной реформы»: как сделать чистыми российские города 
(проводится при поддержке Совета Президента РФ по правам человека с участием руководителей регионов УрФО, профильных министерств, 
муниципалитетов и представителей бизнеса)
• Развитие индустриальных площадок и особых зон как локомотив регионального развития
• Управленческие стратегии в эпоху коронакризиса
• Развитие научно-образовательных центров мирового уровня: текущее состояние и перспективы
• Развитие индустриальной инфраструктуры
• Цифровое государство: вызовы и угрозы
• Местные сообщества: модели адаптации к условиям пандемии в городах-миллионниках 
(совместно с Общероссийским форумом стратегического развития «Города России 2030»)

В программе более 30 академических и специальных мероприятий
В числе подтвержденных спикеров:

Подробности на сайтах www.acexpert.ru (раздел «Деловые мероприятия») и conf-expert.urfu.ru
Программа: Светлана Коваленко, sv.kovalenko@urfu.ru    Участие: Дарья Матусевич, d.d.matusevich@urfu.ru, +7-963-037-33-33

10 — 14 ноября 
2020 
Екатеринбург
Online + Offline
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