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Ориентация — нефтянка

КОРОТКО

Ижевский опытно-механический завод 
(ИОМЗ) получил заем Фонда развития про-
мышленности по федерально-региональной 
программе «Комплектующие изделия» на 
сумму 97 млн рублей. Из них 67,9 миллио-
на составили средства ФРП, остальное вы-
дал Удмуртский фонд развития предприни-
мательства. Деньги будут направлены на мо-
дернизацию оборудования и приобретение 
нового для увеличения выпуска комплекту-
ющих для нефтяных насосов. В планах за-
вода — до 2022 года модернизировать про-
шивной стан, закупить печи для литья соб-
ственной стали. Обновленный участок по-
зволит увеличить выплавку стали и спец-
сплавов в четыре раза, с 45 до 180 тонн. 
Приоритетность проекта ИОМЗ обуслов-
лена возможностью импортозамещения в 
сфере производства коррозионно-стойкой 
марки стали и изделий из нее, использу-
емых в системообразующей отрасли про-
мышленности — нефтянке.                               ■ 

Компания «Акрос РБ» открыла в Уфим-
ском районе Башкирии цех площадью 
1,5 тыс. кв. метров по выпуску агрегатов 
и запасных частей для прицепной сель-
хозтехники. Приобретено технологиче-
ское и станочное оборудование, осваи-
вается технология изготовления теле-
жек для перевозки жаток зерноубороч-
ных комбайнов. В проект инвестирова-
но 220 млн руб лей, создано 30 рабочих 

В 90-е Екатеринбургу была посвящена почтовая мар-
ка с основными достопримечательностями, но тогда 
еще не было небоскребов

мест. В планах компании — строитель-
ство ремонтно-сервисного центра пло-
щадью 1,7 тыс. кв. метров на сумму бо-
лее 100 млн рублей и примерно на такую 
же сумму приобретение оборудования 
для сервисного обслуживания техники. 
«Акрос РБ» (работает с 2013 года) — офи-
циальный дилер комбайнового завода 
«Ростсельмаш» и других крупных про-
изводителей сельхозтехники. Предприя-
тие занимается поставками зерно- и кор-
моуборочных комбайнов, почвообраба-
тывающей и посевной техники, техни-
ки для заготовки кормов, ухода за рас-
тениями и т.д., а также оказывает услу-
ги по капитальному ремонту и модер-
низации сельхозтехники.                       ■ 

ей странице в Instagram предложил горожа-
нам выбрать варианты достопримечатель-
ностей: «Давайте вместе подумаем, какой из 
десятков знаковых объектов нашего города 
мог бы попасть на новую банкноту. Прекрас-
ный вариант — здание администрации го-
рода. Хотя в Екатеринбурге есть другие ин-
тересные достопримечательности — гости-
ница «Исеть», Дом Севастьянова и здание 
Уральского федерального университета».  ■ 

Возвращение Turkish Airlines

Екатеринбург-5000

Инвестиции в холод

Из дилера в производителя

ПОВЕСТКА ДНЯПОВЕСТКА ДНЯ

ИОМЗ получил уже второй льготный заем Фонда раз-
вития промышленности

Компания «Башкирские криогенные тех-
нологии» получила статус резидента тер-
ритории опережающего социально-
экономического развития «Кумертау» (Баш-
кирия). Здесь она планирует реализовать 
инвестиционный проект по производству 
медицинских и технических газов по схеме 
полного цикла. На предприятии будут выпу-
скать жидкий медицинский кислород, газо-
образный и жидкий азот, который использу-
ется в том числе при криотерапии. На реа-
лизацию инвестпроекта до 2025 года пред-
полагается направить 300 млн рублей, бу-
дет создано 17 рабочих мест. 
ТОСЭР в границах моногорода Кумертау соз-
дана в конце 2016 года, ее резиденты поль-
зуются пониженными налоговыми ставка-
ми и тарифами страховых взносов, а так-
же иными федеральными и региональны-
ми преференциями.                                     ■ 

Совет директоров Банка России (ЦБ) утвер-
дил основные направления развития денеж-
ного обращения на 2021 — 2025 годы. В чис-
ле прочего банк продолжит работу по усиле-
нию защиты и обновлению дизайна банк-
нот. Причем используемые изображения со-
хранятся, значит, купюры будут иметь хож-
дение в двух вариантах дизайна. К Красно-
ярску, Архангельску, Ярославлю и Хабаров-
ску добавятся изображения Новосибирска, 
Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екате-
ринбурга соответственно. Ожидается, что 
в 2022 году в обращение поступят банкно-
ты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 
банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, 
в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 
10 и 50 рублей.
По замыслу ЦБ, на денежной купюре номи-
налом 5000 рублей появится изображение 
Екатеринбурга, на обратной стороне — изо-
бражение одной из достопримечательно-
стей Уральского федерального округа. 
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на сво-

Стамбул — это не только масса достопримечательно-
стей, но и авиахаб с огромным количеством рейсов в 
страны Европы, Азии и Африки

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines 
возобновляет рейсы из Екатеринбурга в 
Стамбул, прерванные год назад в связи с 
ограничениями, вызванными пандемией 
новой коронавирусной инфекции. Рейсы 
запланированы с 29 апреля трижды в не-
делю. Полеты будут выполняться по поне-
дельникам, четвергам и субботам на само-
летах Airbus A319. Продолжительность пе-
релета — менее пяти часов. 
В настоящее время из Кольцово выполняют-
ся регулярные и чартерные рейсы в турец-
кую Анталью. Как сообщили в пресс-службе 
аэропорта, с открытия международного 
авиасообщения из Екатеринбурга 8 февраля 
пассажиропоток на турецком направлении 
превысил 7,3 тыс. человек.                               ■ 
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ПОВЕСТКА ДНЯ

елябинская область стала лидером 
среди десяти субъектов РФ Урало-
Западносибирского макрорегио-
на по темпам роста промышлен-

ного производства в начале текущего года. 
Индекс промпроизводства Челябинской об-
ласти за январь — февраль по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года со-
ставил 110,6% (за 2020 год — 99,1%). Так-
же положительную динамику по этому по-
казателю продемонстрировали Тюменская 
область без автономных округов (107,7%; 
подробнее о социально-экономической стра-
тегии региона читайте в приложении «Тю-
менская область», с. 31), Ямало-Ненецкий 
АО (104,7%), Курганская область (104,7%) и 
Пермский край (100,4%). Наименьший ин-
декс промпроизводства — 87,2% — у Ханты-
Мансийского АО (Югры), что можно объяс-
нить снижением добычи полезных ископа-
емых и прежде всего нефти (индекс добычи 
полезных ископаемых за рассматриваемый 
период составил 85,6%).

Отдельно рассмотрим такой важный 
для всех российских регионов социально-
экономический показатель, как жилищное 

авершено строительство 19 из 27 
социальных объектов, выбран-
ных жителями Тюменской обла-
сти в ходе рейтингового голосо-

вания в 2018 году, еще пять будут сданы в 
этом году, — такие цифры были приведе-
ны на онлайн-заседании областного пра-
вительства 22 марта.

По данным правительства Тюменской 
области, в городах и сельских районах 
региона сданы в эксплуатацию школа и 
спорткомплекс, два культурно-досуговых 
центра, а также четыре спортивные, три 

строительство. За первые два месяца 2021 
года по сравнению с январем — февралем 
прошлого года наилучшую динамику сре-
ди субъектов РФ Урала и Западной Сиби-
ри продемонстрировала Свердловская об-
ласть, где общая площадь введенных жилых 
помещений увеличилась на 82,6%. Также 

мини-футбольные и три детские площадки. 
Кроме того, капитально отремонтированы 
школа, фельдшерско-акушерский пункт и 
детсад, благоустроена территория одного 
из сельских медучреждений. 

На восьми объектах работы продолжа-
ются. Причем строительство пяти из них — 
бассейнов в Тобольске, Ялуторовске и Заво-
доуковске, а также центра культурного раз-
вития в Ишиме и крытого хоккейного кор-
та в поселке Винзили Тюменского района 
— будет завершено летом 2021 года. Под-
готовка к строительству еще трех — шко-

внушительный рост показали ХМАО-Югра 
(45,4%), Челябинская область (30,7%) и Уд-
муртия (15%). При этом в абсолютных зна-
чениях строят больше всего в Башкирии: в 
этой республике за январь — февраль теку-
щего года введено свыше 421 тыс. кв. метров 
жилья. Кроме того, Башкирия лидирует и по 
такому показателю, как объемы индивиду-
ального жилищного строительства (почти 
253 тыс. кв. метров с начала года).              ■ 

лы в пос. Богандинском, спорткомплекса с 
бассейном в пос. Боровском и стадиона в с. 
Червишево Тюменского района — продви-
гается в соответствии с графиком.

Все объекты строятся по итогам рейтин-
гового голосования по выбору объектов 
благоустройства, которое прошло в Иши-
ме, Ялуторовске, Заводоуковске, Тобольске 
и Тюменском районе.

— Активное участие жителей — важней-
шее условие успешной работы по созданию 
комфортной среды в городах и селах. Кон-
структивное общение позволяет прини-
мать эффективные решения, отвечающие 
потребностям наших земляков. Мы нако-
пили богатый позитивный опыт открыто-
го диалога с людьми по самым разным на-
правлениям развития муниципалитетов. 
Сегодня уже видим конкретные результа-
ты этого диалога, — заявил губернатор ре-
гиона Александр Моор.

— Несмотря на пандемию, социальные 
проекты являются приоритетом для ре-
гиона. Хочу отметить честную позицию 
губернатора. Подводя итоги года в дека-
бре, Александр Моор признал непростую 
ситуацию с наполнением бюджета и по-
просил у жителей время на поиск реше-
ния по строительству социальных объ-
ектов. Спустя три месяца глава региона 
уже представил жителям готовый план 
на 2021 год, — прокомментировала дей-
ствия властей руководитель департа-
мента региональных программ Эксперт-
ного института социальных исследова-
ний (ЭИСИ) Дарья Кислицына.            ■ 
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В ряде регионов отмечен восстановительный рост промпроизводства

19 из 27 объектов, выбранных тюменцами в ходе рейтингового 
голосования, построены

Жители Тюменской области в основном голосуют за строительство детских и спортивных комплексов: по дан-
ным на 2020 год, в регионе насчитывается 248 тыс. семей с детьми 
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Мраморный наполнитель из Джабыка поставит заслон импорту

омпания «РИФ-Микромрамор» 
открыла в поселке Джабык Челя-
бинской области вторую очередь 
завода по изготовлению ультра-

тонкого наполнителя из молотого мрамо-
ра для строительных материалов. Плановая 
мощность производства — 100 тыс. тонн в 
год. Для создания нового производства фе-
деральный Фонд развития промышленности 
выдал предприятию льготный заем на сум-
му 50 млн рублей по программе «Проекты 
развития». Общий бюджет проекта превы-
сил 450 млн рублей. 

Ультратонкий наполнитель получается пу-
тем измельчения высококачественного бе-
лого мрамора, который добывается в Челя-
бинской области на Еленинском месторож-
дении. Наполнитель нужен для придания бе-
лизны и прочности лакокрасочным издели-
ям, пластиковым трубам, оконным профи-
лям, подоконникам, строительным панелям, 
напольным покрытиям и плинтусам, герме-
тикам, кабель-каналам и гофротрубам. Стро-
ительные материалы с использованием уль-
тратонких наполнителей стоят дешевле, так 
как мрамор в десятки раз экономичнее ана-
лога — диоксида титана. Снижение стоимо-
сти строительных материалов также будет 
связано с импортозамещением.

По данным компании, сейчас основны-
ми импортерами наполнителей из молото-
го мрамора в Россию являются Турция и Гре-
ция. Запуск новой очереди завода будет спо-
собствовать снижению импорта данной про-
дукции. Заказчиками ультратонких наполни-
телей выступают производители окон КВЕ, 
VEKA, REHAU, ELEX, а также изготовители 
строительных панелей «Фордевинд», «Терна-
полимер», «Мастер-Пласт» и «Пластэк».

Завод в Джабыке — не единственный про-
изводственный актив «РИФ-Микромрамор». 
С 2003 года компания выпускает микро-
мраморные наполнители в Магнитогорске, 

К

а в 2007 году открыла завод в селе Еленин-
ка в 100 км от Магнитогорска. В 2008 го-
ду началось производство фракциониро-
ванной мраморной крошки, а в 2011 году 
открыты две новые линии и реконструи-
рован цех по производству мраморных пе-
сков, что позволило нарастить выпуск на-
полнителей до 28 тыс. тонн в месяц. «РИФ-
Микромрамор» обладает собственной сы-
рьевой базой белого мрамора — Еленин-
ским и Полоцким месторождениями. От-
личительной особенностью сырья являет-
ся малое содержание примесей и практиче-
ски 100-процентная (более 96%) белизна.   ■ 

Первая очередь завода «РИФ-Микромрамор» в Джабыке мощностью 66 тыс. тонн в год пущена в эксплуата-
цию семь лет назад

Ре
кл

ам
а

Специальный проект

«Экология»

Партнер проекта

Апрель — Технические решения по снижению экологической нагрузки 
на окружающую среду. Применение «зелёных» инноваций в металлургии, 
добывающих и перерабатывающих отраслях. Примеры эффективных 
решений. 

Июнь — На пути к циркулярной экономике (экономике замкнутого 
цикла). Внедрение систем замкнутого водооборота на промышленных 
предприятиях. Реализация проектов на территории Уральского региона. 
Предлагаемые варианты внедрения, цена вопроса, меры воздействия 
со стороны государства.

Сентябрь — Информационные технологии на службе промышленной 
экологии. Использование на промышленных предприятиях сбора и 
аналитики больших данных, методов машинного обучения, элементов 
искусственного интеллекта, программных средств для снижения 
негативного воздействия на окружающую среду.

Контакт: Колмогорова Елена, 
(343) 345-03-42 (72), kolmogorova@expertural.com

ПОВЕСТКА ДНЯПОВЕСТКА ДНЯ



На  п р е д п р и я т и я х  д и в и з и о н а 
«Сортовой прокат Россия» — 

НЛМК-Урал и НЛМК-Метиз (входят в 
Группу НЛМК) к марту осуществлены 
сразу четыре масштабных производ-
ственных проекта с суммой инвести-
ций более 1 млрд 200 млн рублей. При-
мечательно, что основной этап реали-
зации проектов пришелся на ковидный 
год, но пандемия и вводимые всевоз-
можные ограничения не смогли суще-
ственно повлиять на графики работ. 
И это несмотря на то, что требовалось 
поставить из-за рубежа несколько де-
сятков единиц оборудования (произ-
водственных линий и станков), а в его 
настройке и пусконаладке должны бы-
ли участвовать иностранные специали-
сты. Тем не менее все работы были за-
вершены в срок.

НЛМК-Урал специализируется на вы-
пуске непрерывнолитой квадрaтной за-
готовки, арматуры в прутках и бунтах, 
катанки. Производственные площадки 
предприятия расположены в городах 
Свердловской области Ревда, Нижние 
Серги и Березовский. Цех в Березов-
ском замыкает полный цикл производ-
ства конечного продукта. Сырье в ви-
де переработанного металлолома по-
ступает с ломозаготовительных пред-
приятий Группы НЛМК на электроста-
леплавильное производство компании 
в Ревде. Здесь из него делают заготов-
ку, которая на прокатных мощностях в 
Березовском становится катанкой, а 
после — проволокой, из которой де-
лают саморезы.

Инвестиционные проекты направ-
лены, в частности, на модернизацию 
оборудования электросталеплавиль-
ного (в Ревде) и сортопрокатного про-
изводства (в Березовском) для освое-
ния выпуска стальной непрерывноли-
той заготовки сечением 150х150 мм. 

Так, на площадке НЛМК-Урал в Бе-
резовском проведено техническое пе-
ревооружение прокатного стана 150 с 
установкой нового оборудования: вер-
тикальной и горизонтальной клетей, 
рольганга на выходе из печи, двухни-
точного рольганга, гидросбива ока-
лины и др. Запуск стана после модер-
низации состоялся в декабре 2020 го-
да, проведены гарантийные испыта-
ния. Бюджет проекта составил 435 млн 
рублей. Реализация проекта позволя-

ет увеличить объемы продаж высоко-
углеродистой катанки (на 6,5 тыс. тонн 
в год), освоить производство новых ви-
дов продукции (катанка для холодной 
высадки годовым объемом 8,3 тыс. 
тонн) и снизить затраты на производ-
ство саморезов.

Также в площадке в Березовском 
на НЛМК-Метиз установлена допол-
нительная линия для горячего цин-
кования проволоки диаметром от 
1,2 мм до 6 мм. Проект стоимостью 
600 млн рублей позволил увеличить 
мощности предприятия по произ-
водству термически необработанной 
оцинкованной проволоки и проволо-
ки с цинк-алюминиевым покрытием на 
22 тыс. тонн в год. При этом создано 
41 рабочее место. Ранее, в 2019 году 

Инвесторы вложились в производство 
катанки и саморезов



Заместитель губернатора 

Свердловской области 

Алексей Шмыков: 

«Производство на Урале позволит 

обеспечить отечественную 

строительную отрасль продукцией 

высокого качества»

здесь введен в эксплуатацию комплекс 
оборудования для увеличения произ-
водства саморезов на 3,4 тыс. тонн в 
год. Бюджет проекта составил 445 млн 
рублей, организовано 40 рабочих мест.

Наконец, еще один проект, реализо-
ванный в Березовском, — установка 
колпаковой печи для отжига проволоки. 
Инвестиции в размере 195 млн рублей 
позволили нарастить производствен-
ные мощности по выпуску светлой тер-
мообработанной проволоки на 9,2 тыс. 
тонн в год и создать восемь высоко-
производительных рабочих мест.

Инвестиционная активность НЛМК-
Сорт не осталась незамеченной в пра-
вительстве Свердловской области. 
В марте этого года производствен-

ную площадку в Березовском по-
сетили заместитель губернатора 
Алексей Шмыков и областной ми-
нистр промышленности и науки Сергей 
Пересторонин.

— На этой площадке я первый раз, 
впечатления от посещения предприя-
тия самые хорошие, — прокомменти-
ровал журналистам Алексей Шмыков. 
— Мы видим, что реализация инвести-
ционных проектов позволила компании 
создать дополнительные рабочие места, 
расширить объем производства и ли-
нейку выпускаемой продукции, а также 
обеспечить импортозамещение. Сегод-
ня основной конкурент на нашем рынке 
метизов — Китай. Производство на Ура-
ле позволит обеспечить отечественную 

строительную отрасль продукцией вы-
сокого качества. Не менее важно, что 
НЛМК-Урал — социально ориентиро-
ванное предприятие, которое не только 
обеспечивает работой жителей неболь-
ших муниципальных образований, но и 
доставляет сюда сотрудников собствен-
ным транспортом. Среднемесячная зар-
плата на площадке в Березовском — 
62 тыс. рублей, это здорово.

Все оборудование, закупленное в 
рамках реализации инвестпроектов 
НЛМК-Урал, уже смонтировано и рабо-
тает на 100% своей мощности. Даже в 
период пандемии промышленность ре-
гиона не остановила развитие. Впере-
ди — новые производственные планы, 
о которых мы обязательно расскажем.
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Артем Коваленко

Пустила корни 
Что происходит с благотворительностью и некоммерческим сектором спустя год после начала пандемии и как масштабировать 

лучшие практики «ковидного» времени

конференции «Благотворительность в Рос-
сии: решения нового времени», организо-
ванной «Ведомостями». 

Онлайн победил офлайн 
Что будем развивать? Во-первых, онлайн-
форматы. По словам директора благотво-
рительного фонда развития филантропии 
«КАФ» Марии Черток, ожидалось, что в 
2020 году пожертвований станет меньше, 
но этого не случилось, потому что увеличи-
лось число онлайн-пожертвований: 

— «КАФ» еще в 2019 году зафиксировал 
переломный момент, когда в онлайне уда-
лось собрать больше средств, чем в офлай-
не. Когда появятся результаты за 2020 год, 
мы увидим, что отрыв увеличился в разы. 
Это происходит потому, что сформирова-
лись прочные инфраструктурные элемен-
ты, в том числе такие онлайн-платформы, 
как «Благо.ру», «Добро Mail.ru» и другие. 
Это не просто платформы, которые помо-
гают привлекать пожертвования частных 
и корпоративных доноров в некоммерче-
ские организации, это удостоверяющий 
механизм, который позволяет жертвовате-
лю быть уверенным, что благотворитель-
ные организации проверены, что они за-
нимаются тем, о чем говорят и т.д. За пять 

лет количество онлайн-пожертвований вы-
росло в 30 раз. В этом году мы делали ана-
литику по результатам «Щедрого вторни-
ка», прошедшего 1 декабря: огромное ко-
личество новых доноров, тысячи и тысячи 
людей попробовали благотворительность 
на вкус, надеюсь, не забудут его и продол-
жат жертвовать. Есть масса возможностей, 
которые онлайн дает для оказания помощи. 
В 2020 году НКО поняли, что у них нет пря-
мого доступа к людям, которым они при-
выкли оказывать помощь лично. Их пере-
стали пускать в учреждения из-за каранти-
на, они потеряли возможность проводить 
мероприятия. Они очень быстро перешли 
в онлайн, и этот навык сохранится. За счет 
онлайна произошло настоящее масштаби-
рование, во время пандемии стало неваж-
но, в каком городе вы работаете. 

НКО нужна помощь, чтобы полноценно 
освоить онлайн, об этом говорят результа-
ты исследования реакции сектора на пан-
демию, отмечает Мария Черток:

— 40% НКО никогда не занимались 
онлайн-фандрайзингом. Им не хватает экс-
пертизы, денег. И это то, чем могут помочь 
доноры. Когда мы с вами перестанем смот-
реть на НКО только как на механизм доне-
сения помощи до целевых групп и начнем 

год существенно повли-
ял на благотворитель-
ный сектор. Мы не толь-
ко о господдержке в пе-
риод пандемии (она бы-
ла значительной), мора-

тории на проведение проверок и отсрочке 
по уплате налогов, все-таки это меры вре-
менного действия. Мы про новый этап раз-
вития — новые решения, новые форматы 
взаимодействия с донорами и благополуча-
телями, новые онлайн-платформы (благода-
ря которым количество жертвователей вы-
росло в разы), онлайн-волонтерство и, ко-
нечно, коалиции между участниками сек-
тора. Было бы глупо утверждать, что пан-
демия — это сплошной импульс и движе-
ние вперед. Известны случаи, когда фонды 
оставались без помещений и поддержки, 
когда их ресурсы использовались для раз-
дачи продуктовых пакетов, а не для оказа-
ния системной помощи. И таких примеров 
немало. Это шаг назад. Сейчас главная зада-
ча — сохранить внимание общества к бла-
готворительности, взять лучшие наработ-
ки «ковидного» года и масштабировать их. 
Не повторять ошибки, учиться взаимодей-
ствовать и адаптироваться к новым реали-
ям. Как это сделать, рассуждали участники 

ТЕМА НЕДЕЛИ РАЗВИТИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

2020

ПАРТНЕР ПРОЕКТА



9

ЭК
СП

ЕР
Т-

УР
АЛ

 №
 13

 —
 14

, 2
9 М

АР
ТА

 —
 11

 АП
РЕ

ЛЯ
, 2

02
1

РАЗВИТИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ ТЕМА НЕДЕЛИ

смотреть на них, как на полноценного парт-
нера, которого надо усиливать, тогда мы 
получим необходимый эффект. Надо вкла-
дываться в их развитие, в том числе в дид-
житализацию, и тогда на следующем этапе 
они будут работать гораздо эффективнее.

По данным исследования Форума доно-
ров и фонда целевого капитала «Истоки», 
только 10% благотворительных организа-
ций России приступили к цифровой транс-
формации, и пока этот процесс затронул 
только руководство или отдельных сотруд-
ников. «Москва и регионы в принципе не 
сравнимы. Однако и в регионах, допустим, 
в Екатеринбурге, есть ведущие фонды. Кто-
то в этом году только научился пользовать-
ся Zoom, и это, конечно, грустно. Но я верю 
в сектор, в то, что эти изменения произой-
дут. Уже нет выбора не изучать, не анали-
зировать и не собирать данные, не учиться 
программированию и data-анализу. Без это-
го сегодня просто невозможно быть эффек-
тивными», — утверждает главный редактор 
просветительского проекта «Теплица соци-
альных технологий» Наталья Баранова.

 Старший директор по инновационной 
политике НИУ ВШЭ Артем Шадрин пред-
ложил помочь НКО внедрить комплекс са-
мых работающих инструментов поддержки 
их деятельности (дистанционные благотво-
рительные программы, цифровой фандрай-
зинг, цифровое добровольчество) не просто 
как отдельные инструменты, а как единый 
комплекс, который поможет осуществить 
цифровую трансформацию с привязкой к 
стратегии, приоритетам и т.д. 

— Что мы для этого сделали? Отобра-
ли из 150 заявок организаций-лидеров 
15 лучших, которые приняли участие в ак-
селераторе цифровой трансформации НКО 
от Института социально-экономического 
проектирования и бизнес-инкубатора НИУ 
ВШЭ. Это Фонд городских инициатив (Ека-
теринбург), центр «Благосфера» (Москва), 
Всемирный фонд дикой природы и другие. 
Несколько недель участники акселератора 
занимались изучением работающих ИТ-
продуктов и их адаптацией под некоммер-
ческий сектор. Задача — сформировать у 
ведущих НКО стратегическое видение воз-
можностей использования цифровых тех-
нологий и масштабировать их. Лекции и 
мастер-классы от экспертов технологич-
ных компаний, презентации, литература, 
домашние задания и видеоролики находят-
ся в открытом доступе. Важно, что это не-
просто обучающие материалы — это, по су-
ти, руководство для НКО, чья деятельность 
нуждается в переходе на цифровой фор-
мат, особенно в условиях кризиса. Вы мо-
жете за несколько недель создать страте-
гию по диджитализации, — рассказал Ар-
тем Шадрин. — Масштабировать этот опыт 
мы решили с помощью региональных уни-
верситетов и ресурсных центров, которые 
привлекут местных специалистов в сфере 

— Какие тренды останутся и будут разви-
ваться в 2021 году?

— Во-первых, онлайн как инструментарий 
проектной деятельности расширил наши воз-
можности как с точки зрения привлечения экс-
пертов из разных городов и стран, так и с по-
зиции вовлечения большего числа участников. 
Для себя фонд сделал вывод, что в каждый наш 
проект внедряются гибридные форматы. Напри-
мер, в 2020 году образовательные сессии на-
шего проекта «Лига управленцев» по выявле-
нию региональных лидеров и ярких идей про-
водились дистанционно. Также онлайн были ор-
ганизованы некоторые этапы профориентаци-
онного проекта «Точка опоры». Вторая тенден-
ция — это развитие фандрайзинга. НКО научи-
лись привлекать целевые взносы, пожертвова-
ния физических лиц, и не последнюю роль игра-
ет умение привлекать грантовые средства. Теку-
щий период развития сектора связан с поиском 
новых опор для устойчивости. Так, например, 
один из наших самых емких проектов прош лого 
года «Стоп-коронавирус!» начал развитие с при-
влечения пожертвований физических лиц, затем 
Трубная металлургическая компания внесла 100 
млн рублей, что, безусловно, позволило уве-
личить масштаб проекта — охвачено было 43 
больницы в более чем 20 городах присутствия. 

И еще один вектор — это внедрение цифро-
вых инструментов оказания помощи. На сайте 
Благотворительного фонда «Синара» размеще-
на подробная информация по способам пере-
числения пожертвований для основных наших 
фандрайзинговых проектов: указаны реквизиты, 
встроена система интернет-эквайринга, разрабо-
таны персональные QR-коды, по которым пере-
числить средства можно практически мгновенно.

Перспективным видится объединение уси-
лий различных институций, взаимодействие не-
скольких НКО в одном проекте. Прошедший год 
на примере грантовых конкурсов, волонтерских 
объединений показал, что вместе мы действи-
тельно становимся сильнее, достигаем больше-
го эффекта при тех же вложениях.

— Как меняется образ благотворителя и 
становится ли благотворительность массо-
вой благодаря онлайн-технологиям?

— Внедрение цифровых инструментов дает 
хороший социальный эффект: работа становит-
ся более оперативной и близкой к потенциаль-
ным благотворителям. Мы в буквальном смыс-
ле научились «заходить домой» к нашей аудито-
рии. Возникла хорошая тенденция: многие лю-

ди открыли для себя возможность быть сопри-
частными к свершению добрых дел. Оказалось, 
что пожертвовать на проект просто, узнать о 
нем — не проблема, принять участие лично — 
интересно и важно. Происходит серьезное об-
новление состава жертвователей и волонтеров. 
Те, кто раньше считал деятельность НКО дале-
кой и чужой историей, становятся вовлеченны-
ми адептами социальных инициатив. В немалой 
степени этому способствует развитие социальных 
медиа, цифровых инструментов коммуникаций. 
В том числе из-за этого аудитория тех, кто го-
тов участвовать в благотворительных акциях, по-
молодела. В любом случае благотворительность 
— это всегда позиция, возможно, личная исто-
рия. Это заставляет мыслить в ином ключе, эмо-
ционально сопереживать и растрачиваться. В те-
кущем моменте очень важно показать, что благо-
творительность — это не только грустные и тя-
желые истории, но и проекты развития, которые 
открывают новые возможности для всех участни-
ков. Например, сейчас БФ «Синара» при поддерж-
ке Фонда президентских грантов реализует про-
ект по тиражированию в регионы уникальной тех-
нологии канистерапии (метод лечения и реабили-
тации с использованием специально отобранных 
и обученных собак) — это очень позитивный про-
ект, направленный на изменение отношения обще-
ства к животным, также он позволит владельцам 
собак найти новую сферу для добровольчества.  

— Как ускорить диджитализацию сектора?
— Серьезным вложением в диджитализа-

цию будет принятие факта, что мы живем не во 
временном состоянии, а в новом. Больше всего 
в этом измененном пространстве повезло тем 
НКО, кто начал цифровизацию «позавчера». Уже 
никого не удивишь требованиями к электронно-
му документообороту, заполнению заявок на 
конкурс и сдаче отчетов на сайте грантодаю-
щей организации. Нет смысла искать оправда-
ния, почему невозможно сделать что-то в циф-
ровом формате, важно искать возможности и ре-
сурсы для реализации задач. Безусловно, мно-
гим НКО в регионах не хватает технологической 
подготовленности персонала — и в плане обо-
рудования, и в плане знаний. Но вместе с тем, 
мы видим, как в секторе кратно возросло пред-
ложение по развитию и обучению команд, как 
развиваются инструменты и механизмы вза-
имодействия. Думаю, что за лидерами будет 
подтягиваться и весь сектор. Но это и неплохо 
— работать в некоммерческом секторе долж-
ны постоянно растущие профессионалы.       

Мы научились «заходить домой» к нашей 
аудитории 

Прошедший год был связан с активным внедрением 
новых форм работы в некоммерческом секторе, считает 
президент БФ «Синара» Наталья Левицкая 
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— Первый — информационные пузыри. Алго-
ритмы в соцсетях работают на то, чтобы мы об-
щались только с теми, у кого те же взгляды, что 
и у нас. Для НКО — это большой вызов, потому 
что они должны быть видимыми не только для 
своей аудитории, но и для сторонних пользова-
телей, которые потенциально могут быть тоже 
вам полезны. Второй — платформы. Twitter, 
Facebook, ВКонтакте и другие могут заблокиро-
вать ваш пост. И главный тезис тут в том, что не 
нужно рассчитывать только на платформы, нуж-
но иметь свой канал коммуникаций. Как прави-
ло, это сайт, на котором вы можете полностью 
контролировать все, что происходит, хранить 
ваши данные и не бояться, что материалы либо 

посты будут утеряны. Третий, цитирую коллегу 
Всеволода Пулю, — перенасыщение, радикали-
зация и дезинформация. Мы с этим столкнулись 
в 2020 году. От перенасыщения все глобаль-
но устали. Радикализация тоже связана с алго-
ритмами: радикальные точки зрения выходят в 
топ. Дезинформация — это фейки. Четвертый 
вызов связан с ростом онлайн-пожертвований, 
конечно же, это про безопасность. Цифро-
вая безопасность, которая должна обеспечи-
вать сохранность данных благополучателей. 
И это задача всех нас — не быть взломанны-
ми. Пятый — усиление онлайн-образования, 
как вы будете передавать свой опыт, упако-
вывать ваши знания.                         

Пузыри, платформы, фейки

Главный редактор просветительского проекта «Теплица 
социальных технологий» Наталья Баранова обратила 
внимание на ключевые вызовы, которые стоят на пути 
диджитализации сектора

ИТ-технологий и благодаря им постарают-
ся внедрить теоретические знания в прак-
тическую деятельность НКО. 

Учредитель благотворительного фонда 
«Подсолнух» режиссер Тимур Бекмамбетов 
представил на конференции новую мобиль-
ную платформу «Добромин» для сбора по-
жертвований. Суть проста: скачиваете при-
ложение, выбираете фонд, нажимаете кноп-
ку «Пожертвовать», в это время проигрывает-
ся музыкальный трек исполнителя, поддер-
живающего выбранный вами фонд. В зави-
симости от продолжительности нажатия раз-
мер пожертвования увеличивается. Отпуска-
ете кнопку, приложение перенаправляет вас 
на сайт для пожертвования, где вы подтверж-
даете оплату. Создатели сервиса рассчитыва-
ют получать от исполнителей эксклюзивные 
треки, которые позволят популяризировать 
благотворительность. Тимур Бекмамбетов 
считает, что фондам очень важно развивать 
онлайн-технологии, в этом им уже сейчас по-
могают такие продвинутые компании, как 
Яндекс, Сбер, мобильные операторы, а для 
стартапов в сфере ИТ благотворительность 
может стать площадкой для создания и про-
движения новых продуктов.

Матвиенко помогла 
растаможить самолеты 
Во-вторых, важно сохранить сформировав-
шиеся во время пандемии эффективные 
партнерства власти, бизнеса и НКО, разви-
вать новые коалиции. 

— Мы запустили проект с компаниями 
Л'Этуаль и «Перекрёсток», они нам показа-
ли, что формируются новые партнерства в 

и уже через неделю было принято постанов-
ление, упрощающее ввоз СИЗ и всего, что 
касалось гуманитарной помощи. Никто не 
думал, какие бренды стоят рядом с тобой, 
самое главное было помочь, донести продук-
товые наборы. Крупный бизнес объединял-
ся и буквально «вытаскивал» территории. 
А ситуация в Москве и регионах складыва-
лась по-разному. 

— Первое, с чем мы столкнулись во вре-
мя пандемии, — паника в регионах, — под-
тверждает заместитель генерального ди-
ректора компании En+ Group Вера Куроч-
кина. — Безусловно, мы закупали СИЗ, и 
это очень важно, но когда не можешь до-
ждаться врача, потому что не хватает ма-
шин скорой помощи, когда заканчивают-
ся места в больницах, становится понят-
но, что необходимо вкладываться в ре-
шение этих проблем. И тогда мы постро-
или за шесть месяцев семь госпиталей. 
В октябре и ноябре прошлого года клини-
ки в Сибири и на Урале начали свою рабо-
ту, они рассчитаны на прием инфекцион-
ных больных и могут быть перепрофили-
рованы в центры иммунологии. Возведение 
этих объектов происходило при поддерж-
ке органов госвласти, Минздравоохране-
ния, с помощью механизмов ГЧП. Мы так-
же открыли горячую линию, куда привлек-
ли лучших специалистов, которые 24 часа 
в сутки отвечали на разные вопросы. Горя-
чая линия стала отдельным направлением в 
борьбе с COVID-19, специалисты консульти-
ровали звонивших, рассказывали о первых 
симптомах заболевания, оказывали психо-
логическую поддержку. Кумулятивный эф-
фект от взаимодействия бизнеса, некоммер-
ческого сектора и государства позволит нам 
кардинальным образом изменить ситуацию 
в здравоохранении в регионах. 

НКО проявили гибкость, но 
остались без зарплаты 
В-третьих, необходимо продолжать актив-
но включать НКО в координационные со-
веты в регионах, они должны участвовать в 
решении острых проблем, получать откры-
тую информацию о проблемах соцучреж-
дений. По словам генерального директора 
Благотворительного фонда Елены и Генна-
дия Тимченко Марии Морозовой, НКО дей-
ствуют гораздо более гибко, чем это может 
позволить себе государство, — ресурсные 
центры начали оказывать адресную под-
держку, а организации, которые помогали 
детям, переключились на пожилых людей: 
«Они умеют привлекать финансовые ресур-
сы и другую поддержку, работать с властью 
и волонтерами. Очень важно, когда власть 
вместе с НКО проводит социальный монито-
ринг, выявляет нуждающихся, которым не-
обходима помощь, и формирует общие ре-
естры. Также необходимо подключать call-
центры НКО к информированию и консуль-
тированию граждан».

ТЕМА НЕДЕЛИ РАЗВИТИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

бизнесе. Если раньше это сложно было пред-
ставить, то сейчас кросс-брендинг активно 
развивается, компании не боятся ставить 
свои логотипы рядом. Они сказали, что гото-
вы объединяться с другими брендами, что-
бы получать кумулятивный эффект. Это со-
вершенно новый этап в развитии благотво-
рительности и партнерств, — констатиру-
ет президент БФ «Линия жизни» Фаина За-
харова. — Другой показательный пример. 
Мы делали совместный проект с Минздра-
вом по вывозу детей из больниц домой. Ини-
циатор — министерство. Сами мы с такой 
задачей никогда бы не справились, потому 
что система здравоохранения достаточно за-
крытая и сложная. Мы отработали всё — и 
протоколы, и правила, и положения. Снача-
ла было пять регионов, потом 17 регионов 
и т.д. Государство масштабировало проект.

— Процесс консолидации общества, НКО, 
власти, бизнеса и волонтерских организа-
ций, взаимодействие между ними убыстри-
лись в десятки раз. Помогали все — первые 
лица субъектов РФ, уполномоченные по пра-
вам человека. Вот конкретный пример. Мы 
столкнулись с такой ситуацией: два самоле-
та со средствами индивидуальной защиты 
(СИЗ) и аппаратами ИВЛ, которых на тот 
момент не хватало, «встали» на таможне. 
Нам приходилось искать в других странах 
защитные костюмы для врачей, необходи-
мое оборудование. И было обидно, что до 
людей это не доходит, — делится опытом 
вице-президент по кадровой политике и со-
циальной ответственности РМК Анна Ша-
барова. — Мы обратились к председателю 
Совета Федерации Валентине Матвиенко, 
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— Это очень правильно, что НИУ ВШЭ запустил 
акселератор цифровой трансформации, но для 
участия в нем были отобраны самые сильные ор-
ганизации. А для усиления сектора нужно под-
тягивать все НКО, в том числе среднего уровня. 
Это они испытывают острые проблемы с создани-
ем сайтов, освоением новых технологий, онлайн-
фандрайзингом. Пока они не обретут цифровые 
навыки, о каком-либо прорыве говорить не имеет 
смысла. Конечно, это потребует ресурсов — де-

нег, ИТ-специалистов, времени. Поэтому необхо-
димо, чтобы доноры формировали свои програм-
мы таким образом, чтобы не просто финансиро-
вать проекты, которые про помощь нуждающимся, 
но и про то, чтобы развивать сам сектор. Это до-
вольно сложный процесс, связанный с професси-
онализацией, но его точно нельзя обходить внима-
нием. Помочь НКО могут и интеллектуальные во-
лонтеры из ИТ-компаний, например, которые мо-
гут выступить консультантами и менторами.     

Подтягивать все НКО

Некоммерческий сектор получил волшебный пинок и 
будет заниматься онлайн-технологиями, чтобы стать 
эффективнее, считает директор благотворительного 
фонда развития филантропии «КАФ» Мария Черток

— Именно там, где власть и НКО форми-
ровали открытую информацию, удалось из-
бежать социального напряжения и фейко-
вых новостей, которые зачастую возника-
ли в регионах, где власти и медучреждения 
опасались рассказывать о реальном дефици-
те медицинских товаров и новых вспышках, 
— поделилась наблюдениями Мария Моро-
зова. — По свидетельству Анны Поповой, 
в апреле прошлого года 55% очагов всех 
заражений в регионах были зафиксирова-
ны в медучреждениях. Это следствие того, 
что во время первой волны наблюдался де-
фицит СИЗ и медицинских товаров. Дефи-
цит практически по всем позициям состав-
лял 70%. Весь мир столкнулся с этой про-
блемой, но у нас была своя специфика, на-
пример, отсутствие практики создавать за-
пасы и рассчитывать потребность в тех или 
иных препаратах, изделиях в условиях лави-
но  образного спроса. Бюджеты медучрежде-
ний не предусматривали такие масштабные 
закупки, и сама процедура закупки, особен-
но в дотационных регионах, очень сложна. 
Кроме того, производители не могли обеспе-
чить спрос, а те товары, которые поставля-
лись, были очень низкого качества и не вы-
полняли своих функций. 

— Есть урок, который донорам стоит из-
влечь из ситуации с пандемией, — подчер-
кивает Мария Черток. — Да, НКО ближе к 
земле, ближе к группам риска, у них есть до-
ступ в медицинские и социальные учреж-
дения. Правильно воспользоваться ресур-
сами НКО при распределении помощи, на-
пример. Но их используют как инструмент. 
А вообще-то эта работа должна оплачивать-
ся. Работы у НКО стало в 27 раз больше, они 
стали заниматься передачей средств инди-
видуальной защиты и другими оператив-
ными делами, но зарплату им платить не 
из чего. Конечно, НКО — это ресурс, но это 
еще и организация, которой нужно на что-
то жить. И об этом надо помнить.

Сотрудники массово занялись 
фандрайзингом 
В-четвертых, нужно развивать включен-
ность сотрудников компаний в благотво-
рительность. По словам вице-президента по 
корпоративным отношениям и коммуника-
циям JTI Россия Галины Родиной, 2020 год 
был с этой точки зрения прорывным: 

— Если раньше главным действующим 
лицом была корпорация, проекты преиму-
щественно реализовывались от ее лица, то 
в прошлом году сформировался четкий за-
прос на включение большого количества 
людей в решение социальных проблем. Раз-
вился волонтерский фандрайзинг. Мы ста-
ли удваивать каждое регулярное или разо-
вое пожертвование, которое делают наши 
сотрудники в пользу НКО, представленных 
на платформе фонда «Нужна помощь». Про-
изошла смена парадигмы. Количество по-
стоянных участников благотворительных 

проектов выросло до 70%. Чтобы это на-
правление развивалось, нужна образова-
тельная деятельность, необходимо рассказы-
вать, насколько благотворительность важ-
на для общества. 

— У нас есть корпоративный клуб, куда 
входит 90 компаний, мы видим, что суще-
ственно возрос спрос на участие сотрудни-
ков в благотворительных программах. HR-
службы просят включить их в проекты, где 
будут востребованы компетенции специа-
листов. Это новая история, — констатирует 

Фаина Захарова. — Раньше мы сотруднича-
ли по разным моментам, но не было такого 
запроса на вовлечение сотрудников. Ситуа-
ция меняется на глазах.

— 2020 год продемонстрировал, что бла-
готворительность в России пустила кор-
ни в общество и стала частью культурно-
го кода. То, что мы сумели пройти через 
все это, во многом случилось благодаря 
гражданскому обществу, которое моби-
лизовалось, чтобы помочь тем, кому это 
нужно, — итожит Мария Черток.              ■ 

 

РАЗВИТИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ ТЕМА НЕДЕЛИ

— Это фактически единственный путь для НКО, 
которые хотят повысить эффективность своей 
деятельности, потому что других резервов нет. 
Можно улучшать бизнес-модель, подтягивать ор-
ганизационные ресурсы, но без цифровизации се-
годня развиваться нельзя. И крупные, и средние, 
и небольшие организации будут активно пользо-
ваться новыми инструментами. Наша задача по-
мочь тем, кто хочет быстрее двигаться. 

 — Следует ли в этом году ждать от госу-
дарства того же внимания и поддержки, ко-
торые сектор получил в 2020 году? 

 — Субсидии регионам (региональная про-
грамма софинансирования Фонда президент-
ских грантов, о желании участвовать в которой 
заявили 83 субъекта Федерации) — это боль-

шой шаг навстречу. Есть несколько законопро-
ектов, которые находятся в высокой стадии го-
товности. Я очень надеюсь, что их удастся до-
вести до стадии принятия. Есть закон по поруче-
нию президента РФ о распространении на НКО 
ряда инструментов поддержки, которые исполь-
зуются для поддержки малого бизнеса. Напри-
мер, доступ к инструментам кредитного финан-
сирования и т.д. Хотелось бы, чтобы следующим 
шагом стало распространение льготы на пожерт-
вование в целевой капитал некоммерческой ор-
ганизации. Также было бы справедливо освобо-
дить бизнес от необходимости делать пожерт-
вования из чистой прибыли в государственные 
и муниципальные учреждения, такие как музеи, 
университеты, больницы и т.д.                        

Какие шаги усилят сектор

Старший директор по инновационной политике 
НИУ ВШЭ Артем Шадрин уверен, что ИТ позволят 
НКО масштабировать деятельность без значительной 
затраты ресурсов 

ПАРТНЕР ПРОЕКТА
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ы продолжаем серию публи-
каций, посвященных форми-
рованию в глобальном мас-
штабе новых высокотехно-
логичных рынков (первую 
публикацию на эту тему «Ре-

шают задачи на лету», посвященную ис-
пользованию дронов, см. в «Э-У» № 6 — 7 от 
08.02.2021). Наш сегодняшний обзор посвя-
щен рынку предиктивной (предсказатель-
ной, прогнозной) аналитики.

Предиктивная аналитика на основе име-
ющейся информации предсказывает, как бу-
дут развиваться события. Для этого приме-
няются методы математической статистики, 
моделирование, Data Mining (интеллектуаль-
ный анализ данных), а также разные разделы 
Data Science (применение научных методов 
при работе с данными), в частности машин-
ное обучение. Так, предик тивная аналитика, 
получив показатели работы промышленно-
го оборудования в разные временные про-
межутки, может предугадать момент, когда 
ему следует пройти профилактический ре-
монт. Это помогает избежать аварий, сбоев 
в системе и своевременно подвезти запчасти.

Прогноз для экскаватора
Предиктивную аналитику активно при-
меняют в банках — для оценки платеже-
способности людей, желающих взять кре-
дит. Такая методика называется скорин-
гом. Для построения модели собирают-
ся данные за весь период, а затем харак-
теристики конкретного клиента сопостав-

ляются с полученной информацией. Если 
портрет человека так или иначе совпал с опи-
санием группы лиц, оказавшихся ненадеж-
ными, то обратившемуся за займом клиен-
ту откажут.

В современном ритейле системы предик-
тивного маркетинга оценивают поведение 
потребителя, историю покупок и его инте-
ресы в режиме реального времени без уча-
стия технических специалистов. Это откры-
вает для ритейлеров широкий спектр воз-
можностей персонализации сервиса.

В системе ЖКХ при условии автомати-
зации всей цепочки технологических про-
цессов (например, в обеспечении насе-
ления водой или теплоснабжении) мож-
но повысить качество предоставления 
коммунальных услуг за счет использова-
ния цифровой IoT-платформы, обеспечи-
вающей объективный учет и мониторинг 
потребления ресурсов. В числе плюсов тако-
го решения — предупреждение о возможных 
аварийных ситуациях, периодически возни-
кающих в передающих сетях или на объек-
тах генерации ресурсов.

В последние годы решения предиктивной 
аналитики востребованы в промышленно-
сти, в том числе на машиностроительных за-
водах. Например, на «Уральских локомоти-
вах» (Верхняя Пышма, совместное предпри-
ятие Группы Синара и немецкого концерна 
Siemens AG) выпускается «умный» подвиж-
ной состав. Во все электровозы и электропо-
езда интегрированы автоматизированные и 
автоматические системы управления. Они 

объединяют диагностику, автоведение и гло-
бальное позиционирование GPS/GLONASS 
с двухсторонней связью. При помощи спе-
циально разработанной программы «УЛ-
Сервис» диагностические данные (около 700 
параметров) о каждой единице подвижного 
состава поступают на предприятие в режиме 
онлайн. Эти параметры обновляются ежесе-
кундно и передаются не только в диспетчер-
скую завода, но и в РЖД, и в сервисную ком-
панию. Это позволяет оперативно оценивать 
состояние электровоза или электропоезда и 
в случае необходимости корректировать их 
обслуживание.

Элементы предиктивной аналитики начи-
нают внедрять и на екатеринбургском Урал-
машзаводе (УЗТМ, входит в Группу УЗТМ-
КАРТЭКС). Как сообщили в пресс-центре 
УЗТМ-КАРТЭКС, уралмашевские конструкто-
ры приступили к внедрению системы функ-
ционального моделирования 1D для созда-
ния электронных макетов и цифровых мо-
делей всех новых продуктов. Для этого бу-
дут использоваться имеющиеся инжинирин-
говые продукты (Siemens NX, Ansys и Rocky 
DEM), а также новая программная платфор-
ма компьютерного моделирования работы 
систем Simcenter Amesim. Такая платформа 
позволит на самых ранних этапах разработ-
ки новой продукции проводить математи-
ческие расчеты, анализ и построение моде-
ли будущей машины — с подтвержденным 
описанием работы любых систем. А после 
изготовления новых машин и оборудова-
ния их специальными датчиками УЗТМ по-

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ НЕЛЕГАЛЬНЫЕ РЫНКИРУССКИЙ БИЗНЕС НОВЫЕ РЫНКИ: ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА
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Павел Кобер

Я знаю, что случится с вашей машиной
Как предсказывать будущее состояния техники, 

развития бизнес-процессов и поведения клиентов
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НОВЫЕ РЫНКИ: ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА РУССКИЙ БИЗНЕС

лучит цифровые двойники этой продукции. 
Первыми машинами Уралмашзавода, для 
которых будут созданы цифровые модели, 
станут элект рические карьерные экскавато-
ры ЭКГ-30 и ЭКГ-35. Необходимая лицензия 
будет закуп лена в этом году, но по времен-
ной лицензии программа Simcenter Amesim 
уже была успешно опробована уралмашев-
цами для моделирования процессов работы 
гидропневматических систем инновацион-
ных дробилок КМД-3000/800, поставленных 
предприятию «Карельский окатыш».

— Уралмашзавод — одно из немно-
гих крупных отечественных предприя-
тий, которое уже ведет внедрение системы 
1D-моделирования, — комментирует руково-
дитель группы инженерного анализа и расче-
тов УЗТМ Андрей Конюшевский. — Созда-
ние цифровых моделей позволит просчитать 
и оптимизировать конструкцию машин, из-
бежав ошибок, а также создать в цифровом 
виде и презентовать заказчикам целую ли-
нейку продукции до ее непосредственного 
запуска в производство.

Предсказание 
с российской спецификой
Участники рынка отмечают динамичное 
внедрение в нашей стране решений предик-
тивной аналитики. А будет еще быстрее.

— Если сравнивать с рынком предик-
тивной аналитики США, которые являют-
ся мировым лидером и задают тренды для 
остальных стран, российский рынок мо-
лод, однако по качеству продуктов и услуг 
близок к лидеру, — поделился с «Э-У» рас-
четами операционный директор Группы 
компаний Ctrl2GO, генеральный директор 
Ctrl2GO Solutions Александр Дмитриев. 
— По оценкам аналитической компании IDC 
Russia & CIS, до этого года темпы роста рынка 
находились в диапазоне 8,3 — 12% в год, на 
горизонте 2021 — 2030 годов средний темп 

ная аналитика входит в производственные 
отрасли в составе экосистемы продуктов. 
Системы по анализу внедряются совместно 
с датчиками по сбору данных, с системами 
хранения, архивирования данных и с сетя-
ми передачи данных.

— По данным аналитической системы 
«Спарк», около 40 тысяч компаний представ-
ляют продукты в области предиктивной ана-
литики, больших данных, искусственного ин-
теллекта. Сравнительно низкий порог входа 
на рынок позволяет новым игрокам без се-
рьезных капиталовложений создавать новые 
компании, — считает Александр Дмитриев. 
— Еще буквально два года назад каждый 
день появлялись десятки стартапов, занима-
ющихся предиктивной аналитикой. Предло-
жение на рынке опережает спрос в несколь-
ко раз, компании вынуждены продавать свои 
решения и услуги на грани себестоимости, 
чтобы иметь возможность заработать. При 

Применение предиктивной аналитики для решения коммерческих и социальных задач
Сегмент Решаемые задачи

Директ-
маркетинг

Увеличение количества откликов клиентов через сбор данных о них из разных источников. Сегментируя 
покупателей по геоположению, каналам доставки и другим характеристикам, можно проанализировать 
эффективность той или иной промоакции

Реклама Выводы, полученные на основании кликов, позволяют сделать рекламу более релевантной, а значит, 
повысить ее отдачу

Банковская сфера Выявление и предотвращение мошеннических схем при получении кредитов

Страхование Прогнозирование вероятности наступления страхового случая, что позволяет максимально точно 
рассчитать сумму покрытия

Инвестиции, 
венчурный бизнес

Прогнозирование инвестиционных рисков, оценка перспективности стартапов и различных активов, а также 
подбор покупателя, вендора или партнера по бизнесу

Образование Разработка более эффективных методик преподавания, помогающих повысить качество образования

Политика Моделирование схемы голосования, ведения избирательных и других политических кампаний

Медицина На основе данных о пациенте можно определить его предрасположенность к заболеваниям, возникающим 
из-за неправильного образа жизни

Торговля Прогноз спроса на тот или иной продукт, планирование проведения рекламных акций. Прогноз запуска 
новых товаров и открытия новых магазинов

ЖКХ Предсказание аварий и износа коммунальных сетей и объектов генерации ресурсов

Промышленность Предсказание сроков прохождения профилактического ремонта различных машин и оборудования 
(обслуживание по состоянию, а не по регламенту), своевременная подготовка запчастей, что приводит к 
повышению безопасности и минимизации простоя техники

Источник: sales-generator.ru

ежегодного роста составит до 15%. На наш 
взгляд, этот показатель может оказаться еще 
выше, и объем рынка может увеличиться с 
155,08 млн долларов в 2021 году до 331,27 
млн долларов в 2024-м. В целом можно ска-
зать, что российский рынок предиктивной 
аналитики находится на переходном этапе 
между ростом и зрелостью.

По данным IDC Russia & CIS, уже сейчас бо-
лее 55% российских организаций выделяют 
бюджет на внедрение продуктов предиктив-
ной аналитики в рамках цифровой трансфор-
мации, и доля таких компаний будет расти. 
На рынок выходят крупные государственные 
заказчики и инфраструктурные компании с 
потребностью во внед рении продуктов циф-
ровой предиктивной аналитики. Лидерами 
среди отраслей по внедрению таких продук-
тов являются ритейл, телеком, финансовые 
институты, металлургия, ИТ, нефтегазовая 
отрасль и транспорт. При этом предиктив-

— Компания GoodsForecast разрабатывает и внедря-
ет решения для планирования в производственных и 
торговых компаниях — планирование продаж, управ-
ление запасами, планирование производства, управ-
ление промоактивностями и многие другие. В основе 
всех наших продуктов лежат предиктивные и оптими-
зационные модели, основанные на комбинации мето-
дов машинного обучения и классических алгоритмов. 
Такой подход приносит успех — в 2020 году мы за-
няли второе место среди 5,5 тыс. участников из 100 
стран в самом представительном мировом конкурсе по 

прогнозированию — M5 Forecasting Competition. На-
ши решения используются предприятиями из различ-
ных сфер деятельности, среди клиентов GoodsForecast 
— группа «Черкизово», Корпорация «ТЕХНО НИКОЛЬ», 
Philip Morris International, Московская Пивоварен-
ная Компания, международная группа КНАУФ, 
фармацевтическая компания «Пульс», ГК «О’КЕЙ», 
сеть супермаркетов «Верный», «БСХ Бытовые при-
боры» и другие.

Рынок предиктивной аналитики в России, как и во 
всем мире, активно развивается — все понимают, 

что более точное планирование приносит вполне ощу-
тимые деньги. И потенциал для более качественного 
планирования у подавляющего большинства компа-
ний в нашей стране еще далеко не исчерпан. Наши 
клиенты — это крупный бизнес, и исторически мы 
конкурируем в своей нише с глобальными вендора-
ми, однако за последние годы стали появляться дру-
гие отечественные решения, правда, больше ориен-
тированные на малый и средний бизнес, предлагаю-
щие автоматизацию управления запасами или плани-
рование продаж. Я сейчас говорю только о планиро-
вании, а ведь рынок предиктивной аналитики значи-
тельно шире — это и predictive maintenance на про-
изводстве, и прогнозирование развития болезней в 
медицине, и предсказание поведения клиентов в мар-
кетинге и многие другие области. В целом с накопле-
нием данных, их структуризацией, развитием мате-
матических моделей и сфер их применения мы как 
общество будем получать все большую отдачу от ис-
пользования предсказательной аналитики. Потенциал 
этой области знаний, как и их практического приме-
нения, еще далеко не раскрыт.                             

Конкурируя с глобальными вендорами

Решения GoodsForecast основаны на комбинации 
методов машинного обучения и классических 
алгоритмов, рассказал директор по развитию 
компании Сергей Котик
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этом игроков, имеющих серьезные реализо-
ванные кейсы и успехи, на рынке не так мно-
го. Почти у всех есть отраслевая направлен-
ность: стартуют обычно с какого-то одного 
большого проекта, и дальше довольно слож-
но сделать шаг от этой отраслевой компетен-
ции в другие индустрии, для этого необходи-
ма глубокая экспертиза.

Часто компании, предлагающие решения 
предиктивной аналитики, совмещают функ-
ции вендора и интегратора. Имея програм-
мное обеспечение, они могут обрабатывать 
данные и реализовать проекты самостоятель-
но. Случаи с отдельными интеграторами ред-
ки — такие игроки не занимаются разработ-
кой своего решения, но имеют компетенции 
в области моделирования оборудования на 
разных продуктах. Среди промышленных ги-
гантов в разных отраслях есть компании, ко-
торые развивают собственные компетенции 
по предиктивной аналитике. Другие игроки 
стараются покупать стартапы, имеющие ми-
нимально готовый продукт, чтобы настроить 
его под свои запросы.

— Сегмент предиктивной аналити-
ки развивается в России достаточно ак-
тивно, особенно в промышленном секто-
ре, — рассказал «Э-У» управляющий дирек-
тор компании «Цифра» Павел Растопшин. 
— Во-первых, эта технология в сфере искус-
ственного интеллекта наиболее понятна биз-
несу и имеет быстрый экономический эф-
фект: сокращение расходов на ремонты до-
рогостоящего оборудования, уменьшение 
простоев, снижение себестоимости готовой 
продукции без потери в ее качестве. Согласно 
опросу KPMG, посвященному использованию 
цифровых технологий, 68% из более сотни 
крупнейших российских компаний исполь-
зуют анализ больших данных и предиктив-
ную аналитику. В машиностроении крайне 
мало компаний работают в этом направле-
нии, а для западных вендоров вход в эту от-
расль практически закрыт из-за курса на им-
портозамещение. В нефтегазовой отрасли и 

металлургии выбор решений шире как среди 
российских разработчиков, так и среди ино-
странных компаний.

Эксперты признают, что крупнейшие за-
рубежные вендоры, такие как SAS, SAP, IBM, 
Oracle, Tibco, StatSoft (компании с многолет-
ним опытом и сильной инженерной состав-
ляющей, имеющие сильное лобби), оказы-
вают существенное воздействие на россий-
ский рынок ИТ-систем вообще и предиктив-
ных платформ в частности. Обусловлено это 
тем, что они вошли на российский рынок на 
стадии, когда все отрасли были открыты-
ми, и внедрили свои продукты, когда кон-
куренция была минимальной. В процессе 
допродажи иностранные вендоры внедря-
ли и продолжают внедрять свои продукты 
в существующий ИТ-ландшафт своих кли-
ентов, тем самым блокируя доступ россий-
ским компаниям к крупнейшим коммерче-
ским клиентам.

— Однако защитные механизмы государ-
ства и политика импортозамещения сдержи-
вают глобальных игроков. Это позволяет су-
щественно уменьшить долю решений зару-
бежных вендоров на отечественном рынке, 
— пояснил Александр Дмитриев. — К тому 
же в российской практике есть своя специ-
фика. В особенности это касается тех дан-
ных и их форматов, с которыми привыкли 
работать наши компании. В этой части рос-
сийский софт и бизнес-решения на сегод-
ня уже более подготовлены, продвинуты к 
отечественной специфике, способны пока-
зывать большую точность моделей и лучшее 
достижение эффекта.

Так, отечественная ИТ-компания Ctrl2GO 
предлагает решение для мониторинга и пре-
диктивного анализа технического состояния 
оборудования SmartMaintenance, позволяю-
щее выявлять инциденты в работе оборудова-
ния и прогнозировать отказы для проведения 
предупредительного ремонта и сокращения 
операционных издержек. Система собирает и 
обрабатывает данные телеметрии с датчиков 

оборудования, а затем на основании резуль-
татов работы инженерно-математических 
моделей по узлам и агрегатам осуществляет 
оценку технического состояния и дает про-
гноз «индекса здоровья» оборудования. Ча-
ще всего SmartMaintenance внедряют пред-
приятия железнодорожного машиностро-
ения, энергетики, нефтегазового сектора, 
металлургии и горнодобывающей промыш-
ленности. Решение применяется по всей Рос-
сии и за рубежом: в Северной Америке и на 
Ближнем Востоке.

Другой продукт Ctrl2GO — программный 
комплекс для оперативного управления тех-
нологическими процессами SmartAdviser, ко-
торый позволяет оперативно регулировать 
технологические процессы непрерывных 
производств в реальном времени. На осно-
вании вводных данных (результатов химиче-
ских анализов концентратов сырья, компью-
терного анализа внешнего вида продукта и 
т.п.) комплекс осуществляет интеллектуаль-
ный расчет оптимальных технологических 
режимов, количества и соотношения сырья, 
и предоставляет рекомендации по управле-
нию оборудованием и производственными 
процессами. Чаще всего решение внедряют 
металлургические компании, предприятия 
НГК и горнодобывающей отрасли.

Ключевое направление для компании 
«Цифра» — предиктивная диагностика обо-
рудования и инструмента. Например, в гор-
нодобывающей отрасли «Цифра» сейчас ре-
ализует такой проект на Солнцевском уголь-
ном разрезе Восточной горнорудной компа-
нии. В машиностроении — это цифровой 
контроль жизненного цикла инструмента, 
который используется на станках, предска-
зание поломок. Технология в настоящее вре-
мя тестируется на авиастроительном пред-
приятии «Авиастар СП».

— Ключевым отличием нашего решения 
является его платформенность, — сообщил 
Павел Растопшин. — Такой пример платфор-
менного подхода демонстрирует один из на-

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ НЕЛЕГАЛЬНЫЕ РЫНКИРУССКИЙ БИЗНЕС НОВЫЕ РЫНКИ: ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА

— НПЦ «БизнесАвтоматика» предлагает ряд серви-
сов для оперативного и заблаговременного прогнози-
рования кризисных и чрезвычайных ситуаций. Одним 
из таких сервисов является аппаратно-программный 
комплекс «Безопасный город», в котором реализована 
подсистема превентивного прогнозирования и моде-
лирования чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Система собирает информацию из различных ис-
точников по всем доступным протоколам и каналам 

передачи данных, на основе которых формируются 
аналитические отчеты, модели прогнозирования и 
сценарии реагирования. Информация от датчиков, те-
лефонии, видеомониторинга, ГЛОНАСС и других ис-
точников агрегируется посредством встроенной ин-
теграционной шины.

Преимущества использования подсистемы прог-
нозирования в рамках АПК «Безопасный город» за-
ключаются в интеллектуальных возможностях, кото-

рые способствуют не только повышению оперативно-
сти реагирования при угрозе и возникновении ЧС, но и 
обеспечивают прогнозирование и предупреждение раз-
ного рода рисков. Например, постоянный мониторинг 
дает возможность отслеживать опасные явления при-
родного и техногенного характера, затем предотвращать 
аварии или смягчать негативные последствия от них.

Решение позволяет кратно повысить опера-
тивность принятия управленческих решений по 
экстренному предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, а также увеличить эффективность 
последующих мероприятий (реагирования) по ликви-
дации кризисных ситуаций и происшествий.

АПК «Безопасный город» используется для 
улучшения безопасности среды пребывания лю-
дей, а также общественной безопасности, благо-
даря применению инновационных информаци-
онных систем, которые проводят мониторинг, 
прогнозируют и в случае возникновения возмож-
ных угроз предупреждают население.                 

Живите в городе безопасно

Разработано решение, позволяющее прогнозировать 
возможные угрозы в населенных пунктах и 
своевременно предупреждать жителей, сообщил 
исполнительный директор НПЦ «БизнесАвтоматика» 
Роман Дзвинко
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ших стратегических клиентов и парт неров 
— холдинг ОДК. Сейчас реализуется пилот-
ная зона на одном из предприятий ОДК (про-
изводственный комплекс «Салют»), где бы-
ла внедрена платформа ZIIoT. Исторические 
данные испытаний двигателей загружены на 
платформу в озеро данных. Искусственный 
интеллект анализирует данные реального 

сать и другие приложения на платформе, ко-
торые тоже смогут использовать накоплен-
ные данные.

Решения предиктивной аналити-
ки все активнее внедряются в бизнес-
процессы и начинают оказывать суще-
ственное влияние на конкурентоспособ-
ность компаний.                                           ■ 

НОВЫЕ РЫНКИ: ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА РУССКИЙ БИЗНЕС

— Системы предиктивной аналитики позволяют 
управлять бизнесом, уменьшая человеческий фак-
тор и повышая предсказуемость действий. Первой 
стадией таких систем является BI — возможность 
представления данных предприятия для менедже-
ров, в некоторых случаях возможно строить модели, 
прогнозирующие течение процессов, а вершиной яв-
ляются рекомендательные сервисы. Softline исполь-
зует в своих проектах наиболее востребованные на 
мировом рынке решения — это средства визуализа-
ции на базе платформ Qlik Sence и Power BI, а также 
предиктивную аналитику на базе архитектуры Azure. 

Используя опыт глобальных вендоров, эксперты на-
шей компании обучают статистические модели, спо-
собные к созданию сложных комплексных прогнозов. 
Также мы предлагаем бизнес-аналитику как сервис, 
помогая оцифровать результаты работы штатных спе-
циалистов заказчика и построить стратегию развития.

Мы реализовали огромное количество кейсов по 
внедрению инструментов бизнес-аналитики в рос-
сийских компаниях. В числе последних — проект по 
внед рению цифрового решения для интерактивного 
анализа данных, автоматизированной подготовки от-
четности и визуализации количественных показате-

лей деятельности в компании «Тамбовский бекон». 
Продукт, разработанный специалистами Softline на 
базе платформы Qlik Sense, будет использоваться 
департаментом производства живка для проведения 
комплексной экономической оценки работы и внут-
реннего бенчмаркинга свинокомплексов. Решение 
позволит сотрудникам отказаться от трудоемкой 
ручной подготовки отчетов и повысит конечную рен-
табельность производственных площадок за счет 
предоставления точных и своевременных сравнитель-
ных данных и их анализа на всех этапах животновод-
ческого производства.

Среди лидеров на российском рынке бизнес-
аналитики — в основном крупные высокотех-
нологичные корпорации (финансовые и из сфе-
ры ритейла), начавшие инвестировать в это на-
правление пять — семь лет назад. На глобаль-
ном рынке достаточно много готовых инструмен-
тов, которые можно использовать с учетом раз-
личной специфики работы. Но с каждым годом 
появляется все больше отечественных решений 
— в том числе благодаря наличию мер государ-
ственной поддержки отрасли разработки.    

Как выдать сложный комплексный 
прогноз

Эксперты Softline обучают статистические модели, 
используя опыт глобальных вендоров, отметил 
руководитель группы BI-решений компании 
Алексей Гриненко

времени с испытательных стендов, на осно-
ве факторного анализа делает вывод о каче-
ства сборки узлов будущих двигателей и со-
общает вероятность успешности прохожде-
ния испытаний. На платформе работает и 
система мониторинга парка станков, дан-
ные с которых будут обогащать предсказа-
ния умных алгоритмов. Клиент может пи-

Первая онлайн-магистратура по управлению 
территориями в РФ и странах СНГ

УМНЫЙ РЕГИОН:
устойчивое развитие в цифровой экономике
• Обучение на интерактивной платформе COURSERA 

с любых устройств в любой точке мира в удобное время

• Индивидуальное сопровождение студентов 
от поступления до карьерного продвижения

• Новый уникальный контент, сформированный практиками 
под острый запрос рынка

• Пять бюджетных мест, а также гранты на обучение

• Взаимодействие с экспертами из сферы градостроительства, 
промышленности, IT, проектного управления и стратегического 
развития территорий на протяжении всего обучения 

Будьте во главе цифровых трансформаций.
Поступайте в онлайн-магистратуру уже этим летом!

Подробности: smartregion-urfu.ru
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Стройки увязли в дискуссиях 
Стимулирование экономики за счет льготного жилищного кредитования натолкнулось на жесткое сопротивление ЦБ. 

Возможные драйверы, в частности реновация, также требуют обсуждения

15 апреля Минфину, Мин-
строю и Банку России пред-
стоит, по поручению прези-
дента Путина, определиться с 
судьбой льготных ипотечных 
программ. Это сегодня одна 

из самых горячих тем медийной повестки. 
Программа льготного кредитования жи-

лья под 6,5%, запущенная в кризис, под-
держала рынок жилищного строитель-
ства, банковский сектор и еще два десят-
ка отраслей, например рынок оценки (см. 
«Оценка с отметками», с. 24). Однако она 

же стала катализатором рисков роста цен 
на рынке недвижимости и дефолта ипо-
течного портфеля банков. Поэтому накал 
дискуссии на тему «продлят ли ипотечную 
программу после июля 2021 года» стано-
вится все выше. 

Какие решения позволят снизить риски 
и создать базу для устойчивого развития 
рынка жилья в регионах в будущем — об 
этом шла речь на круглом столе «Повы-
шенный градус: что изменит рынок жилой 
недвижимости после пандемии», прове-
денном онлайн журналом «Эксперт-Урал». 

Что происходит на рынке 
жилья
По данным Единого ресурса застройщиков, 
за прошедший год цена квадратного мет-
ра в среднем по России поднялась на 20%. 

За этой динамикой в первую оче-
редь стоит рост спроса на новостройки, 
подогреваемый привлекательными усло-
виями кредитования. По данным Нацио-
нального рейтингового агентства (НРА), 
в 2020 году ипотека достигла рекордного 
объема: количество кредитов увеличилось 
на 35% до 1,7 миллиона, объемы кредито-

К

РУССКИЙ БИЗНЕС ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ РУССКИЙ БИЗНЕС

вания — на 50% до 4,3 трлн рублей. В рам-
ках программы льготной ипотеки, по дан-
ным ДОМ.РФ, выдано 345,6 тыс. кредитов 
на сумму более 1 трлн рублей. 

ВТБ, например, выдал в прошлом го-
ду почти 12 тыс. ипотечных кредитов на 
сумму более 27 млрд рублей, и это абсо-
лютный рекорд банка в регионе, говорит 
управляющий директор по ипотеке ВТБ 
в Свердловской области Алина Буслова:

— Прирост по объему в сравнении с 
2019 годом достиг 24%. Основной вклад 
в этот итог внесли низкие процентные 
ставки и запуск льготной госпрограммы 
для приобретения жилья в новостройках. 

— В нашем банке за прошлый год объ-
ем выдач жилищных кредитов в Свердлов-
ской области вырос более чем на 30% по 
отношению к 2019 году и составил 2,163 
млрд рублей, — подтверждает руководи-
тель кредитно-кассового офиса «Росбанк 
Дом» в Екатеринбурге Алена Воюш. 

В течение всего прошлого года банки по-
стоянно изменяли условия кредитования 
в пользу заемщиков. В июне 2020 года бы-
ли увеличены предельные цены жилья по 
госпрограмме с 8 до 12 млн рублей в Мо-
сковской и Ленинградской областях, и с 
3 до 6 млн рублей в остальных регионах 
РФ. В августе 2020 года минимальный 
первоначальный взнос был снижен с 20% 
до 15%. Процесс, по словам руководите-
ля отдела ипотечного кредитования бан-
ка «Уралсиб» в Екатеринбурге Наталии 
Брусницыной, продолжается и в этом го-
ду: «Снижение первоначального взноса 
позволяет нам существенно расширить 
круг потенциальных клиентов».

В начале марта ВТБ снова улучшил усло-
вия по ряду ипотечных программ, расска-
зывает Алина Буслова: 

— Для покупателей квартир от 65 кв. 
метров по программе «Больше метров — 
ниже ставка» стоимость кредита сниже-
на на 0,5 п.п. до 7,9% годовых. Также банк 
предлагает дисконт 0,4 п.п. в рамках про-
граммы рефинансирования ипотеки сто-
ронних банков при условии оформления 
заявки через сайт.

Кроме финансового фактора, на дина-
мику сегмента влияет и фактор техноло-
гический — развитие дистанционных ка-
налов продаж в ипотеке, добавляет Ната-
лья Брусницына:

— Банк сейчас сосредоточен на улучше-
нии цифровых каналов продаж и комму-
никаций, мы стремимся сделать более до-
ступными все продукты для клиента, а так-
же оптимизировать внутренние процессы. 

— Росту выдач способствует развитие 
цифровых сервисов, с помощью которых 
можно получить ипотеку всего лишь с од-
ним визитом в офис или вообще не выхо-
дя из дома, — говорит и Алина Буслова. 

Второй мощный двигатель цены метра 
вверх — сокращение предложения жилья. 

По расчетам НРА, в 2020 году ввод жи-
лых помещений профессиональными за-
стройщиками в России составил 41,9 млн 
кв. метров — это минимум за последние 
семь лет и на 4% ниже уровня предыду-
щего года. 

Однако стройка — процесс инерцион-
ный, а начало этого года указывает на воз-
можную смену парадигмы. 

— Сейчас закладывается много проек-
тов, и все они большинством застройщи-
ков запланированы с расчетом на льгот-
ную ипотеку, — говорит коммерческий 
директор FORTIS Development Руслан 
Музафаров. 

По словам руководителя аналитическо-
го департамента Уральской платы недви-
жимости Михаила Хорькова, за первые 
два месяца 2021 года предложение на пер-
вичном рынке Екатеринбурга уже увели-
чилось на 7%, и рынок мог бы выйти на 
устойчивую тенденцию роста: 

— Проекты на рынок начали поступать 
только во второй половине 2020 года, 
сейчас этот процесс продолжается. Итог 
будет зависеть от того, начнут ли деве-
лоперы брать на себя риски новых про-
ектов. Это во многом связано с перспек-
тивой продления государственной про-
граммы ипотеки. Если девелоперы пове-

рят в то, что льготная ипотека останется 
надолго, мы увидим форсированный про-
цесс вывода новых строек. 

Льготная ипотека : 
сохранить нельзя отменить
Перспективы разрешения этой коллизии 
зависят от силы аргументов противников 
и сторонников пролонгации государствен-
ной программы. 

«За» этот механизм голосует вице-
премьер РФ Марат Хуснуллин. Во время 
визита в Екатеринбург он практически 
убедил рынок в благополучном разреше-
нии спорного вопроса. 

Однако Банк России продолжает продав-
ливать дифференцированный подход. Опа-
саясь роста рисков, глава ЦБ Эльвира На-
биуллина предлагает активнее задейство-
вать сельскую ипотеку, программу «моло-
дая семья», но льготные кредиты по ставке 
6,5% выдавать только в отдельных реги-
онах, где есть недостаток предложения и 
не сильно выросли цены. В середине мар-
та в интервью газете «Известия» глава ЦБ 
даже представила список этих регионов 
из 24 субъектов федерации, тем самым 
спровоцировав новый виток дискуссии. 

Минстрой позднее смирился с этой иде-
ей, однако «ценовой» подход однозначно 

— Проникновение цифровых технологий все за-
метнее, клиенты банков на практике оценивают 
преимущества сервисов на их основе. Бесспор-
но, есть клиенты, которым по разным причи-
нам удобнее обслуживаться в офисе банка, но 
с каждым годом их становится меньше. Соглас-
но внутреннему исследованию, в 2019 году око-
ло 15% наших клиентов предпочитали офлайн-
взаимодействие с банком, из них 8% делали та-
кой выбор, потому что живут или работают ря-
дом. В 2020 году режим самоизоляции резко 
увеличил интерес к дистанционным сервисам. 
Доля клиентов, предпочитающих посещение бан-
ка, сократилась до 5%, в целом темп миграции 
клиентов в цифровые каналы значительно вы-
рос. В прошлом году доля заявок на ипотеку, по-
данных дистанционно, в Екатеринбурге прибли-
зилась к 100%. Если раньше мы получали за-
явки онлайн от наших парт неров среди риэлто-
ров и застройщиков, подключенных к цифровой 
платформе, то в 2020 году такая возможность 
появилась и у самих клиентов-физлиц. Через 
личный кабинет сервиса «Ипотека под ключ» на 
сайте банка можно подать заявку на ипотеку. 

В начале 2020 года на сайте банка появился 

сервис онлайн-оценки недвижимости через си-
стему SRG, и он «выстрелил». Сейчас почти 100% 
заемщиков в Екатеринбурге заказывают оценку 
квартир онлайн. Преимущества очевидны: не на-
до ждать результат неделю-другую, отчет по всем 
требованиям банка готов через сутки. В начале 
2021 года мы добавили еще одну опцию — «Бес-
контактная оценка». В этом случае клиенту даже 
не надо приглашать оценщика на объект, а можно 
самостоятельно сделать снимки для фотоотчета. 
Справиться с техническими моментами поможет 
робот в приложении. За два месяца доля заем-
щиков, которые выбирают «Бесконтактную оцен-
ку», достигла 20%.

Мы видим также изменения в походах к 
обслуживанию кредита, заемщики стали на-
много чаще погашать ипотеку дистанционно, 
в интернет-банке и мобильном приложении. 
В марте 2021 года доля таких погашений до-
стигла 72%. Интересно, что досрочно ипоте-
ку оплачивают онлайн в 82% случаев. Кста-
ти, в ближайшее время выйдет обновленная 
версия нашего мобильного приложения для 
Android с еще более удобным интерфейсом и 
новым функционалом.                            

Цифровая ипотека: 
фантазия или реальность?

Клиенты оценили удобство цифровых сервисов 
при оформлении ипотеки, говорит руководитель 
Абсолют Банка в Екатеринбурге 
Светлана Ковалева
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вызовет горячие споры. Простой фикса-
ции роста цен на жилье в регионах не-
достаточно, считают девелоперы. Ну-
жен детальный анализ влияния ипотеки 
на динамику стоимости недвижимости. 

— Если программа не будет продлена, 
количество проектов уменьшится, их бу-
дут закладывать ближе к центру городов, 
потому что в этом случае цена метра вы-
ше. В итоге средневзвешенная цена будет 
расти вместе с себестоимостью, — приво-
дит пример Руслан Музафаров. 

Кроме того, на рынке работает зако-
номерность «чем меньше площадь, тем 
выше цена», а площади квартир замет-
но уменьшились. К примеру, по расче-
там компании «Брусника», по Екатерин-
бургу средняя площадь квартиры сокра-
тилась с 59 — 60 до 50 — 51 кв. метров. 

Иные акценты ставит  коммерческий 
директор челябинской ГК «Легион» На-
талья Кузьминых: 

— В наших проектах мы выводим вни-
мание к архитектуре, эстетике и благо-
устройству на принципиально новый 
уровень. В Челябинске практически са-
мый недорогой квадратный метр, в дру-
гих городах России стоимость жилья в 
разы дороже. В итоге наш потребитель 
получает продукт повышенного класса 
комфортности, но за приемлемую стои-
мость. И льготная ипотека этому только 
способствует.

Таким образом, чтобы понять, насколь-

ко льготная ипотека подняла цены на не-
движимость в тех или иных городах, не 
следует опираться только на стоимость 
квадратного метра — это параметр мно-
гофакторный, итожат девелоперы. 

На старте реновации 
Рост цен действительно связан не толь-
ко со стимулированием спроса через 
удешевление кредита для заемщиков, 
но и с высоким уровнем затрат. Одна 
из существенных статей себестоимо-
сти — расселение жителей ветхих и ава-
рийных домов. Особенно это актуально 
для застройщиков, работающих на уже 
освоенных земельных участках. Поэто-
му девелоперы с энтузиазмом воспри-
няли принятие Госдумой закона о ком-
плексном развитии территорий (КРТ). 
Закон в общем виде устанавливает пра-
вило: чтобы снести многоквартирный 
дом, необходимо согласие 2/3 собствен-
ников (на организацию собрания от-
водится минимум 30 дней). Но в этом 
рамочном документе нет четких пара-
метров, например, при каком износе дом 
следует сносить, можно ли включать в 
зону КРТ здания, расположенные рядом 
с ветхими, какие компенсации положе-
ны отселяемым жителям, могут ли рас-
считывать застройщики на господдерж-
ку. Все эти нормы должны определить ре-
гиональные власти. 

Свердловская область, по всей види-
мости, станет одним из первых регио-
нов, который отработает детали буду-
щей всероссийской реновации. 24 мар-
та губернатор Евгений Куйвашев под-
писал соответствующий закон. Актуаль-
ность его разработки признают все, но 
пока у участников рынка слишком мно-
го вопросов в отношении механизмов 
реализации. 

Практически в каждом мегаполисе есть 
депрессивные территории, но в действу-
ющих условиях девелоперы неохотно бе-
рутся за масштабные проекты, посколь-
ку остаются один на один с собственни-
ками квартир. Коммерческий директор 
компании «Атомстройкомплекс» Данил 
Кузнецов иллюстрирует тезис на приме-
ре практики его компании: 

— Миссия компании «Атомстрой-
комплекс» — развитие города и повыше-
ние качества жизни его жителей. Поэтому 
традиционно большую часть наших проек-
тов мы реализуем на застроенных терри-
ториях, принимая на себя обязательства 
по расселению людей из ветхого, частно-
го, устаревшего жилья. В текущих услови-
ях делать это сложно, поскольку мы не мо-
жем прогнозировать сроки и стоимость от-
селения. Но развивать город нужно, и мы 
делаем все, чтобы содействовать этому 
процессу. Надеемся, что закон о КРТ сде-
лает эту работу эффективнее. 

— 2021 год для нашей компании начался пози-
тивно, спрос на квартиры стабильный, можно про-
гнозировать, что как минимум до середины года 
мы будем развиваться в соответствии с нашими 
планами. В дальнейшем, как и весь рынок, ждем 
решения о продлении программы льготной ипо-
теки. Вполне возможно, будет принято решение 
о выборочном подходе к действию программы в 
зависимости от региона, и Свердловская область 
не войдет в число таких регионов. Мне кажется, 
даже в этом случае ипотечные кредиты останут-
ся доступны для граждан за счет специальных 
предложений от банков. 

Сейчас мы готовимся к запуску нескольких про-
ектов. Это новые дома в уже строящихся жилых 
районах. В течение года будут введены в эксплу-
атацию несколько домов, большая часть квартир 
в которых уже распродана.

Компания «ЮИТ» строит квартиры с удобны-
ми планировками, которые пользуются хорошим 

спросом на рынке. Такое жилье приобретают не 
только для жизни, но и в качестве инвестиций, 
перспективных вложений для защиты капитала. 
Иногда семьи покупают жилье для подрастающих 
детей в ипотеку под низкий процент и с исполь-
зованием материнского капитала в расчете на то, 
что пока ребенок подрастает, они будут сдавать 
эту квартиру и погасят кредит. 

Благодаря цифровизации сам процесс покупки 
строящегося жилья становится все более удоб-
ным. Еще чуть больше года назад онлайн-покупка 
квартиры воспринималась клиентами насторожен-
но, теперь это обычная практика. В Финляндии, 
например, call-центры перестают быть востребо-
ванными. Люди все больше используют различ-
ные онлайн-сервисы на сайте, отказываясь от те-
лефонных звонков и живых консультаций. В на-
шей компании уже сейчас примерно 20% покупа-
телей готовы полностью купить квартиру онлайн. 
За этими процессами мы видим будущее.    

В расчете на перспективу 

Благодаря доступности жилищного кредитования и развитию 
дистанционных сервисов, люди имеют возможность не только 
улучшить жилищные условия, но и обеспечить будущее детей, 
считает руководитель отдела маркетинга компании «ЮИТ» 
в Екатеринбурге Юлия Широкова  

Застройщики 

планируют 

объекты 

в расчете на 

приток денег 

от ипотечных 

заемщиков 
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деления зон КРТ. Некоторые участники 
нашей дискуссии считают, что начинать 
следует с максимально депрессивных тер-
риторий, где находятся дома с большой 
степенью износа, объективно люди в та-
ких условиях жить не должны. 

Министерство строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской обла-
сти обещает определить первые пилот-
ные проекты к апрелю. По словам главы 
ведомства Максима Пучкова, начать ре-
новацию планируется с ветхих домов на 
Уралмаше, Эльмаше и Вторчермете. 

Но вовсе не очевидно, что застройщики 
проявят интерес к этим объектам, счита-
ет Михаил Хорьков: 

— У меня подозрение, что закон будет 
работать в рам ках лишь тех зон, которые 
привлекательны для застройки, потому 
что главный источник финансирования 
реновации — это интерес девелоперов к 
тому или иному району. В итоге мы мо-
жем получить своего рода «заплатки» на 
территории города. 

Руслан Музафаров этих опасений не 
разделяет: 

— Любой девелопер, если он занима-
ется кварталом, делает полностью гото-
вый продукт, который встраивается в ге-
неральный план территории с учетом все-
го окружения. 

Правила реновации только начинают 
формироваться: принятый закон носит 
рамочный характер, детали будут про-
рабатываться еще в двух десятках норма-
тивных актов. Чтобы получить рабочую 
модель, эту тему придется обсуждать ми-
нимум года два, считает сообщество де-
велоперов. Но уже сейчас очевидно, что 
реализация проектов легко не пойдет. За-
стройщики предвидят и конфликты, и су-
дебные процессы. 

Сколько стоит 
«умный дом» построить
Главная задача всех инициатив в сфере 
жилищного строительства — повышение 
комфортности городской среды. 

Этому во многом способствуют цифро-
вые технологии, и в этой связи в профес-
сиональной среде активизируются дис-
куссии о проникновении ИТ-сервисов. 
В числе самых обсуждаемых — реализа-
ция концепции «умный дом». 

Технология появилась в США еще в 70-е 
годы прошлого века, одним из первых про-
тотипов «умного дома» была система авто-
матизации Х10, которая позволяла с помо-
щью специальных пультов и компьютера 
менять яркость света, включать и выклю-
чать электроприборы, получать данные об 
их состоянии. Функционал «умного дома» 
постепенно усложнялся, а в начале 2000-х 
с появлением смартфонов автоматизация 
вышла на новый уровень. 

В представлении россиян, как показа-
ло исследование компании «Брусника», 
«умный дом» в первую очередь ассоцииру-
ется с функциями комфорта — регулирова-
нием микроклимата, удаленным управле-
нием бытовыми приборами, освещением. 
Однако платить большинство респ ондентов 
готовы прежде всего за опции, связанные с 
безопасностью и защитой от непредвиден-
ных обстоятельств: 82% хотели бы, чтобы 
«умный дом» в первую очередь контроли-

ровал протечки, наблюдал за происходя-
щим во дворе и сигнализировал о пожаре.

В ходе исследования проанализиро-
вано отношение потребителей к одной 
из наиболее популярных потребностей 
— открыванию дверей подъезда и ворот 
паркинга со смартфона. Удобной ее при-
знали 84% респондентов, 63% опрошенных 
даже готовы отказаться от домофонов, ес-
ли уведомления будут поступать сразу на 
мобильный. 

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ РУССКИЙ БИЗНЕС

— Продление государственной программы льгот-
ного кредитования является драйвером роста 
рынка недвижимости. Обсуждение вариантов 
продления льготной ипотеки в регионах про-
должается. Строительная сфера — это осно-
ва экономики, активность в секторе жилой не-
движимости обеспечивает заказами произво-
дителей строительных материалов, металло-
конструкций, транспортные компании и т.д. 
С ростом строительства появляются новые рабо-
чие места, увеличиваются налоговые поступле-
ния в местные бюджеты. Сейчас мы как никог-
да ощущаем поддержку властей, поэтому уве-
рены, что будет принято компромиссное реше-
ние. Бизнес-модель нашей компании позволя-

ет сформировать оптимистичный сценарий не-
зависимо от программы льготной ипотеки. Мы 
продолжаем наращивать объем предложения: 
открываем продажи в новых домах, выходим на 
новые строительные площадки, активно работа-
ем над новыми проектами.

Мы предлагаем покупателям не квадрат-
ные метры, а качественную городскую сре-
ду: зеленый безопасный двор с видеонаблю-
дением, современную инженерию, увеличен-
ную площадь остекления в квартирах, насы-
щенную внутреннюю инфраструктуру комплек-
са. Неоспоримым преимуществом является 
наличие школы, садика, парка в шаговой до-
ступности.                                                

 Основа для оптимизма 

На уровне государства есть понимание значимости 
строительной отрасли в экономике, и мы уверены: 
варианты развития с помощью продолжения программы 
льготной ипотеки будут найдены, уверен коммерческий 
директор компании «Атомстройкомплекс» Данил Кузнецов

— Девелоперы запланировали много проектов 
в расчете на льготную ипотеку. При этом Сверд-
ловская область является вторым регионом по 
планам вывода новостроек на рынок, по этому 
показателю мы даже Санкт-Петербург обошли. 

Компания FORTIS Development прежде все-
го рассчитывает не на льготную ипотеку, а на 
качество проектов и выбор локаций. В рам-
ках этой стратегии мы предложили покупа-
телям клубный дом «Суриков» и дальше бу-
дем выводить как минимум три проекта в те-
чение 2021 года. Город у нас большой, по-
требность в улучшении жилищных условий у 
людей есть, и мы готовы ее удов летворить. 
Динамика продажи января — февраля 
2021-го по-прежнему высокая, прогнозируем, 
что спрос будет примерно на таком же уровне.

Я думаю, девелоперы продолжат работу над ка-
чеством проектов, повышением уровня комфорт-
ности, созданием общественных пространств. 

Сейчас много говорят о цифровизации, в част-
ности реализации концепции «умный дом», но я 
бы не преувеличивал ее значимость. Даже на 
уровне индивидуальных домов с достойными 
бюджетами в процессе эксплуатации технологии 
зачастую допускаются сбои; ее нам еще предсто-
ит обкатывать. Многие технологии «умного до-
ма» значительно дешевеют со временем, так как 
сложные электротехнические задачи вдруг ре-
шаются просто и недорого софтовым способом. 
В многоквартирных домах стоит, навер-
ное, начинать эксперименты с минималь-
ного набора сервисов, связанных с обе-
спечением безопасности.                 

Акцент на комфортность 

Девелоперы продолжат работу над качеством проектов, 
убежден коммерческий директор FORTIS Development 
Руслан Музафаров 
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— Льготная ипотека простимулировала покупку 
квартир в новостройках. Для многих эта програм-
ма стала возможностью купить первое жилье, при-
обрести квартиру просторнее или в более престиж-
ном районе. Но спрос, созданный госпрограммой, 
скорее, дополнительный, чем компенсирующий. 
Об этом говорит тот факт, что, несмотря на отсут-
ствие льготных программ, ипотека для приобрете-
ния жилья на вторичном рынке все же формирует 
гораздо больший объем выдач в банках. В Райф-
файзенбанке, к примеру, на льготную ипотеку при-
ходится 15 — 17% выдач, а кредиты на вторичку 
составляют треть. 

Уже сейчас мы видим, что спрос на льготную 

ипотеку стабилен, но не демонстрирует взрывной 
рост. Одна из причин заключается в том, что на 
фоне популярности госпрограммы в прошлом году 
объем находящегося в строительстве жилья сокра-
тился, а стоимость квадратного метра повысилась. 
Поэтому нередки случаи, когда заемщики ориенти-
руются на новостройки, но после получения реше-
ния банка и определения периода поиска подходя-
щего жилья меняют ориентир и подбирают жилье 
из вторичного фонда. 

Думаю, в ближайшие годы вторичный фонд по-
полнится интересными объектами тех заемщиков, 
которые воспользовались льготной ипотекой для 
покупки недвижимости с инвестиционной целью. 

Мы  считаем, что в этом году динамику жилищно-
го кредитования поддержит дальнейшее улучшение 
дистанционных сервисов. Уже сейчас более 70% за-
явок на ипотеку Райффайзенбанк принимает онлайн. 
По факту нужно прийти в банк только раз — для за-
ключения сделки, всеми остальными документами 
можно обменяться с банком в электронном виде. 
И клиенты все больше ценят главное преимущество 
дистанционного сервиса — экономию времени. Как 
показал наш опрос, каждый четвертый заемщик хо-
тел бы провести ипотечную сделку полностью уда-
ленно, а если в офисе, то желательно в течение 
часа. И мы в банке к выполнению этого пожелания 
уже подошли: проводим сделку за час, обычно она 
длится дольше только в том случае, если у покупа-
теля с продавцом остаются к друг другу вопросы. 

При этом четверть опрошенных заемщиков го-
товы полностью провести такую ответственную 
сделку, как ипотека, в режиме онлайн. По на-
шему мнению, это очень хороший результат, де-
монстрирующий высокий уровень доверия к бан-
ку. Уверена, уже буквально в ближайшие не-
сколько лет доля клиентов, готовых к удаленно-
му оформлению ипотеки, вырастет до 40%.  

На доверии 

Динамику жилищного кредитования поддержит рост 
предложения на вторичном рынке и  улучшение онлайн-
сервисов, уверена руководитель направления по развитию 
розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-
Уральском макрорегионе Ирина Ярыгова

В то же время вызывать лифт, открывать 
окна, шторы и жалюзи жители предпочи-
тают самостоятельно. Эти функции боль-
ше половины участников опроса посчи-
тали ненужными. По мнению респонден-
тов, обойтись можно и без голосового по-
мощника: только 16% жителей считают 
эту опцию обязательной. 

Исследование показало, что большин-
ство покупателей квартир пока не готовы 
серьезно вкладываться в домашнюю ав-
томатизацию. По предварительным рас-
четам специалистов «Брусники», внедре-
ние комплексной системы автоматизации 
обойдется не менее чем в 65 тыс. рублей, 
но такую цену справедливой посчитали 
только 10% опрошенных. 45% опрошен-
ных за полноценную систему «умного 
дома» готовы заплатить не более 10 тыс. 
рублей, еще 4% полагают, что подобные 
решения должны предоставляться жиль-
цам бесплатно. 

Тем не менее многие застройщики на-
мерены развивать эти концепции. «Брус-
ника» планирует запустить пилотный 
проект по внедрению «умного дома» в 
квартале «На Некрасова» в Екатерин-
бурге. В нем автоматизация будет реа-
лизована на двух уровнях. Один охваты-
вает управление инженерными сетями 
здания: электрощитовыми, насосными, 
вентиляцией и пожарной сигнализаци-
ей. Второй — непосредственно кварти-
рой. Ввод первого дома в эксплуатацию 
запланирован на 2022 год.

В компании «ЮИТ», по словам руково-
дителя отдела маркетинга в Екатерин-
бурге Юлии Широковой, создана рабо-
чая группа, которая разрабатывает эту 
концепцию: 

— К новациям мы всегда подходим 
осмысленно и аккуратно, сначала пыта-
емся изучить рынок и потребности кли-
ента. Возможно, отдельные элементы 
«умного дома» будут в скором будущем 
внедрены на некоторых наших объектах 
в Екатеринбурге. 

Впрочем, отдельные наиболее востре-
бованные опции «умного дома» некото-
рые застройщики уже предлагают поку-
пателям квартир. По словам Данила Куз-
нецова, его компания видит интерес к 
теле метрии, автоматизации, измерению 
показаний счетчиков, но системного за-
проса на функции, например, открыва-
ния двери с телефона, пока нет. 

По мнению Михаила Хорькова, сегод-
ня такого рода инновации в домах можно 
рассматривать, скорее, как элемент мар-
кетинга. Но в будущем именно их целе-
направленное продвижение может изме-
нить рынок: 

— У нас на практике нередко воспри-
ятие новой идеи со стороны потреби-
теля зависит от того, насколько успеш-
но девелопер сможет ее продать. Напри-
мер, дворы в Екатеринбурге кардиналь-
но преобразились за последние лет де-
сять, и многие идеи были реализованы 
по инициативе застройщика, потому 
что ему нужно было презентовать свой 
комплекс под другим углом. Я думаю, 
что возможно продвижение концепции 
«умный дом» может пойти по этому же 
сценарию: появятся пилотные проек-
ты, что-то окажется востребованным, 
а от каких-то решений придется отка-
заться. То есть опытным путем потреби-
тель увидит для себя пользу в примене-
нии предложенных технологий.           ■ 

Простой 
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ НЕЛЕГАЛЬНЫЕ РЫНКИРУССКИЙ БИЗНЕС ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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19 марта в Екатеринбурге состоялся Инженерный фо-
рум — 2021. Это место встречи профессионалов — за-

стройщиков, проектировщиков, производителей инженер-
ного оборудования, монтажников, представителей компа-
ний, которые работают с системами тепло- и водоснабже-
ния, вентиляции, водоотведения и пожаротушения. Количе-
ство участников рекордное, по сравнению с предыдущими 
мероприятиями (форум проводится с 2016 года) — 1,4 тыс. 
человек. Это в два раза больше, чем в 2018 году (во время 
пандемии мероприятие не проводилось). 30 экспонентов, 
пять информационных площадок, мастер-классы и живые 
дискуссии на самые злободневные темы — форум вызвал 
настоящий ажиотаж в профессиональной среде. Организа-
тору — «Сантехкомплект-Урал» — крупнейшей компании на 
Урале в сфере комплексных поставок инженерного оборудо-
вания удалось собрать в одном месте ведущих технических 
специалистов, топ-менеджмент и собственников предпри-
ятий. Итоги форума подводим вместе с управляющим ком-
панией «Сантехкомплект-Урал» Виталием Федорцевым и 
руководителем отдела маркетинга Натальей Малышевой.

— В 2016 году вы выступили организатором Инженер-
ного форума, осознавая острый дефицит таких професси-
ональных площадок. Насколько этот формат оправдыва-
ет себя сегодня?

Виталий Федорцев: 
— Эффект только усилился. Все, кто принимал участие в фо-
руме, очень ждали этого мероприятия. Это живое общение, 
площадка, на которой можно получить ответы на многочис-
ленные вопросы, в том числе от ведущих специалистов. Мы 
не зря называем Инженерный форум местом встречи про-
фессионалов. В этом году нам удалось привлечь на меро-
приятие очень известных экспертов в России — Колчева Бо-
риса Борисовича, Колубкова Александра Николаевича, Ни-
китина Сергея Георгиевича. 

— Какова главная задача форума?
— Задач много. Когда мы запускали проект, мы не пре-

следовали каких-либо финансовых задач. Думали только о 
том, что рынку нужна профессиональная площадка. И сей-
час главная задача форума — собрать ведущих игроков рын-
ка — монтажников, застройщиков, проектировщиков, кото-
рые смогут обменяться мнениями, обсудить самые актуаль-

ные темы. Мы понимаем, что темы эти меняются, поэтому 
внимательно анализируем все тренды и события, заранее 
анонсируем вопросы, которые будем поднимать, и ищем ин-
тересных спикеров. Часть информационного модуля закры-
ваем своими специалистами, делимся опытом реализован-
ных проектов. Еще одна задача — имиджевая, она направ-
лена на эффективное взаимодействие с клиентской базой. 
Мы создаем для наших партнеров-поставщиков уникаль-
ную возможность пообщаться с большим количеством кли-
ентов. И это очень важно для дальнейшей работы. Получает-
ся, что клиент напрямую может задать технические вопросы 
производителю. А производитель может расставить свои ак-
центы, рассказать, что он считает важным. Третья задача — 
обучающая — мы обсуждали важные практические вопро-
сы. Например, заместитель начальника отдела НИЦ НТП ПБ 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России Борис Колчев рассказал о про-
ектировании и устройстве систем противодымной защиты 
зданий и сооружений. Четвертая задача — показать новин-
ки, ведь Инженерный форум это прежде всего выставочная 
зона, где производители демонстрируют свою продукцию, 
рассказывают о ее преимуществах, проводят мастер-классы, 
повышают профессиональные компетенции. 

— Какова география форума?
— Наши партнеры приехали со всей России. Более того, 

в форуме участвовали международные концерны, которые 
не принимали участие в аналогичных московских меропри-
ятиях, например, в Aquatherm. К нам приехали первые лица 
многих компаний, собственники бизнесов — и это тоже по-
казатель успешности конференции. В регионах мероприя-
тий такого уровня не проводится, поэтому сюда приезжают 
за качественной целевой аудиторией, новыми партнерами 
и клиентами. И именно здесь они могут найти то, что ищут.

— Мастер-классы эффективны как способ рассказать 
потребителю обо всех нюансах продукции? 

— На форуме было несколько мастер-классов. Прямо на 
стендах производители демонстрировали свою продукцию, 
проверяли ее на прочность с помощью разных эксперимен-
тов, сравнивали с продукцией конкурентов, проводили кон-
курсы. Это очень интересный формат. Представьте, перед ва-
ми несколько шаровых кранов. Конечно, вам будет интересно 
узнать, какой из них качественнее. И производитель в окру-
жении клиентов такие опыты проводил, увеличивая нагруз-

ку на краны разных брендов. И пять из семи образцов ока-
зались очень высокого качества. Где вы еще увидите такую 
оригинальную демонстрацию продукции?

— Участники были в восторге и от завершающего прак-
тикума, который провела бизнес-тренер Елена Сазонова.

  
Наталья Малышева:
— Она рассказывала про источники энергии для руководи-
телей, как заряжать команду на достижение значимых ре-
зультатов, как мотивировать сотрудников. Для многих это 
полезные и интересные вопросы. 

 — Следующий форум пройдет в 2022 году? 
— Решили пропустить один год, чтобы сделать площад-

ку еще интереснее, накопить актуальных тем. Уже точно ре-
шили, что экспонентов будет больше. Многие компании хо-
тели к нам присоединиться на этапе подготовки, но мы уже 
не могли увеличивать их количество. Будем наращивать вы-
ставочные площади, поменяем место проведения форума.

— Как оцениваете ситуацию на рынке, насколько сильно 
кризис повлиял на компанию?

Виталий Федорцев:
— Прошлый год был непростым. В целом на рынок панде-
мия повлияла негативно. В первую очередь это касается 
малых и средних предприятий, которые работают с розни-
цей. Мы еще в начале всей этой истории приняли решение 
продолжать работать. Потому что наше оборудование и тот 
спектр услуг, который мы оказываем, влияют на работоспо-
собность таких важных систем жизнеобеспечения, как ото-
пление, водопровод и т.д. Наши партнеры в очередной раз 
убедились, что мы всегда выполняем свои обязательства. 
Понятно, что пандемия внесла свои коррективы, у нас бы-
ла удаленка и определенные ограничения по въезду на ба-
зу, но мы справились благодаря сервисам удаленного вза-
имодействия с клиентами. Более того, в апреле, мае и ию-
не, когда почти все остановилось, у нас, наоборот, результа-
ты были существенно выше тех, что мы планировали изна-
чально. Если говорить про весь год, мы успешно его завер-
шили — и с финансовой точки зрения, и в плане отгрузок, и 
по количеству проектов. Оборот компании в прошлом году 
составил 4,5 млрд рублей.

— Какие прогнозы делаете на 2021 год?
— В стройке все будет хорошо. Ситуация стабильная. Квар-

тиры строятся и продаются, значит, наша продукция будет 
востребована. Считаю, что до 2023 года на строительном 
рынке все будет оптимистично. Плюс его оживляет подго-
товка к Универсиаде-2023. Мы также активно участвуем в 
этом процессе. У нашей компании задачи амбициозные, в 
этом году заложили рост показателей и уже три месяца рас-
тем на 140 — 150%. 

 — Будете развивать новые производственные направ-
ления?

— Каждая компания должна занимать свою нишу. Если 
мы говорим про производство каких-то простых продуктов, 
для нас это неэффективно. Нам интересны уникальные про-
екты с индивидуальным инженерным наполнением. Это на-
правление обязательно будем развивать. Мы в принципе за-
конодатели моды в том, что касается модульных решений. 
У нас есть проектировщики и производственные площади, 
мы в состоянии предложить решения для самых требова-
тельных клиентов с нестандартными проектами.

«Сантехкомплект-Урал» организовал совместно с отечественными и 
мировыми производителями в Екатеринбурге уникальное мероприятие, 
ставшее одним из главных событий на рынке инженерного оборудования

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ: 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

г. Екатеринбург, ул. Учителей, 34
(343) 270-04-04 
www.santur.ru
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продукции, в итоге КНР получила и день-
ги, и современные технологии, обучен-
ных инженеров, рабочих и менеджеров. 

В результате вступления Китая во Все-
мирную торговую организацию, предо-
ставления налоговых льгот и сокращения 
регулирования в отношении иностран-
ных инвесторов в Поднебесную перееха-
ли многие промышленные производства 
из развитых стран. Иностранные компа-
нии также привлекала в Китае дешевая 
рабочая сила. Но сегодня эта приманка 
уже исчезла с повышением жизненного 
уровня населения КНР. На современном 
этапе политика открытости корректиру-
ется: копирование иностранного опыта 
и привлечение зарубежных инвестиций 
для обретшего экономическую мощь Ки-
тая уже не так важно. Теперь главное — 
повышение качества иностранных инве-
стиций в Китай (они должны быть «зеле-
ными» и высокотехнологичными) и сти-
мулирование китайских инвестиций на 
зарубежные рынки. Поднебесная создает 
уже собственные инновационные произ-
водства. За последние годы, например, в 
стране разработана собственная операци-
онная система, есть в КНР и свои соцсети 
и мессенджеры, которые куда мощнее и 
удобнее для китайцев, чем Facebook или 
Twitter. Есть свое производство станков, 
оборудования, спутников и ракет, соб-
ственное автомобилестроение.

— Политика открытости сыграла поло-
жительную роль и показала свою эффек-
тивность. Но сейчас эта открытость обре-
тает другое наполнение, — прокоммен-
тировал нашему изданию профессор ка-
федры востоковедения Уральского феде-
рального университета Вадим Кузьмин. 
— На первоначальном этапе реформ ки-
тайцам требовалось активно использо-
вать передовой зарубежный опыт, пере-
нимать иностранные технологии. Этот 
подход до сих пор присутствует, но уже 
не является главным. Все законы, кото-
рые регулируют иностранные инвести-
ции в страну, продолжают действовать. 
Но, усилившись экономически, теперь 
Китай, наоборот, инвестирует в другие 
страны. Этому процессу содействует реа-
лизация выдвинутой председателем КНР 
Си Цзиньпинем масштабной внешнеэко-
номической инициативы «Один пояс и 

один путь», призванной развивать транс-
портные сухопутные и морские пути и ло-
гистику. Не только сопредельные с Кита-
ем азиатские страны, но и Африка, и Ев-
ропа становятся сферой активного вни-
мания китайского капитала.

Не менее важный фактор успехов со-
временного Китая — стремительное по-
вышение жизненного уровня населения. 
Это также стало прямым следствием по-
литики реформ и открытости. В 2021 году 
будет отмечаться столетие образования 
правящей Коммунистической партии Ки-
тая (КПК). Для страны это очень значи-
мое событие, которое оказывает влияние 
на развитие китайского общества. При-
мечательно, что в преддверии этого юби-
лея Китай объявил в феврале 2021 года о 
полной победе над абсолютной нищетой. 
Только за последние восемь лет из состо-
яния нищеты вывели все бедное населе-
ние сельских районов — почти 100 млн 
человек и 128 тыс. деревень в 832 уездах. 
Для более чем 25 млн малоимущих отре-
монтировали ветхие дома, а примерно 
9,6 млн человек переселили из бедных 
районов. Всего с конца 1970-х годов чер-
ту бедности преодолели 770 млн человек. 

Богатеющее население Поднебесной, 
переселяющееся из сельской местности 
в города, постоянно подогревает гигант-
ский внутренний спрос, благодаря чему 
китайские компании и национальная эко-
номика стремительно развиваются, да-
же несмотря на глобальные кризисы ти-
па пандемии коронавируса. Но и в этой 
сфере требуется корректировка страте-
гии, что уже происходит.

— Дальнейший рост благосостояния 
возможен за счет повышения произво-
дительности труда и новых технологий, 
а также захвата новых рынков, — вы-
сказал мнение в интервью нашему изда-
нию президент Русско-Азиатского Союза 
промышленников и предпринимателей 
Виталий Манкевич. Китайские компа-
нии стали транснациональными и мно-
гие из них успешно ведут бизнес, в том 
числе в России. В стратегии на XIV пяти-
летку обозначен принцип «двойной цир-
куляции» — сочетание роста внутренне-
го спроса и экспорта. Китай будет разви-
вать масштабные фискальные стимулы в 
экономике и продолжать проводить мяг-

кономическое чудо, сотво-
ренное Поднебесной за че-
тыре десятилетия реформ, 
демонстрирует высокую 
эффективность таких ша-
гов. На прошедшей в марте 

ежегодной сессии Всекитайского собра-
ния народных представителей (ВСНП) 
были подведены итоги развития Китай-
ской Народной Республики за предыду-
щие пять лет и принята стратегия разви-
тия на ближайшую XIV пятилетку. Инте-
ресно, что экономика Китая по итогам 
2020 коронавирусного года стала един-
ственной в мире, показавшей рост вало-
вого внутреннего продукта — на 2,1%. 
Поставленная цель на текущий год — до-
стижение шестипроцентного роста.

Понятно, что бурный экономический 
рост Китая в первые два десятилетия ре-
форм можно объяснить эффектом низкой 
базы. Однако успехи в развитии эконо-
мики и социальной сферы Поднебесной 
оказались весьма внушительными и в XXI 
веке. Новый импульс к развитию страна 
получила за прошедшую XIII пятилетку. 
Попробуем разобраться, какие факторы 
этому способствовали и сможет ли КНР в 
перспективе развиваться такими же вы-
сокими темпами.

Не просто расти, 
но качественно
Одна из важнейших составляющих ки-
тайского экономического чуда — поли-
тика реформ и открытости, которая на-
чала проводиться в стране с 1978 года. 
Она была нацелена на то, чтобы исполь-
зовать глобальные возможности (за счет 
привлечения иностранных инвестиций и 
получения валютной выручки) для осу-
ществления целого ряда внутренних ре-
форм в Китае, среди которых — устране-
ние экономических и социальных дис-
пропорций между городом и деревней, 
между провинциями, отраслями нацио-
нальной экономики и т.д. Таким образом, 
страна открылась для иностранных инве-
стиций — сначала в рамках особых эко-
номических зон, но затем эта модель бы-
ла распространена и на другие части КНР.

Иностранные инвесторы с помощью 
использования китайской рабочей силы 
значительно сократили себестоимость 

Илья Бахарев

Как Китай совершил чудо 
в экономическом развитии
Факторы удивительных успехов китайской экономики — повышение жизненного уровня населения, 

продолжение политики открытости, стимулирование частного предпринимательства, инвестиций и инноваций

ПОЛИТИКА КНР
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ние научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок китайцы 
намерены увеличить по сравнению с 
преды дущей пятилеткой в 17,5 раза!

От юбилея до юбилея
Главный вопрос, который сегодня задают 
эксперты, рассматривая развитие Китая, 
сможет ли эта страна продолжить успеш-
ное развитие и сохранить высокие темпы 
экономического роста? Общее мнение — 
сможет. И хотя темпы роста китайского 
ВВП в ближайшие годы ожидаются ниже, 
чем в начале XXI века, они все равно бу-
дут значительно превосходить другие пе-
редовые страны мира.

— Среди экономистов ведется полеми-
ка относительно того, когда Китай по эко-
номическому развитию перегонит США 
— в 2028 году или к 2050-му. Но никто не 
сомневается, что это обязательно произой-
дет, — убежден Вадим Кузьмин. — Один 
из главных факторов — поддержка КПК от 
народа. Китайский народ верит партии. 
И если она на своем съезде или пленуме 
что-то решила, это не вызывает сом нений 
в обществе. Наоборот, есть убежденность 
в том, что такое решение хорошо проду-
мано, научно обосновано и точно будет 
выполнено, ведь это происходило все по-
следние сорок лет реформ.

Схожей позиции придерживается и Ви-
талий Манкевич:

— Китай — пример, когда государствен-
ная политика реализуется в интересах об-
щества, и каждый житель страны может 
почувствовать на себе результаты этой по-
литики. Хорошо поработал губернатор — 
появились новые заводы и новые рабочие 
места, выросли доходы. Центральное пра-
вительство построило скоростные дороги 
— появился трафик, на котором можно за-
рабатывать, просубсидировало выставки 
— получилось найти зарубежных поку-
пателей. Общество доверяет китайскому 
правительству. Это один из факторов, по-
чему рост продолжится. Драйверами ста-
нут рост внутреннего спроса и результа-
ты научно-технической деятельности, пе-
рехода к Индустрии 4.0 и цифровизации, 
которые являются важными приоритета-
ми в рамках программы развития страны.

Вполне вероятно, что высокие темпы 
экономического роста в Китае удастся 
сохранить за счет дальнейшего развития 
транспортно-логистической инфраструк-
туры (как внутри страны, так и за ее пре-
делами, в рамках реализации инициати-
вы «Один пояс и один путь»), продолже-
ния доказавшей свою эффективность по-
литики открытости и поощрения частного 
сектора, наращивания инвестиций в вы-
сокотехнологичные отрасли экономики.

При этом важнейшей идеологиче-
ской составляющей, которая определит 
социально-экономическое развитие Ки-
тая на несколько ближайших десятилетий, 
должен стать следующий после столетия 
КПК великий юбилей — сто лет со дня об-
разования Китайской Народной Республи-
ки, который будет отмечаться в 2049 году. 
«К середине XXI века мы построим силь-
ное, богатое, демократическое, цивилизо-
ванное и гармоничное современное соци-
алистическое государство и осуществим 
мечту всех китайцев о великом возрож-
дении китайской нации», — так сформу-
лировал цель развития страны ее лидер 
Си Цзиньпин. Он обозначил три условия 
для реализации китайской мечты. Первое 
— обязательно идти по китайскому пути, 
то есть по пути социализма с китайской 
специ фикой. Второе — необходимо возвы-
шать китайский дух, сердцевина которого 
— патриотизм, а также дух эпохи, сердце-
вина которого — реформы и новаторство. 
Третье — необходимо объединять силы на-
ции, которые рождаются великой сплочен-
ностью 56 национальностей.

Таким образом, в основе масштабных 
изменений в социальной и экономиче-
ской сферах китайского общества зало-
жена мощная духовная и идеологическая 
составляющая. Она вдохновляет китайцев 
на новые свершения — и мало кто сомне-
вается, что китайская мечта осуществит-
ся в намеченный срок.                          ■

кую монетарную политику для развития 
внутреннего рынка и роста благосостоя-
ния граждан.

Еще одна причина успеха — поощре-
ние частного предпринимательства, ко-
торое не остановилось даже в пандемию. 
В развитии малого и среднего бизнеса ки-
тайские власти видят проявление ини-
циативы народных масс, поэтому предо-
ставляют таким предприятиям всевоз-
можные льготы. Тем более что для мно-
гих людей создание собственного бизне-
са — это как раз и есть один из путей пре-
одоления бедности. Сегодня частный сек-
тор обеспечивает около 60% ВВП Китая 
и половину всех налоговых поступлений. 
В Китае развивается множество частных 
компаний, которые входят в Fortune 500: 
Alibaba, Tencent, Huawei, JD, CITIC — это 
и есть ответ на то, насколько эффектив-
на политика поощрения частной иници-
ативы в Поднебесной.

Становление компаний — националь-
ных чемпионов в высокотехнологичных 
отраслях стимулирует разработки и внед-
рение инноваций. Успехи на этом пути 
— огромные. По данным японской дело-
вой газеты Nikkei, в 2019 году КНР заня-
ла самую большую долю мирового рын-
ка в 12 высокотехнологичных секторах, 
включая производство электронных ком-
понентов. У находящихся на первом месте 
США этот показатель равен 25, а у распо-
ложившейся на третьей строчке рейтин-
га Японии — семи. Китайские компании 
за год превзошли японские в сегменте ис-
пользуемых в смартфонах жидкокристал-
лических дисплеев малого и среднего раз-
мера, компонентов для литий-ионных ба-
тарей и других.

— Нельзя игнорировать научные успе-
хи Китая. Си Цзиньпин постоянно подчер-
кивает, что инновации — движущая си-
ла развития, — отметил Вадим Кузьмин. 
— Китайцы неизменно увеличивают ин-
вестиции на научные исследования. По 
объему этих инвестиций уже сейчас Ки-
тай занимает второе место в мире после 
США. И уже есть результаты. Например, 
у них практически создана своя спутни-
ковая навигационная система «Бэйдоу», 
не вызывают сомнений успехи в цифро-
визации.

На сессии ВСНП провозглашен лозунг 
«Развитие — ключ к решению всех проб-
лем». Но Китай уже не гонится за стре-
мительным ростом ВВП, отдавая при-
оритет качеству развития. «Двумя ки-
тами» ближайшей пятилетки призва-
ны стать инновации и рост внутренне-
го потребления, причем это взаимосвя-
занные процессы.

В сфере инноваций руководством КНР 
ставится задача превратить страну уже в 
ближайшие пять лет в технологическую 
супердержаву. Ежегодное финансирова-

КНР            ПОЛИТИКА
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ РЕЙТИНГ ОЦЕНОЧНЫХ КОМПАНИЙ

Татьяна Печенкина, Ирина Перечнева

Оценка с отметками
Рынок оценочных услуг пережил острую фазу кризиса благодаря действию госпрограммы льготной ипотеки, специфичным 

запросам бизнеса во время карантина и цифровизации 

налитический центр «Эксперт» 
подготовил ежегодный рейтинг 
оценочных компаний Урала и 
Западной Сибири. Суммарная 
выручка участников рейтинга 
за 2020 год составила 385,3 млн 

рублей. Формально она увеличилась на 1,2% 
(сравнение везде — год к году, если не указа-
но иное), однако перерасчет с учетом инфля-
ции в 4,9% дает снижение на 3,5%.

Из 23 компаний-участниц (в прошлом рей-
тинге — 21 компания) десять закончили год 
с положительной динамикой, у остальных до-
ходы упали. Топ-5 лидеров: пермская компа-
ния «Р-Консалтинг» (11,6% совокупной вы-
ручки участников рейтинга), ассоциация 
«АЛКО» (11,2%), группа компаний «Апри-
ори» (10,2%), «Промпроект-Оценка» (7%), 
«Консалтинг Групп» (6%). 

По динамике выручки места распре-
делились так: «Финансовая экспертиза» 
(ООО «Финэкс») — рост в 1,7 раза, «Биз-
нес Стандарт» и «Промпроект-Оценка» 
(рост у обеих — в 1,6 раза), оценочная ком-
пания «Тереза» (в 1,3 раза) и Ассоциация 
«АЛКО» (в 1,2 раза).

Наиболее востребованными в 2020 году 
стали услуги, связанные с оценкой текущей 
ситуации (для целей кредитования, стра-
хования и аренды) — 39,5%, хотя спрос на 
них сократился на 3,7%. На услуги, связан-
ные с оценкой других ситуаций, приходится 
29,7% совокупной выручки участников рей-
тинга (рост — 3,6%). Услуги оценки догово-
ров купли-продажи принесли 20,4% выручки, 
динамика — плюс 12,2%. Выручка от оценки 
для целей организации и реструктуризации 
бизнеса — 4,1% от совокупной при росте на 
7,1%. А вот доля выручки от оценки в целях 
банкротства и ликвидации составила 4,8%, 
сократившись на 25,9%. Замыкает список, 
как и прежде, приватизация: доля выручки 
1,5% от совокупной, несмотря на увеличе-
ние объема в 2,6 раза. 

В разрезе предмета оценки лидирующую 
позицию в структуре доходов участников 
рейтинга традиционно удерживает оценка 
недвижимого имущества (70,6% совокупной 
выручки). На долю оценки оборудования и 
транспортных средств приходится 11%, биз-
неса и ценных бумаг — 8,6%. 

Наиболее динамичным сегментом (плюс 
73,9%) стала переоценка активов/основ-
ных фондов. 

Недвижимость двинула 
Высокий спрос на оценку недвижимости 
обеспечило оспаривание кадастровой сто-
имости. В 2020 году компаниями, приняв-
шими участие в рейтинге, было оказано 
оценочных услуг в этом сегменте в 2,7 раза 
больше, чем годом ранее. Доля этой услуги 
в суммарной выручке от оценочных услуг 
выросла за год с 8,6% до 23%, в оценке не-
движимости — с 12,3% до 32,4%. Количе-
ство подготовленных отчетов увеличилось 
на 4,9%, при этом средняя цена отчета вы-
росла в 2,6 раза. 

— С января прошлого года в Пермском 
крае была установлена кадастровая стои-
мость земельных участков. Этот фактор под-
стегнул спрос на оспаривание кадастровой 
стоимости. Основной прирост выручки на-
шей компании за 2020 год пришелся имен-
но на это направление, — говорит директор 
департамента оценки ООО «Инвест-аудит» 
Евгений Железнов. 

Потребность в этом виде оценки директор 
компании «Областной центр экспертизы» 
Галина Фалько также связывает со слож-
ной экономической ситуацией: 

— На фоне падения выручки предпри-
ятия начали изыскивать возможности со-
кращения затрат, а оптимизация налого-
обложения имущества как раз позволяет 
снизить нагрузку на бизнес. Именно поэ-

тому многие стали активнее использовать 
право оспаривания кадастровой стоимости 
недвижимости.

Кроме того, по наблюдениям Галины 
Фалько, спрос на оценку недвижимости под-
стегнули изменения в моделях организации 
труда: «Множество предприятий, оптимизи-
руя деятельность в условиях ограничений, 
перевели персонал на удаленную работу и 
начали освобождаться от ранее задейство-
ванных площадей. Для понимания разме-
ра стоимости в возможных сделках купли-
продажи понадобилась оценка производ-
ственных, торговых и офисных объектов».

Вторым значимым драйвером прошлого 
года стала оценка при ипотечном креди-
товании: отчетов стало больше на 15,9%, 
выручка от этого направления выросла на 
22,5%, а средняя цена отчета — на 5,7%. 

Галина Фалько считает это следствием 
развернутой кампании кредитования при 
покупке жилой недвижимости в рамках 
договоров долевого строительства — под-
нялся спрос на оценку объектов для целей 
оформления залога. 

По словам директора компании «РСО» 
Сергея Лобанова, в его компании благо-
даря этому фактору количество заказов 
по оценке жилой недвижимости увеличи-
лось на 37%, а стоимость отчета по оцен-
ке — на 3%. 

А
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1 3 Р-Консалтинг Пермь 2011 44 868 6,4 4 4 «РОО», ДСО, «РАО ЮФО», 
«СВОД»

6 120 100 2 035 2 1 I

2 4 Ассоциация АЛКО Тюмень 1996 42 969 17,4 8 6 «СМАОс», «СРОО 
«Экспертный совет», ДСО, 
«СВОД»

14 200 120 6 038 — 3 I

3 2 Группа компаний «Априори» Екатеринбург 2005 39 402 -14,4 9 9  «РОО«, «МСО«, «СРОО 
«Экспертный совет», 
«СВОД»

11 61 100 1 676 — 3 I

4 11 Промпроект-Оценка Пермь 1995 26 949 59,6 6 6 СРО «СИБИРЬ», «СРОО 
«Экспертный совет», ДСО

4 41,6 100 1 069 1 2 I

5 5 Консалтинг Групп Екатеринбург 2007 23 228 -6,2 5 5 «МСО», СРО «СВОД» 6 43 505 1 883 — 3 I
6 10 Оценочная компания «Тереза» Пермь 1999 21 502 25,7 4 3  «РОО», «СРОО 

«Экспертный совет»
10 33,6 100 3 938 — 3 I

7 — Уральское бюро экспертизы 
и оценки

Екатеринбург 2002 20 968 12,2 4 4 «РОО», «СРОО 
«Экспертный совет», 
СФСО

7 120 100 486 — 16 II

8 9 Прайс Нефтеюганск 1997 19 323 12,9 8 8 «СМАОс», «РОО», ДСО 19 128,6 100 4 203 4 8 I
9 7 Областной центр экспертиз Екатеринбург 1997 18 200 -12,5 7 7 «СМАОс», «РОО», 

МСНО-НП «ОПЭО»
— 130 501 1 276 1 1 I

10 6 Союз «Пермская торгово-
промышленная палата»

Пермь 1994 17 600 -19,3 8 8 «СМАОс», «РОО», 
«СРО НКСО», «СРОО 
«Экспертный совет», 
«СВОД»

1 96,9 110 1 476 2 1 I

11 8 Группа  компаний «ЭКО-Н»  
(ООО «ЭКО-Н», ООО «ЭКО-Н 
сервис»)

Тюмень 1996/
1999

16 175 -12,5 6 6 «РОО», «СРОО 
«Экспертный совет»

6 131,5 305 338 — 2 I

12 12 Эксперт Сухой Лог 2002 15 014 6,6 2 2 «МСО», СРО «СВОД» 8 6 5 895 — 1 I
13 14 Инвест-аудит Пермь 1994 14 538 8,3 5 5 «РОО», МСНО-НП 

«ОПЭО», «СРОО 
«Экспертный совет»

5 63,3 100 1 714 — 1 I

14 17 Бизнес Стандарт Тюмень 30 июля  
2009

12 899 64,2 6 5 «СРО ФСО«, «РОО», 
«МСО»

6 16,3 100 11 126 — 1 I

15 16 НП «Уральская Палата Готового 
Бизнеса»

Екатеринбург 27 
апреля 
2004

10 063 -13,0 6 4 «СМАОс», «РОО», «МСО», 
«СРОО «Экспертный 
совет», «СВОД»

2 12 100 434 — 2 I

16 15 Инвест-Актив-Оценка Екатеринбург 2000 9 209 -28,7 3 3 «СМАОс», «РОО», «СРОО 
«Экспертный совет»

2 90,6 155 73 1 1 I

17 13 Центр экспертизы «Профит» Екатеринбург 1997 7 467 -46,6 4 4 «СМАОс», «РОО», 
«РАО ЮФО», «СВОД»

— 1,2 5 280 5 2 II

18 20 Финансовая экспертиза 
(ООО «Финэкс»)

Пермь 2016 5 517 67,7 2 2 «РОО», «СРОО 
«Экспертный совет»

4 10,3 100 1 137 — 1 I

19 — Аналитическое агентство оценки Екатеринбург 2004 5 004 -19,3 4 3 «РОО», «МСО», 
«СРО НКСО»

5 63,3 100 999 1 1 II

20 — ЭНСО ОЦЕНКА Екатеринбург 2013 4 718 -10,5 2 1 «РОО», «СВОД» 2 7 30 76 — 1 II
21 19 Ассоциация «Налоги России» Екатеринбург 1992 3 647 -12,0 2 2 «СМАОс», «МСО» — 6 30 82 — 1 I
22 21 Patent Family Group Екатеринбург 2014 3 050 -0,7 2 2 «СВОД» 3 8 100 18 — 1 II
23 18 Рынок Стоимость Оценка (ООО 

«РСО» является полным универ-
сальным правопреемником ЗАО 
«Российский стандарт»)

Екатеринбург 1996 2 941 -32,1 3 3 «РОО», «СВОД» 4 15,3 50 312 4 1 I

Источник: АЦ «Эксперт» по результатам анкетирования оценочных компаний
1 Число участников группы с учетом материнской и дочерних компаний, филиалов, представительств, аффилированных лиц, а также партнерских фирм.
2 Уровень доверия к сведениям, предоставленным для участия в рейтинге, присваивается в зависимости от присланных участником материалов, подтверждающих выручку: высокий уровень (I) — 
если компания предоставила финансовую (бухгалтерскую) отчетность по итогам 2020 года, средний (II) — предоставлен только заверенный бланк подтверждения основных сведений.

В ситуации ограничений
— С марта оценочные компании, как и вся 
страна, находились в состоянии высокой 
степени неопределенности, у нас практиче-
ски не было заказов, — вспоминает дирек-
тор компании «Прайс» Елена Дубровская. 
— Но уже с середины года наши постоян-
ные клиенты из числа нефте- и газодобыва-
ющих компаний начали возвращаться к ре-
шению текущих задач, где требуется оценка. 

— Успешный старт первого квартала был 
остановлен ограничениями, связанными с 
пандемией, — добавляет Евгений Железнов. 
— Практически все направления показали 
снижение спроса: банки прекратили креди-
тование, комиссии по оспариванию када-
стровой стоимости перестали принимать 

и рассматривать заявления, приостанови-
ли работу суды, был наложен мораторий на 
банкротство. Таким образом, второй и тре-
тий кварталы были самыми неудачными с 
точки зрения выручки. 

Неприятным для отрасли новшеством 
стали временные ограничения в работе су-
дов. По словам директора центра эксперти-
зы «Профит» Дениса Сюкосева, существен-
но сжалась потребность в услугах судебной 
экспертизы: «Во время действия режима са-
моизоляции деловая активность предприя-
тий снизилась, что тоже нашло отражение 
в динамке заказов на оценку». Правда, в то 
же время вырос спрос на услуги оценки в хо-
де процедур банкротства компаний и кор-
поративных споров.

Подъем спроса на оценку в банкротных и 
предбанкротных процедурах фиксирует и 
председатель НП «Уральская ПГБ» Илья Сим-
кин. По его наблюдениям, спрос на оценку 
формировали частные компании, юриди-
ческие фирмы, адвокатские бюро, а также 
сами суды. 

По словам генерального директора 
«ЭНСО Оценка» Марины Головченко, ка-
рантинные меры и приостановка деятельно-
сти многих компаний негативно отра зились 
на клиентском спросе, «но возросла потреб-
ность со стороны государственных струк-
тур в оценке активов для проведения при-
ватизации».

— При этом существенное снижение 
выручки наблюдалось только в период 
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1 Лидеры по видам оценочных услуг
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Компания
Выручка 

за 2020 год, 
тыс. руб.

Изменение 
выручки 

за год, %

Доля услуги 
в выручке от 
оценочной 

деятельности, %
Топ-10: оценка недвижимого имущества

1 1 Р-Консалтинг 42 404 12,8 64,1
2 2 Ассоциация АЛКО 33 369 19,5 77,7
3 4 Промпроект-Оценка 24 529 81,5 91,0
4 7 Уральское бюро оценки и экспертизы 19 866 12,7 94,7
5 5 Консалтинг Групп 18 211 -5,5 78,4
6 9 Областной центр экспертиз 15 960 -12,9 87,7
7 6 Оценочная компания «Тереза» 14 645 12,7 68,1
8 8 Прайс 13 667 12,3 70,7
9 12 Эксперт 13 385 14,3 89,1

10 14 Бизнес Стандарт 11 882 62,9 92,1
Топ-10: оценка оборудования и транспортных средств

1 3 ГК «Априори» 6 516 в 4,3 раза 16,5
2 2 Ассоциация АЛКО 5 500 — 12,8
3 10 Союз «Пермская торгово-промышленная палата» 4 100 -2,4 23,3
4 8 Прайс 3 940 18,1 20,4
5 5 Консалтинг Групп 3 507 -2,9 15,1
6 15 НП «Уральская Палата Готового Бизнеса» 3 320 -11,9 33,0
7 4 Промпроект-Оценка 2 168 28,4 8,0
8 11 ГК «ЭКО-Н» (ООО «ЭКО-Н», ООО «ЭКО-Н сервис») 2 046 -3,6 13,5
9 16 Инвест-Актив-Оценка 1 901 -42,6 20,6

10 6 Оценочная компания «Тереза» 1 411 в 2,8 раза 6,6
Топ-10: оценка бизнеса и ценных бумаг

1 3 ГК «Априори» 11 910 -46,3 30,2
2 6 Оценочная компания «Тереза» 4 750 62,1 22,1
3 2 Ассоциация АЛКО 3 500 9,4 8,1
4 11 ГК «ЭКО-Н» (ООО «ЭКО-Н», ООО «ЭКО-Н сервис») 2 484 25,2 14,9
5 18 Финансовая экспертиза (ООО «Финэкс») 1 502 в 4,5 раза 27,2
6 9 Областной центр экспертиз 1 338 80,6 7,4
7 5 Консалтинг Групп 1 068 -17,7 4,6
8 1 Р-Консалтинг 953 1,3 1,4
9 8 Прайс 841 2,4 4,4

10 16 Инвест-Актив-Оценка 651 -9,7 7,1
Топ-10: оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности 

1 22 Patent Family Group 3 050 -0,7 36,2
2 10 Союз «Пермская торгово-промышленная палата» 900 63,6 5,1
3 8 Прайс 876 10,2 4,5
4 2 Ассоциация АЛКО 600 — 1,4
5 11 ГК«ЭКО-Н» (ООО «ЭКО-Н», ООО «ЭКО-Н сервис») 530 — 2,6
6 16 Инвест-Актив-Оценка 490 в 16 раз 5,3
7 5 Консалтинг Групп 441 -22,3 1,9
8 6 Оценочная компания «Тереза» 430 -13,1 2,0
9 7 Уральское бюро оценки и экспертизы 321 -11,8 1,5

10 19 Аналитическое агентство оценки 250 -61,5 5,0
Топ-4: оценка в целях МСФО, переоценка активов

1 3 ГК «Априори» 6 100 в 7,4 раза 15,5
2 11 ГК «ЭКО-Н» (ООО «ЭКО-Н», ООО «ЭКО-Н сервис») 674 -47,0 4,1
3 10 Союз «Пермская торгово-промышленная палата» 200 — 1,1
4 20 ЭНСО ОЦЕНКА 41,2 — 0,9

Топ-3: оценка инвестиционных проектов
1 3 ГК «Априори» 2 500 -32,6 6,3
2 6 Оценочная компания «Тереза» 150 66,7 0,7
3 19 Аналитическое агентство оценки 50 — 1,0

Топ-10: другие виды оценки
1 3 ГК «Априори» 7 970 — 20,2
2 10 Союз «Пермская торгово-промышленная палата» 5 200 — 29,5
3 13 Инвест-аудит 3 009 31,5 20,7
4 21 Ассоциация «Налоги России» 585 -55,9 1,6
5 16 Инвест-Актив-Оценка 437 -41,1 4,7
6 23 Рынок Стоимость Оценка 420 в 4,6 раза 12,9
7 11 ГК«ЭКО-Н» (ООО «ЭКО-Н», ООО «ЭКО-Н сервис») 353 -34,2 2,0
8 17 Центр экспертизы «Профит» 348 -53,1 4,7
9 1 Р-Консалтинг 345 — 0,5

10 20 ЭНСО ОЦЕНКА 318 -34,6 6,7
Источник: АЦ «Эксперт» по результатам анкетирования оценочных компаний

само изоляции, — говорит оценщик Ассоциа-
ции «Налоги России» Владислав Бахтин. — 
Впоследствии спад удалось скорректировать 
благодаря росту спроса на оценку недвижи-
мости в связи с запуском льготной ипотеч-
ной программы. 

Но один-два вида услуг взрывной динами-
ки обеспечить не смогли. Денис Сюкосев: 
«Нашей компании не удалось компенсиро-
вать спад спроса по другим направлениям, 
оспаривание кадастровой стоимости и оцен-
ка для целей ипотеки остались примерно в 
тех же объемах, что и в 2019 году».

Из-за низкой деловой активности и кризи-
са, в том числе в результате пандемии, были 
заморожены или отменены многие инвести-
ционные проекты, что отразилось и на оце-
ночной отрасли, рассказывает директор оце-
ночной компании «Тереза» Эдуард Бобунов. 

Упала в период карантина и потребность 
в специальных видах оценки, например, не-
материальных активов. Ведущий оценщик 
Patent Family Group Дарья Шимова: 

— Во время карантина компании сфоку-
сировались на выживании, а оценка нема-
териальных активов — все-таки не перво-
степенная задача для бизнеса. 

Онлайн о двух концах
— Пока отсутствовал спрос на наши услу-
ги мы уделили внимание маркетингу, заня-
лись продвижением сайта, проработкой на-
шей политики. Возможно, отчасти поэтому 
с восстановлением экономики нам удалось 
компенсировать спад во втором квартале, 
— переходит Дарья Шимова к теме самочув-
ствия оценочных компаний. 

Поддержать процессы в условиях самоизо-
ляции оценщикам во многом помогли циф-
ровые технологии. Именно поэтому, по мне-
нию директора компании «Инвест-Актив-
Оценка» Артура Мосгольда, ограничитель-
ные меры почти не оказали непосредствен-
ного влияния на процесс проведения оценки. 

— Самоизоляция особых проблем не вы-
звала. Все вопросы решались через приме-
нение технологий удаленного доступа и 
электронной формы отчетов об оценке, — 
соглашается Владислав Бахтин. 

Как рассказывает Сергей Лобанов, его ком-
пания во время пандемии использовала спе-
циальные программы для оценки, практи-
ковала дистанционные расчеты с клиента-
ми, «кроме того, часть банков начали зака-
зывать отчеты без выезда на объект, особен-
но это актуально при проведении сделок ре-
финансирования. Все это позволило снизить 
расходы на услуги по оценке».

Во многом готовность рынка к таким из-
менениям была связана с тем, что оценщи-
ки и до этого инвестировали в технологии. 

— В нашей компании на протяжении не-
скольких лет существует практика частично 
удаленной работы, — говорит Евгений Же-
лезнов. — Часть специалистов работает вне 
офиса, большинство отчетов подписываются 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ РЕЙТИНГ ОЦЕНОЧНЫХ КОМПАНИЙ
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лях, настроена система электронного доку-
ментооборота. Поэтому мы буквально в те-
чение двух недель после введения режима 
самоизоляции наладили удаленную работу 
всех сотрудников.

Практика удаленной работы специалистов 
из других регионов помогла и НП «Уральская 
ПГБ». Кроме того, по словам Ильи Симкина, 
банки практически сразу перешли на рабо-
ту с электронными отчетами и внедрили 
такие программы, как «Дом.клик» и «Банк-
оценщик»: «Если бы это произошло чуть поз-
же, мы столкнулись бы с серьезной пробле-
мой при работе в период прохождения пи-
ка карантина».

Пандемия в целом ускорила процесс при-
менения цифровых технологий в оценке. 
Евгений Железнов: 

— Большинство крупных и средних оце-
ночных компаний на протяжении послед-
них лет постепенно внедряли передовые тех-
нологии. К таким технологиям можно отне-
сти облачные сервисы, позволяющие иметь 
удаленный доступ к общему хранилищу и 
работать из любой точки; электронный до-
кументооборот с заказчиками; CRM; авто-
матизацию сбора и обработки данных. Мы 
постепенно переходили на создание отче-
тов с помощью электронных платформ, на-
пример, используя ПО «Банк-оценщик». По 
моему мнению, события прошлого года зна-
чительно ускорили этот процесс, а также да-
ли понять тем, кто еще не применял данные 
технологии, что откладывать дальше неку-
да. Стимулом для более интенсивного при-
менения онлайн-технологий также стало их 
активное использование государственными 
органами и ведомствами, которые являются 
потребителями услуг оценщиков. Например, 
буквально в течение нескольких месяцев был 
налажен онлайн-прием документов на оспа-
ривание кадастровой стоимости и их рассмо-
трение. Это сильно упростило задачу пере-
дачи документов, а также снизило затраты.

Денис Сюкосев также констатирует все 
большее смещение в онлайн организаций, 
с которыми взаимодействуют оценщики: 

— Нотариусы, банки, некоторые крупные 

компании перешли на электронный доку-
ментооборот и охотно стали принимать от-
четы с электронно-цифровой подписью, от-
казываясь полностью или частично от бу-
мажных документов, а основные контакты с 
заказчиками перешли из офлайн в мессенд-
жеры и видеоконференции. 

Илья Симкин усматривает в этом позити-
ве опасность для будущего отрасли: 

— Банковские и финансовые структуры 
продолжают переход на внутренние оценоч-
ные процедуры и при этом активно внедря-
ют цифровые технологии. Тем самым усили-
ваются риски дистанцирования от независи-
мых оценщиков, а также сведение их функ-
ций к минимальным уровням.

Кроме того, далеко не факт, что все изме-
нения, которые оценщики применили во вре-
мя ограничений, войдут в стандартную прак-
тику бизнеса. В частности, в оценочном сооб-
ществе нет однозначного видения эффектив-
ности моделей удаленной занятости. Елена 
Дубровская указывает на большие риски обе-
спечения информационной безопасности: 

— Мы работаем с очень серьезными доку-
ментами, в ходе оказания услуг затрагивают-
ся экономические интересы огромного коли-
чества компаний и граждан. Потому нам не-
обходимо обеспечить безопасность каналов 
связи, создать защищенные удаленные рабо-
чие места и обеспечить контроль за ними. 
В офисе создать такой контроль гораздо про-
ще. Поэтому для нас пока вопрос распростра-
нения этой модели относится к разряду дис-
куссионных и требует проработки.  

Стратегия удержания 
Участники исследования полагают, что  оцен-
ка недвижимости останется ключевым на-
правлением бизнеса 2021 года. 

— Во многих регионах мы видим запрос 
со стороны предпринимателей на оспари-
вание кадастровой стоимости, это направ-
ление займет достаточно большую долю в 
выручке этого года, — прогнозирует Евге-
ний Железнов.

Юлия Трошева ожидает стабильного спро-
са на оценку жилой и загородной недвижи-
мости для целей залога, оценку имущества 

для целей конкурсного производства, а так-
же оценку для целей снижения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости.

Кроме того, после снятия моратория на 
банкротство стоит ожидать волны бан-
кротств предприятий, что скажется на объ-
емах запроса на оценку. 

Развитие также получат оценка при судеб-
ных спорах и судебная экспертиза, полагает 
Евгений Железнов: «В целом непростой фи-
нансовый год неминуемо породит волну иму-
щественных споров различной природы».

Впрочем, по мнению Галины Фалько, мно-
гое будет зависеть от внешних факторов: 
«Если все отрасли экономики продолжат ра-
боту, а в оценочной деятельности не будет 
резких шагов по изменению законодатель-
ства, то оценка в полной мере должна быть 
востребована».

Однако на взрывную динамику участни-
ки рынка не рассчитывают.

— Существенных стимулов, которые бы 
резко изменили объем выручки оценочных 
компаний в 2021 году, пока не наблюдается, 
— говорит Владислав Бахтин. — Вероятнее 
всего, если не случится нового форс-мажора, 
спрос сохранится на прежнем уровне.

— Выручка останется на прежнем уров-
не за счет отложенного спроса 2020 года, — 
считает Денис Сюкосев. — При этом не сто-
ит окончательно сбрасывать со счетов эпи-
демиологические и общеэкономические об-
стоятельства. Слабые темпы вакцинации и 
обострение экономических проблем в меж-
дународном масштабе окажут давление на 
характер спроса на оценку.

Точкой неопределенности остается пер-
спектива продления государственной про-
граммы поддержки ипотеки после июля это-
го года: 

— До недавнего времени именно низкая 
ставка кредита поддерживала высокий спрос 
на оценку квартир для ипотеки, — говорит 
Илья Симкин. — Если программу не прод-
лят в крупных регионах, то по сравнению с 
прошлым годом спрос на этот вид услуг мо-
жет серьезно упасть. 

В узких сегментах оценки ключевой фак-
тор — слабый экономический рост. Так, по 
мнению Дарьи Шимовой, объем заказов 
на услуги оценки нематериальных активов 
определяется состоянием экономики и пла-
тежеспособностью бизнеса.          

Елена Дубровская также связывает пер-
спективы отрасли с низкими темпами вос-
становления экономики:

— Ситуация в экономике остается слож-
ной, покупательная способность населе-
ния низкая, многие предприятия постра-
дали, необходимо время на восстановле-
ние их финансового положения. Поэтому 
мы своей задачей на этот год видим пре-
жде всего сохранение коллектива. Мы за 
период с марта прошлого года ни одного со-
трудника не потеряли, и в этом году продол-
жим стратегию на удержание бизнеса.    ■ 

Методы и информация

Рейтинг оценочных компаний Урала и Западной Сибири (Свердловской, Челябинской, Оренбург-
ской, Курганской, Тюменской областей, Пермского края, республик Башкортостан и Удмуртия, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) подготовлен аналитическим центром «Экс-
перт». Исследование основано исключительно на сведениях, официально предоставленных компа-
ниями (анкетном опросе). Отсутствие компании в таблицах может быть обусловлено тем, что она не 
раскрыла данные. Корректность информации гарантируется подписью первого лица и печатью, а так-
же финансовой отчетностью организации. Инорегиональные компании из-за различных форм об-
разования филиалов не всегда могут подтвердить данные финансовыми документами, поэтому их 
данные заверены подписью первого лица и печатью. Основным критерием ранжирования участни-
ков является показатель выручки компаний от предоставления оценочных услуг за 2020 год. Компа-
ния, чья материнская организация зарегистрирована на территории Урало-Западносибирского регио-
на, предоставляла данные по всем предприятиям. Если головная компания зарегистрирована за пре-
делами региона, то учитывались данные по филиалам и представительствам на его территории.     

РЕЙТИНГ ОЦЕНОЧНЫХ КОМПАНИЙ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
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ствовали в подобных программах», — го-
ворят в ведомстве.

Валерий Фальков считает, что ключе-
вой проблемой региональных вузов явля-
ется отсутствие научных исследований и 
ресурсов на создание лабораторий, реа-
лизацию новых исследовательских проек-
тов, приобретение оборудования. Как след-
ствие — лучшие выпускники школ уезжа-
ют учиться в столичные вузы, а из-за от-
сутствия результатов актуальных научных 
исследований университеты должным об-
разом не вовлечены в развитие региона, 
их работа не востребована организация-
ми реального сектора экономики. Поэто-
му направление № 1 — развитие универ-
ситетской науки. 

В 2020 году министерство разработало 
новую программу поддержки универси-
тетов «Приоритет 2030». В ней будут уча-
ствовать не менее 100 вузов, большинство 
— из регионов. По словам Валерия Фаль-
кова, все предыдущие программы охваты-
вали не более 30 вузов:

— «Приоритет 2030» позволит объеди-
нить усилия вузов и научных организаций. 
В программе изменена система оценки ре-
зультативности университетов, исключены 
показатели, связанные с позициями уни-

юджетные места в вузах будут 
планомерно увеличиваться 
до 2030 года, большая часть 
из них будет организована 
в регионах, заявил 17 мар-
та в рамках правительствен-

ного часа в Совете Федерации глава Мин-
обрнауки РФ Валерий Фальков. По его 
словам, одной из ключевых задач мини-
стерства является укрепление науки и выс-
шей школы в регионах, создание условий 
для получения студентами качественного 
высшего образования в непосредственной 
близости от места жительства. На пред-
стоящий 2021 — 2022 учебный год ми-
нистерство распределило 542 тыс. бюд-
жетных мест (+9% к уровню 2020 года), 
из них 422 тысячи — для студентов бака-
лавриата и специалитета. «Каждый вто-
рой выпускник школы будет обеспечен оч-
ным бюджетным местом на конкурсной 
основе», — подчеркнул Валерий Фальков. 
В общей сложности на бесплатное обуче-
ние по программам высшего образования 
смогут претендовать не менее 60% выпуск-
ников российских школ.

В прошлом году Минобр значительно до-
работал механизм планирования и распре-
деления контрольных цифр приема, уве-

Артем Коваленко

Сократить разрыв, приблизить к экономике
Минобрнауки намеревается усилить региональные университеты. Инструментов несколько — рост бюджетных мест, развитие 

науки и образовательных программ

Б

ОБЩЕСТВО УНИВЕРСИТЕТЫ / ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ

личив в этом процессе роль регионов. До-
полнительно вузы в субъектах РФ в 2020 
году получили более 9,5 тыс. мест. Во вре-
мя пандемии в вузы поступили 69% вы-
пускников школ: 38% — на бюджетные ме-
ста, 31% — на платные. В марте 2021 года 
был создан специальный консультативно-
совещательный орган — Координацион-
ный совет при правительстве РФ по пла-
нированию и распределению контрольных 
цифр приема. В его составе главы субъек-
тов и их замы, представители федеральных 
органов исполнительной власти, предста-
вители отраслей.

Каких специалистов будет готовить 
система образования и как она учитыва-
ет потребности региональных экономик?

Новые показатели
Минобр в ближайшие несколько лет на-
мерен существенно повысить роль уни-
верситетов в социально-экономическом и 
научно-технологическом развитии регио-
нов. «Принципиально важно добиться со-
кращения разрыва между лидерами, мно-
гие годы получавшими поддержку в рам-
ках госпрограмм и проектов, и региональ-
ными, а также отраслевыми вузами и науч-
ными институтами, которые ранее не уча-

ПАРТНЕР ПРОЕКТА
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сокращен вес наукометрических показате-
лей. Вместо этого введены новые показате-
ли, которые отражают не только эффектив-
ность образовательной и научной деятель-
ности, но и вклад университета в социально-
экономическое развитие региона. 

Важно консолидировать ресурсный по-
тенциал университетов и научных органи-
заций, нацелив их на развитие региональ-
ных экономик, уверяет министр: «Нужны 
такие решения, которые дают участни-
кам создаваемых партнерств синергети-
ческий эффект. Уже два года мы отрабаты-
ваем такие инструменты в рамках научно-
образовательных центров (НОЦ)». 

В сеть НОЦ вовлечены 20 субъектов РФ, 
более 80 университетов и 70 научных ин-
ститутов, 170 организаций реального сек-
тора экономики. Например, в Уральский 
НОЦ входят 66 организаций — девять 
вузов, десять научных организаций и 
47 индустриальных партнеров. В портфе-
ле центра 48 проектов. В этом году будут 
отобраны очередные пять научно-обра-
зовательных центров.

По данным Минобра, в 2020-м на об-
новление приборной базы выделено более 
13 млрд рублей: «Это в три раза больше, чем 
в 2019 году. Тогда в конкурсе приняли уча-
стие 111 научных организаций, а в 2020-м 
— 229, в том числе впервые 50 вузов».

Не просто поступить, а 
определиться с местом работы
Второе важное направление — адаптация 
высшего образования к потребностям эко-
номики и соцсферы регионов в компетент-
ных кадрах. По данным Минобра, по срав-
нению с 2020 годом на 14% увеличится 
число бюджетных мест по подготовке спе-
циалистов в области педагогики, на 18% — 
по математике и механике, компьютерным 
и информационным наукам, информати-
ке и вычислительной технике, информбе-
зопасности, электронике, радиотехнике и 
системам связи. Вузы, подведомственные 
Минкульту, получат больше мест на 19% 
(8,2 тысячи), а подведомственные Мин-
здраву — на 20% (43,4 тысячи). 

Расширение возможностей абитуриен-
тов на получение бесплатного образова-
ния поддерживают и сами вузы. «С прошло-
го года впервые в УрФУ стартовала гранто-
вая программа для талантливых ребят с вы-
сокими результатами ЕГЭ, которые недо-
брали баллы для поступления на бюджет-
ные места в Институт экономики и управ-
ления: по ряду образовательных программ 
они имеют возможность получить компен-
сацию затрат в течение всех четырех лет. 
Большой спектр инструментов финансо-
вой поддержки студентов и во время уче-
бы составляют гранты на мобильность для 
обучения в течение семестра в ведущих за-
рубежных бизнес-школах — наших парт-

УНИВЕРСИТЕТЫ / ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ ОБЩЕСТВО

— Виктор Анатольевич, в каком формате бу-
дет проходить приемная кампания-2021? Ка-
кие задачи стоят перед университетом? 

— Уральский федеральный университет актив-
но готовится к приемной кампании 2021 года: 22 
— 28 марта мы провели дни открытых дверей ин-
ститутов. Для абитуриентов этого года они впер-
вые предоставили возможность посетить вуз и 
лично познакомиться с будущими преподавате-
лями, определиться с выбором образовательных 
программ, посетить учебные аудитории, лабора-
тории и современные коворкинги.

В этом году у нашего вуза значительно вырос-
ло число доступных бюджетных мест — теперь 
их почти 7,5 тыс. по всем уровням и формам 
обучения, что примерно на 1 тысячу больше по-
казателя прошлого года. Причем бюджетные ме-
ста добавлены в том числе на направления соци-
о гуманитарного и экономического профиля.

Правилами приема в этом году предусмотрен 
прием документов в трех форматах: лично в уни-
верситете, в электронной форме через личный ка-
бинет абитуриента или портал Госуслуг, а также 
почтой. Практика подачи документов онлайн хо-
рошо зарекомендовала себя в прошедшем учеб-
ном году. Мы приняли рекордное число заявлений 
от абитуриентов со всей России благодаря удоб-
ной системе личного кабинета УрФУ. Абитуриен-
ты 2021 года могут зарегистрироваться в этом 
сервисе уже сейчас, чтобы оставаться на связи с 
университетом. В личном кабинете абитуриентам 
доступны каталог образовательных программ, ка-

лендарь приема, калькулятор ЕГЭ, а летом будет 
открыт функционал формирования необходимого 
пакета документов.

— Как меняется спрос на специальности 
и какие навыки сегодня востребованы аби-
туриентами?

— Приемная кампания прошлого года пока-
зала значительный рост интереса к направлени-
ям ИT-профиля. Этот тренд сохраняется уже не-
сколько лет и полностью соответствует запросам 
реального сектора экономики. Только в этом году 
на программах в области информационных тех-
нологий для абитуриентов всех уровней и форм 
обучения будет доступно около 1,5 тыс. бюджет-
ных мест. Направления-лидеры — «Программ-
ная инженерия» в институте радиоэлектроники 
и информационных технологий, а также «Фун-
даментальная информатика и информационные 
технологии», запущенное при поддержке компа-
нии «СКБ Контур».

Если говорить о востребованных студентами 
компетенциях, мы выделяем рост интереса к набо-
ру гибких навыков. Так, онлайн-курс преподавате-
лей УрФУ «Soft skills: навыки 21 века» в осеннем 
запуске национальной платформы «Открытое обра-
зование» вышел в лидеры по числу зарегистриро-
ванных пользователей среди 713 курсов ведущих 
вузов со всей России. Тренировка гибких навыков 
способствует в том числе успешному трудоустрой-
ству студентов: обретая практику деловой комму-
никации, самопрезентации и тайм-менеджмента, 
ребята чувствуют себя увереннее.                  

Соответствует запросам реального сектора 

Ректор Уральского федерального университета 
Виктор Кокшаров о приемной кампании и 
востребованных компетенциях

нерах, гранты на участие в научных кон-
ференциях, студенческих соревнованиях, 
гранты на реализацию социальных про-
ектов», — комментирует директор ИнЭУ 
УрФУ Дмитрий Толмачев.

Минобр констатирует, что спрос домо-
хозяйств меняется в сторону технических 
специальностей.

— Уже несколько лет мы видим, как аби-
туриенты целенаправленно выбирают ИT-
направления подготовки: прикладную ин-
форматику и программную инженерию, 
безопасность информационных и автома-
тизированных систем. Тем более что с это-
го года на этих направлениях подготовки 
по новым правилам приема мы даем аби-
туриентам право выбора одного из вступи-
тельных испытаний — это может быть фи-
зика или информатика и ИКТ, — подтверж-
дает ректор Курганского госуниверситета 
Надежда Дубив. — В последние годы так-

же повышается интерес к направлениям пе-
дагогического образования с различными 
профилями подготовки (проходные баллы 
— 200 и более). 

По мнению начальника управления 
«Приемная комиссия» РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова Аюрики Батуевой, тенденция изме-
нения спроса в сторону технических специ-
альностей наблюдается в течение послед-
них трех-четырех лет: «Она проявляется в 
большем количестве выпускников, кото-
рые предпочитают сдавать ЕГЭ по инфор-
матике, физике, химии и соответственно 
ориентируются на инженерные, техниче-
ские и естественнонаучные направления и 
специальности. Плюс — повышение сред-
него балла зачисленных именно на тех-
нические направления, это видно и в на-
шем университете. Меняется и ментали-
тет родителей: теперь есть понимание, что 
бакалавриат — это полноценное высшее 

ПАРТНЕР ПРОЕКТА
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образование, а магистратура — это углу-
бление знаний и приобретение больше-
го количества профессиональных компе-
тенций; что важно не просто поступить 
на бюджетные места (лишь бы на бюджет) 
или в принципе поступить, чтобы получить 
высшее образование (неважно какое), а 
кем будет или сможет работать будущий 
выпускник, в какой компании, с какой на-
чальной заработной платой».

По словам Валерия Фалькова, одной из 
действенных мер адаптации высшего об-
разования к потребностям реального сек-
тора является целевое обучение. Новый 
порядок получения целевых направлений 
позволил организациям заключать догово-
ры как с абитуриентами, так и со студен-
тами и аспирантами на любом этапе обу-
чения. В связи с этим в 2020 году по квоте 
целевого обучения было принято почти на 
5 тыс. человек больше, чем в 2019 году. 
Прирост более 10%.

Каждый год федеральное правительство 
утверждает квоты приема на целевое обу-
чение — определяет долю бюджетных мест 
по каждой специальности для целевиков. 

Расчет ежегодно осуществляет Минобрнау-
ки России на основании заявок будущих ра-
ботодателей, субъектов РФ. При формиро-
вании квоты приема на целевое обучение 
министерство учитывает динамику целе-
вого приема в организациях, итоги зачис-
ления предыдущих лет. В новом учебном 
году наибольшее количество бюджетных 
мест на целевое обучение в вузах выделят 
для будущих медиков. По специальности 
«лечебное дело» доля целевых мест соста-
вит 70%, по педиатрии — 75%, а по наибо-
лее дефицитным направлениям ординату-
ры — 100%. В их числе — анестезиология-
реаниматология, рентгенология, кардио-
логия, пульмонология и т.д. Среди других 
направлений наибольшее количество квот 
выделено для специальностей «радиоэлект-
ронные системы и комплексы», «эксплуа-
тация железных дорог», «системы обеспе-
чения движения поездов». Доля целевых 
мест по ним составит 70%.

Без звания, но с опытом
Третий пункт — повышение качества об-
разовательных программ. 

— Необходимо вносить изменения в об-
разовательные программы, повышать ка-
чество преподавания, использовать пере-
довые образовательные технологии и уве-
личивать практическую составляющую 
обучения. С этой целью в 2020 году все фе-
деральные государственные образователь-
ные стандарты приведены в соответствие 
с профессиональными стандартами. В них 
закреплены требования работодателей к 
знаниям, умениям и навыкам выпускни-
ков. Университетам необходимо увеличи-
вать число специалистов-практиков, кото-
рые работают в реальном секторе экономи-
ки. Мы исключили из стандартов требова-
ния о наличии ученой степени и звания к 
преподавателям-практикам, что ранее за-
частую препятствовало их привлечению в 
вузы в качестве преподавателей, — сооб-
щил Валерий Фальков. 

— С вызовами в образовании мы успеш-
но справляемся, повышая его качество бла-
годаря применению новых методик. Систе-
ма проектного обучения позволила студен-
там начиная с первого курса применять по-
лучаемые знания на практике, в том чис-
ле по реальным кейсам от предприятий-
работодателей. Ее дополняют индивидуаль-
ные образовательные траектории — воз-
можность выбирать уровень освоения дис-
циплин, технологию их реализации и ряд 
специальных курсов, формируя таким об-
разом собственное уникальное расписание 
и выстраивая образовательную программу 
под ожидаемый карьерный трек, — про-
комментировал ректор Уральского феде-
рального университета Виктор Кокшаров.

— У абитуриентов в последние годы вы-
работался четкий запрос на практикоори-
ентированное образование. Представи-
тели поколения Z (в отличие от прежних 
поколений) хотят понимать, какова цен-
ность их высшего образования. Практи-
коориентированное обучение становится 
уже не просто пожеланием, а нормой, кото-
рую любой вуз должен закладывать в свою 
образовательную программу. Это не толь-
ко развитие навыков нard skills, но и soft 
skills, — анализирует ректор Гуманитар-
ного университета Лев Закс. — В Гумани-
тарном университете студенты на всех се-
ми факультетах работают над своими про-
ектами с первого курса. Способность быть 
адаптивным взращивается по хорошо про-
строенной модели. Это качество выпускни-
ков ценит работодатель. 

Напомним, в конце прошлого года в Гос-
думу внесен проект федерального зако-
на, который значительно расширяет авто-
номию вузов в формировании образова-
тельных программ: студенты могут полу-
чать несколько квалификаций, после вто-
рого курса менять профиль обучения, пе-
реходить в своем вузе на другие факуль-
теты и программы. Эти положения долж-
ны вступить в силу не позднее лета.        ■ 

Университетам 

необходимо 

увеличивать 

число 

специалистов-

практиков, 

которые 

работают в 

реальном 

секторе 

экономики

Поступление в вуз онлайн 

В январе п равительство РФ утвердило положе-
ние по функционированию суперсервиса «По-
ступление в вуз онлайн». Суперсервис разрабо-
тан Мин обрнауки, Минкомсвязи и Рособрнадзо-
ром как дистанционная технология, позволяющая 
упростить и оптимизировать процедуру поступле-
ния в университет. Впервые применен в 2020 го-
ду в качестве одного из способов дистанционного 
поступления: в работе сервиса приняли участие 
54 российских вуза из восьми федеральных окру-
гов, им воспользовались около 20 тыс. абиту-
риентов.

«Сервис оказался крайне востребован, ведь 
каждый год в вузы поступает почти миллион аби-
туриентов. Особенно актуальным он стал в пост-
карантинный период, когда все еще до конца не 
отошли от дистанционного взаимодействия», — 
рассказал замглавы Минкомсвязи России Олег 
Качанов.

Сервис позволяет получить сразу несколько 
услуг. Выбрать вузы для поступления, направить 
заявление о зачислении и необходимые докумен-
ты, узнать о датах дополнительных вступитель-
ных испытаний, отслеживать свое место в кон-
курсных списках и узнать о зачислении, получив 
уведомление от вуза, а также управлять согласи-
ем на зачисление и вносить изменения в подан-
ное заявление также можно через личный каби-
нет на Госуслугах.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись на порта-
ле. Платформа будет обеспечивать взаимодей-
ствие единого портала, системы справочной ин-
формации и сервиса приема с последующей пе-
редачей данных о поступающих. Кроме того, ву-
зам разрешат указать в системе информацию 
о поступлении и данные для зачислений.     

ПАРТНЕР ПРОЕКТАОБЩЕСТВО УНИВЕРСИТЕТЫ / ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ
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Оборот общественного питания в регионе в 
2020 году относительно 2019 года снизился 
на 15,1%, в то время как в России в целом со-
кращение достигло 20,7%, в УФО — 18,2%. 
Снижение объема бытовых услуг составило 
в Тюменской области 13,4%, в России в це-
лом — 14,5%, в УФО — 19%. 

Сейчас работа предприятий потребитель-
ского рынка региона восстановлена прак-
тически в полном объеме. При этом наи-
больший рост наблюдается в отрасли обще-
ственного питания: в январе 2021 года обо-
рот общепита увеличился на 4,9% относи-
тельно января 2020 года.

Ковид-перезагрузка
— С какими экономическими вызовами 
регион может столкнуться в 2021 году?

— Основной вызов — возможное сокра-
щение тех компаний и предприятий, ко-
торые не смогли адаптироваться к новым 
условиям. Но нельзя закрытие части пред-
приятий связывать исключительно с панде-
мией. Например, цифровизация, о которой 
мы много говорим в последнее время и мно-
го делаем в этом направлении, способствует 
ускоренному переходу в онлайн-среду сфер 
развлечений, покупок, госуправления и об-
разования. Ускоренное внедрение цифровых 

ндекс промышленного произ-
водства в Тюменской области 
за январь — февраль 2021 го-
да составил 107,7% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2020 года. Наибольшие темпы 

роста отмечены в производстве химических 
веществ и химических продуктов — 176,5%, 
бумаги и бумажных изделий — 170,1%, ме-
бели — 137%, электрического оборудования 
— 133,9%, резиновых и пластмассовых из-
делий — 130,1%, лекарственных средств и 
материалов, применяемых в медицинских 
целях, — 121,2%. Тюменская промышлен-
ность уверенно выдерживает траекторию 
роста. Позитивную роль в этом процессе 
играет реализуемый в регионе комплекс 
мер по государственной поддержке бизнеса.

Губернатор Александр Моор в эксклюзив-
ном интервью «Э-У» рассказал, почему, не-
смотря на негативное влияние пандемии, 
Тюменская область остается одним из ли-
деров экономического развития.

— Александр Викторович, прошел год 
с момента введения в Тюменской обла-
сти режима повышенной готовности. 
Какие сектора экономики, на ваш взгляд, 
пострадали от ограничений в большей 
степени? 

Артем Коваленко

Год в режиме пандемии
Губернатор Тюменской области Александр Моор — об успешной реализации инвестпроектов, поддержке предпринимателей и 

массовой вакцинации населения

— Пандемия стала вызовом для экономи-
ки и большинства ее отраслей во всех реги-
онах страны. 18 марта прошлого года мы 
ввели в регионе режим повышенной готов-
ности, который и ограничил деятельность 
многих предприятий. В большей степени 
пострадали от «ковидных» запретов отрас-
ли туризма, общественного питания и быто-
вого обслуживания. Например, турбизнес в 
регионе фактически остановился на четыре 
месяца. С средины августа, когда мы начали 
снимать ограничения, поток туристов стал 
восстанавливаться. Тем не менее по итогам 
года снижение турпотока в регион состави-
ло 40% по отношению к 2019 году. 

 Также с 28 марта по 16 августа 2020 года 
была полностью остановлена деятельность 
предприятий общественного питания, рабо-
тающих на прием посетителей (обслужива-
ние в зале). Напомню, что те, кто смог орга-
низовать доставку или «еду на вынос», рабо-
тали и в период ограничений. Многие пред-
приятия потребительского рынка оказались 
на грани выживания. 

Но если посмотреть на цифры, мы можем 
видеть, что ситуация на потребительском 
рынке Тюменской области менее напряже-
на в сравнении с общероссийской. В под-
тверждение слов приведу несколько цифр. 

И

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ
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технологий приводит к устареванию неко-
торых специальностей, а значит, и к потере 
рабочих мест. Государство должно быстро 
реагировать и подстраиваться под ситуацию. 

Мы понимаем, что изменения в поведении 
общества, произошедшие во время пандемии 
COVID-19, будут иметь долгосрочные послед-
ствия. Например, организации и население 
теперь активнее используют цифровые ре-
шения, так как за время кризиса выработа-
ли эту привычку, оценили удобство онлайн-
технологий. Уже сейчас мы видим тренд на 
внедрение в свою деятельность цифровых 
продуктов даже среди небольших компаний. 

Нельзя отрицать, что пандемия подтолк-
нула всех к оптимизации производственных 
и бизнес-процессов, к переходу в онлайн, к 
цифровизации и даже к полной перезагруз-
ке бизнеса. Это и есть вызов, но вызов, ко-
торый дает толчок к развитию. 

— Какие инструменты помогут сти-
мулировать развитие экономики в 2021 
году? Как поддержать бизнес?

— В 2020 году мы приняли законы Тю-
менской области, направленные на соз-
дание благоприятных налоговых усло-
вий для бизнеса в 2021 году. Результаты 
этой работы мы увидели и в прошлом году, 
наблюдаем и сейчас. Так, индекс промыш-
ленного производства в Тюменской обла-
сти в 2020 году составил 121,%, а за январь 
— февраль 2021 года, согласно предвари-
тельным данным органов государственной 
статистики — 107,7% по сравнению с ана-
логичным периодом 2020 года. Рост про-
мышленного производства в основном обе-
спечило развитие обрабатывающего сек-
тора региональной экономики. Здесь по-
казатель по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2020 года увеличился 121,9 %. По 
этому показателю Тюменская область за-

няла шестое место среди регионов России.
Для поддержки предприятий мы расши-

рили перечень видов предпринимательской 
деятельности, осуществляемых на основе 
патента, увеличили с 50 до 150 кв. метров 
предельный размер площади стационар-
ных объектов. 

До 1 января 2024 года в Тюменской об-
ласти продлено действие «налоговых ка-
никул». Плательщики, использующие упро-
щенную (УСН) и/или патентную системы 
налогообложения, вправе применять нало-
говую ставку в размере 0% в течение двух 
налоговых периодов с момента регистра-
ции. На 2021 год для налогоплательщиков, 
применяющих УСН с объектом налогообло-
жения «доходы», установили ставку налога 
3%, а с объектом налогообложения «дохо-
ды — расходы», — в размере 5%. 

Напомню, что предпринимателей поддер-
жали и на федеральном уровне. Так, объем 
доходов, при котором налогоплательщики со-
храняют право применения УСН, увеличен со 
150 млн рублей до 200 млн рублей, а числен-
ность работников — со 100 до 130 человек.

В 2021 году в рамках реализации наци-
онального проекта по развитию предпри-
нимательства департамент инвестицион-
ной политики и государственной поддерж-
ки предпринимательства региона будет вы-
делять гранты в размере до 500 тыс. рублей 
социальным предпринимателям, включен-
ным в Реестр социальных предприятий. 
Средства гранта можно будет направить на 
реализацию нового бизнес-проекта или рас-
ширение деятельности уже действующего в 
сфере социального предпринимательства.

Традиционно поддерживают наши ком-
пании фонд «Инвестиционное агентство 
Тюменской области», который предлага-
ет инвестиционные займы, и Фонд микро-

финансирования. С их помощью бизнес-
сообщество региона сможет привлечь 
дополнительные финансы в размере до 
50 млн рублей. 

Продолжает действовать программа 
Гарантийного фонда по предоставлению 
поручительств и гарантий субъектам пред-
принимательства, которая в прошлом 
году помогла привлечь в регион 2,2 млрд 
рублей инвестиций.

В 2021 году правительство Тюмен-
ской области выделило 50 млн рублей 
для выплаты субсидий на развитие лизин-
га оборудования. С этого года действует 
программа привлечения федерально-
го финансирования до 70 млн рублей на 
реализацию проектов в сфере промышлен-
ного производства.

На старте несколько проектов
— Как вы оцениваете реализацию инвест-
проектов? Каков ожидаемый объем инве-
стиций в экономику региона в 2021 году?

— Во время пандемии реализация инве-
стиционных проектов продолжалась, ни 
один из них не был приостановлен. Да, ко-
ронавирус внес свои коррективы во многие 
экономические процессы. По ряду проектов 
были перенесены сроки завершения реали-
зации. Тем не менее в 2020 году реализова-
но свыше 260 проектов с объемом инвести-
ций около 600 млрд рублей, организовано 
более 2,5 тыс. рабочих мест. 

Перечислю лишь наиболее крупные ин-
вестпроекты, реализованные в 2020 году: 
строительство комплекса глубокой перера-
ботки углеводородного сырья в полиолефи-
ны компанией «Запсибнефтехим» и произ-
водство FFS -пленки на Камском заводе поли-
мерных материалов (оба проекта — в Тоболь-
ске), третья очередь товарного молочного 

Александр Моор: 
«В Тюменской области 
разработан комплекс 
мер поддержки 
предпринимателей 
на текущий год. Мы 
сделали все от нас 
зависящее, чтобы не 
только максимально 
сохранить действующие 
бизнесы, но и 
прирастать новыми 
успешными проектами»

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Крупнейшие инвестпроекты Тюменской области

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

комплекса ГК «Дамате» в Голышмановском 
городском округе. С начала этого года реа-
лизовано уже 13 инвестпроектов, объем ин-
вестиций составил более 5,5 млрд рублей, 
создано 375 рабочих мест. Самый крупный 
проект — строительство третьей очереди 
тепличного комбината «ТюменьАгро» в Тю-
менском районе.

В 2021 году планируем завершить ряд 
масштабных проектов: комплекс полно-
го цикла по выращиванию и переработ-
ке бройлеров мощностью 40 тыс. тонн в 
год в Голышмановском городском округе и 
Юргинском районе; завод гормональных 
препаратов в Тюмени; комплекс по про-
изводству, хранению и отгрузке сжижен-

ного природного газа на ГРС «Тобольская» 
(КСПГ «Тобольск»), строительство молоч-
ного комплекса «Агрофирма Междуречье» 
на 1,8 тыс. голов дойного стада в Ярковском 
районе и другие (см. справочную информа-
цию. — Ред.).

Продолжаем работу по привлечению но-
вых проектов в регион. На старте находят-

Крупнейшие инвестпроекты, реализованные в 
Тюменской области в 2020 году:
 Комплекс глубокой переработки углеводород-
ного сырья в полиолефины ООО «Запсибнефте-
хим» в Тобольске (объем инвестиций — 575,2 млрд 
рублей, количество рабочих мест — 800);
 Третья очередь товарного молочного комплекса ГК 
«Дамате» в Голышмановском городском округе (объ-
ем инвестиций — 1 млрд рублей);
 Завод по производству FFS -пленки в ООО «Кам-
ский завод полимерных материалов» в Тобольске 
(объем инвестиций — 0,7 млрд рублей, количество 
рабочих мест — 44);
 Цех по производству сухого молока МК «Ялуто-
ровский» АО «Данон Россия» в Ялуторовске (объем 
инвестиций — 0,48 млрд рублей, количество рабо-
чих мест — 12);
В 2021 году планируется завершение следующих 
крупных проектов в Тюменской области:

 Комплекс полного цикла по выращиванию и пере-
работке бройлеров мощностью 40 тыс. тонн в год в Го-
лышмановском городском округе и Юргинском райо-
не. Инвестор — ООО «Руском» (объем инвестиций — 
7,2 млрд рублей, количество рабочих мест — 750);
  Завод гормональных препаратов ООО 
«Фармасинтез-Тюмень» в Тюмени (объем инвести-
ций — 3,3 млрд рублей, количество рабочих мест 
—134);
 Комплекс по производству, хранению и отгруз-
ке сжиженного природного газа на ГРС «Тоболь-
ская» (КСПГ «Тобольск») в Тобольске (объем ин-
вестиций — 3,06 млрд рублей, количество рабо-
чих мест — 32);
 Молочный комплекс ООО «Агрофирма Меж-
дуречье» на 1,8 тыс. голов дойного стада в Яр-
ковском районе (объем инвестиций — 1,3 млрд 
рублей, количество рабочих мест — 59);
  Первый этап строительства кондитерской 

фабрики ООО ПК «Слада» в Ишиме (объем инвести-
ций по всему проекту — 1,1 млрд рублей, количе-
ство рабочих мест — 200);
 Завод по производству тротуарной плитки и эле-
ментов благоустройства ООО «Выбор — КСМ» 
в Ялуторовске (объем инвестиций — 932,8 млн 
рублей, количество рабочих мест — 38).
Продолжается активная работа по привлечению 
новых проектов в регион. В активной фазе стар-
та уже находятся несколько крупных проектов:
 Новый проект компании «Дамате» по созданию 
в регионе племенного репродуктора индейки вто-
рого порядка на 12 млн инкубационных яиц (объ-
ем инвестиций 4,8 млрд рублей, количество рабо-
чих мест — 200);
  Четвертая очередь тепличного комбина-
та ООО «ТК “Тюмень Агро”» в деревне Нари-
манова (объем инвестиций — 6 млрд рублей, 
количество рабочих мест — 250).                
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ся несколько крупных проектов: четвертая 
очередь тепличного комбината «Тюмень 
Агро» в деревне Нариманова, проект ком-
пании «Дамате» по созданию в регионе пле-
менного репродуктора индейки второго по-
рядка на 12 млн инкубационных яиц. Кроме 
того, «Фармасинтез-Тюмень» рассматрива-
ет возможность создания нового фармацев-
тического производства. 

По прогнозу социально-экономического 
развития Тюменской области, ожидаемый 
объем инвестиций в экономику региона в 
2021 году составит около 200 млрд рублей.

— Развитие туризма входит в число де-
вяти приоритетных направлений инве-
стиционной стратегии Тюменской обла-
сти до 2024 года. Как правительство Тю-
менской области планирует стимулиро-
вать развитие этого сектора экономики?

— В конце августа 2020 года мы запусти-
ли программу лояльности для индивидуаль-
ных туристов «Сибирское гостеприимство» 
с действием до конца года. Сейчас прораба-
тываем продолжение прог раммы в 2021 го-
ду в более удобном формате на основе мо-
бильного приложения VisitTyumen.

Продолжаем позиционировать регион 
как термальный курорт страны. В ноябре 
открыли первый термальный сезон в Рос-
сии. Тюмени был присвоен статус столицы 
термальных вод. Масштабная информаци-
онная кампания способствовала привлече-
нию туристического потока в регион в пе-
риод зимних каникул. Отрасль активно при-
нимает участие в федеральной программе 
субсидирования отдыха в России — тури-
стического кешбэка. Регион вошел в топ-10 
популярных направлений на третьем этапе 
программы субсидирования поездок по Рос-
сии. Отдых в Тюменской области предлага-
ют более 150 туркомпаний по всей стране. 
Так, в 2020 году регион заключил соглаше-

ния о продвижении туров с крупными мно-
гопрофильными туркомпаниями, совокуп-
ная агентская сеть которых по России пре-
вышает 100 тыс. организаций. Нам есть чем 
привлечь и удивить туристов. А сибирское 
гостеприимство давно стало визитной кар-
точкой Тюменской области.

Несколько сценариев кампании 
по вакцинации
— В регионе началась массовая вакцина-
ция от коронавируса. Как проводится 
прививочная компания? Как оценивает-
ся уровень иммунитета к коронавирусу 
населения региона?

— Начну с цифр. Мы планируем привить 
650 тыс. человек — 60% от взрослого насе-
ления региона. Считается, что такого чис-
ла защищенных от COVID-19 достаточно, 
чтобы достичь коллективного иммунитета. 
В регионе реализуется план организацион-
ных мероприятий проведения вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции. 

На 22 марта в Тюменскую область по-
ступило 55 142 дозы вакцины «ГамКовид-
Вак» («Спутник V»). Вакцинировано 52 270 
человек. Прошли полный курс вакцина-
ции в два этапа 39 790 жителей области. 
Особое внимание при организации вакци-
нации мы уделяем гражданам в возрасте 
60 лет и старше, а также лицам, страдаю-
щим хроническими заболеваниями. Имен-
но они находятся в группе особого риска.

В регионе уже работают 37 пунктов вак-
цинации. Если будет необходимо, развер-
нем дополнительные пункты. К прививоч-
ной кампании привлечено 11 мобильных 
комплексов и сформированы мобильные вы-
ездные бригады. Также мы предусмотрели 
доставку граждан из отдаленных сельских 
территорий к пунктам вакцинации транс-
портом социальных служб. Жители могут 

записаться на вакцинацию через единый 
портал государственных услуг, горячую 
линию «Служба 122», колл-центры медор-
ганизаций.

Мы разработали несколько сценариев 
кампании по вакцинации для того, чтобы 
охватить как можно больший процент на-
селения в кратчайшие сроки. Рассчитали 
максимальную нагрузку на поликлиники, 
количество пациентов, которое может при-
виться в течение суток, потребность каждой 
медицинской организации в площадях, ме-
дицинских работниках и объемах вакцины. 
Дополнительно учли максимальный охват 
жителей сельских территорий мобильны-
ми бригадами.

При разработке сценария вакцинации от 
ковида нам помог опыт проведения кампа-
ний по вакцинации от гриппа. Так, в наи-
более посещаемых местах Тюмени и дру-
гих городов региона планируем ставить 
прививки в вакциномобилях. Проработали 
вопрос и уже получили предварительное со-
гласие от крупнейших ТРЦ Тюмени по раз-
мещению стационарных пунктов вакцина-
ции по примеру Москвы. 

Считаю, что вакцинация жителей области 
проводится успешно. Не зарегистрированы 
осложнения от введения вакцин, предвари-
тельные данные обследования уровня анти-
тел к коронавирусу показывают формирова-
ние стойкого иммунитета у привитых граж-
дан. С уверенностью можно сказать, что в 
Тюменской области начинает формировать-
ся коллективный иммунитет. 

Но, несмотря на то, что в марте мы 
наблюдаем тенденцию к снижению ре-
гистрации новых случаев заболевания 
COVID-19, считаю, масочный режим по-
ка отменять преждевременно.           ■ 

Фото предоставлено полномочным представительством прези-

дента РФ в УФО

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тобольский Кремль — уникальный памятник архитектуры, точка притяжения туристов, единственный каменный кремль в Сибири. Построен в начале 18 века под руковод-
ством Семена Ремезова. В 2020 году проведена реставрация фасада исторических зданий, реконструирована прилегающая площадь
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тившись на 7% в текущих ценах, в том чис-
ле добывающая отрасль просела на 23,6% 
до 186,6 млрд рублей, а обработка — на 
2% до 649,3 млрд рублей.

В основной капитал в Тюменской обла-
сти за прошлый год инвестировано 293,4 
млрд рублей, годом ранее — 302,7 млрд 
рублей. В сопоставимых ценах сокраще-
ние составило 8,9%, в целом по стране 
компании инвестировали на 1,4% меньше.

Тюменский АПК нарастил объемы про-
изводства: за год предприятия всех кате-
горий вырастили скота и птицы на убой 
166,9 тыс. тонн в живом весе — на 0,5% 
больше показателя 2019 года, суммарные 
надои молока выросли на 1,2% до 564 тыс. 
тонн. Только производство яиц сократи-
лось на 1,4% до 1559,7 млн штук. 

По данными Уральского таможенно-
го управления, внешнеторговый оборот 
Тюменской области по итогам года пре-
высил 2 млрд долларов, в том числе экс-
порт составил 476,3 млн долларов (плюс 
26,4%), импорт — 1,6 млрд долларов 
(плюс 81,6%). Таким образом экономи-
ка завершила 2020-й с внешнеторговым 
сальдо на уровне 1,1 млрд долларов в поль-
зу импорта. Годом ранее сальдо также бы-
ло отрицательным, но составляло 152 млн 
долларов. В структуре тюменского экспор-

сторически ключевым кон-
курентным преимуществом 
Тюменской области счита-
лось соседство с крупней-
шими нефтегазовыми про-
винциями страны — Ханты-

Мансийским и Ямало-Ненецким автоном-
ными округами. Весомый вклад в регио-
нальный ВВП вносит крупнейший неф-
техимический комплекс России «ЗапСиб-
Нефтехим» в Тобольске. Но за последнее 
десятилетие область существенно про-
двинулась в диверсификации экономи-
ки: получили развитие машинострое-
ние, аграрный сектор, лесная промыш-
ленность. Именно это позволило регио-
ну пройти экономический спад без суще-
ственных потерь. 

Из-за введения ограничительных мер и 
изменения сырьевой конъюнктуры про-
мышленный выпуск в стране по итогам 
прошлого года сократился на 2,6% (везде 
данные год к году, если не указано иное), 
однако промышленность Тюменской об-
ласти показала рост на 21,5%, и это луч-
шая динамика среди субъектов федерации 
макрорегиона Урал и Западная Сибирь. 
По итогам января производство выросло 
еще на 8,6%, тогда как в целом по стране 
промышленность снова просела на 2,5%. 

И
Добыча в прошлом году сжалась из-за 

выполнения обязательств в рамках сделки 
ОПЕК+: индекс в Тюменской области — 
90,3% (в России — 93,1%). Общую ситуа-
цию в регионе вытянул обрабатывающий 
сектор — плюс 51,7%. При этом произво-
дители химических веществ и химических 
продуктов увеличили объемы выпуска на 
244,3%, резиновых и пластмассовых изде-
лий — на 133,3%, кокса и нефтепродуктов 
— на 126%, мебели — на 114,9%, компью-
теров, электронных и оптических изде-
лий — на 113,4%. Сектор удержал темп и 
в январе этого года: регион показал плюс 
23,2%, страна — минус 1%. 

В энергетическом комплексе Тюменской 
области индекс по виду деятельности «обе-
спечение электрической энергией, газом 
и паром, кондиционирование воздуха» со-
ставил 95,6%, по стране — 97,6%. По ви-
ду деятельности «водоснабжение, водо-
отведение, организация сбора и утили-
зации отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений» объемы работ в регио-
не выросли на 36%, а по стране — сокра-
тились на 3,8%. 

Общий объем отгрузки промышленных 
предприятий юга Тюменской области за 
прошедший год достиг 906,4 млрд рублей 
(годом ранее — 975 млрд рублей), сокра-

Сергей Заякин, Ирина Перечнева 

Достойный ответ кризису 
 Диверсифицированный и технологичный промышленный комплекс Тюменской области легче других адаптировался к 

вызовам коронакризиса 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ МАКРОИНДИКАТОРЫ
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та преобладает продукция химической 
промышленности (44,9% совокупного 
экспорта региона) и ТЭК (27,1%). Их экс-
порт и сократился сильнее всего: на 62% 
(в денежном выражении) — по первому 
сегменту, 88,2% — по второму. Позитив 
в динамике показали экспорт металлов и 
изделий из них (плюс 85,9%) и изделий 
легкой промышленности (текстиля, тек-
стильных изделий и обуви; плюс 80,2%). 

Львиную долю импорта юга Тюменской 
области составляют машины, оборудова-
ние и транспортные средства (75,2% сово-
купного импорта региона), на второй по-
зиции с большим отставанием — металлы 
и метизы (11,5%), на третьей — химиче-
ская продукция (10,2%). Наибольшую от-
рицательную динамику показали металлы 
и изделия из них — 66,9%, положитель-
ную — товары ТЭК — 27,7%.

Ввод жилья в Тюменской области со-
кратился на 2% до 1582 тыс. кв. метров. 
В целом по стране введено 80,6 млн кв. 
метров жилья, что на 1,8% меньше. Инди-
видуальное строительство в регионе вы-
росло на 17,8% до 612,1 тыс. кв. метров 
(общероссийский показатель — толь-
ко 0,5%).

Оборот предприятий розничной тор-
говли юга Тюменской области составил 
416,4 млрд рублей — это рост на 0,8%, 
тогда как в целом по России розница про-
демонстрировала падение на 4,1%. Ин-
декс платных услуг населению в физиче-
ском выражении — 86,9%.

Стоимость условного (минимально-
го) набора продуктов питания в России 
в январе текущего года — 4507,4 рубля, 
годом ранее — 4096 рублей. На юге Тю-
менской области такой же набор продук-

тов стоил 4891,8 рубля, а в январе 2020 
года — 4424,4 рубля.

Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата в декабре прош-
лого года (более свежие данные пока не-
доступны) в регионе достигла 67 660,5 
рубля, что ниже, чем в целом по стране 
(69 277,6 рубля). Реальная среднемесяч-
ная начисленная заработная плата жите-
лей региона по итогам года — 100,9%. Об-
щероссийское значение — 102,5%.

В ноябре прошлого — январе теку-
щего года уровень регистрируемой без-
работицы в Тюменской области со-
ставил 5% от общего числа трудоспо-
собного населения в возрасте стар-
ше 15 лет, это меньше общероссийско-
го (5,9%). Всего без работы сидели 36,5 
тыс. жителей области, что почти на 
24% больше, чем было годом ранее.     ■ 

МАКРОИНДИКАТОРЫ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Электроэнергетика страны остро отреагировала 
на вызовы кризиса, вызванного коронавирусной 
инфекцией. Предприятия электросетевого ком-
плекса, как и вся экономика, столкнулись с не-
обходимостью соблюдения ограничений для со-
хранения здоровья граждан. Это потребовало от 
всех участников рынка оперативной корректировки 
производственной стратегии. О том, какие меры 
помогли обеспечить стабильную работу СУЭНКО, 
рассказывает директор межрегиональной много-
профильной энергетической компании Тюменской 
и Курганской областей Данил Анучин.

— В условиях пандемии наша компания ключе-
вой целью поставила выполнение производствен-
ных программ и сохранение коллектива. Долго-
срочную стратегию корректировали исходя из но-
вых обстоятельств. Например, в период самоизо-
ляции было принято решение проводить плано-
вые ремонтные работы без ограничения ресурсов 
у пот ребителей, мы специально для этого меняли 
отточенные годами производственные алгоритмы. 

При этом мы не остановили реализацию долго-
срочных проектов, в частности в электросетевом 
комплексе СУЭНКО продолжилось внедрение про-
граммных комплексов по созданию цифровой мо-
дели сети: введена система управления «СК-11» 
и видеостена для отображения диспетчерской ин-
формации в Тюмени. В результате ускорилась об-
работка данных о процессах в электросетях и лю-
бых изменениях режимов работы. Новая система 
роботизированного мониторинга и обслуживания 
высоковольтных линий «Канатоход» определяет 
повреждения сети без отключения напряжения и 

вывода ЛЭП в ремонт. Это техническое решение 
обеспечивает безопасность сотрудников, исклю-
чая прямой контакт с проводами высоковольтных 
линий, и снижает влияние человеческого фактора. 

Особое внимание мы уделяли реализации про-
ектов коммунального комплекса СУЭНКО в горо-
дах Тюменской области, таким как строительство 
автоматизированной котельной в Заводоуковске, 
что гарантирует бесперебойное теплоснабжение 
социально значимых объектов и жилых домов. 
Наша компания принимает участие в реализации 
одного из важнейших инфраструктурных проек-
тов региона — возведении нового пассажирского 
аэропорта Тобольска, мы обеспечиваем строи-
тельство сетей водоснабжения. Это практически 
12 км сети. Источником для системы водоснаб-
жения станет водозабор в поселке Сумкино, ре-
конструкцию которого мы завершили в 2019 году. 

Несмотря на все сложности и ограничения, 
мы выполнили не только программу минимум на 
2020 год, но и продвинулись в развитии элект-
росетевого и коммунального комплексов Тю-
менской области. В 2021 году продолжим ра-
боту в выбранном темпе и с четко прогнозиру-
емым результатом. В планах компании — ре-
ализация инвестиционной программы, включая 
реконструкцию сетей тюменских садовых това-
риществ, проведение ремонтной кампании для 
успешного прохождения осенне-зимнего мак-
симума нагрузок, выполнение целевых прог-
рамм, направленных на развитие, модерниза-
цию, эффективную деятельность электросете-
вого и коммунального комплексов.           

Не отступая от ключевых задач 

В период пандемии СУЭНКО не только обеспечила 
надежное снабжение ресурсами потребителей, но и 
продолжила реализацию целевых программ по ремонту, 
развитию и модернизации сетей, говорит руководитель 
компании Данил Анучин 
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Ремезова — сибирского да Винчи, ученого 
Дмитрия Менделеева, композитора Алек-
сандра Алябьева, художника Василия Пе-
рова и многих других великих личностей. 
В этом году ожидаем открытия большого 
объекта транспортной инфраструктуры — 
аэропорта, и Тобольск станет еще доступ-
нее для туристов и гостей из разных реги-
онов страны.

Очень интересен с исторической точки 
зрения Ялуторовск — город в 80 км от Тю-
мени. Там на поселении жили многие де-
кабристы, сохранились их дома, аутентич-
ное убранство. Интересен туристический 
комплекс «Ялуторовский острог», где про-
водятся событийные мероприятия, мастер-
классы. А еще Ялуторовск по праву назы-
вают блинной столицей России: здесь на 

ак искупаться в водах древне-
го сибирского моря и где по-
пробовать блюда старосибир-
ской кухни, рассказала дирек-
тор Агентства туризма и про-
движения Тюменской обла-

сти Мария Трофимова.
— Чем сегодня может удивить тури-

стов Тюменская область?
— По развитию туристических направле-

ний наш регион разноплановый, из боль-
шого ассортимента предложений каждый 
турист здесь может найти что-то свое. 
Это и культурно-познавательные туры, и 
wellness-туризм — отдых на термальных ис-
точниках, и городской отдых, и экомаршру-
ты. Развитие туризма сегодня базируется на 
трех китах: это качественная инфраструк-
тура, мощное историческое наследие и уни-
кальные природные факторы. Есть устой-
чивый стереотип по поводу того, что наш 
регион в конце Сибири и что до нас очень 
долго добираться. Это не так. На самом де-
ле Тюменская область — это врата Сиби-
ри, а путешествие из Москвы до Тюмени 
займет чуть более двух часов на самолете. 
Второй стереотип — раз мы Сибирь, то у 
нас холодно и зима девять месяцев в году. 
Между тем в Тюменской области ярко вы-
ражены все четыре сезона: ранняя цвету-
щая весна, отличное и местами даже жар-
кое лето, красочная осень и, как правило, 
очень комфортная зима.

Большой интерес у туристов вызывает 
мощное историческое наследие. Во-первых, 

К
Тюмень — первый город Сибири, истори-
чески купеческий, промышленный и ре-
месленный центр. Наибольшее количество 
купцов первой гильдии в Российской Импе-
рии — более тридцати — проживали имен-
но в Тюмени. Эти короли торговли оказа-
ли большое влияние на развитие города. 
Сейчас это деловая столица нашего реги-
она с активным предпринимательским со-
обществом. В городе бережно хранят исто-
рию купечества. Восстановлены дома с уни-
кальными элементами деревянного зодче-
ства, в купеческих кварталах историческо-
го центра проводится множество экскур-
сионных программ. И это лишь малая до-
ля того, что можно увидеть. Многие гости 
отмечают не только сибирский колорит, го-
степриимство и душевную атмосферу горо-
да, но и отличную инфраструктуру, гастро-
номию, множество прогулочных зон и раз-
личных активностей.

Второе популярное у туристов направ-
ление — Тобольск, исторический центр 
управления Сибирью, ее древняя столица. 
Когда-то его называли «отцом городов си-
бирских», а сегодня это город-музей под от-
крытым небом. Мы не видели ни одного че-
ловека, кто бы остался равнодушным к То-
больску. Город впечатляет масштабом исто-
ричности, жемчужина его — единственный 
за Уралом белокаменный Кремль. Сегодня 
город активно развивается как культурно-
туристический центр региона. Чтобы по-
нять историю России, обязательно нуж-
но приехать в Тобольск, на родину Семена 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ

Павел Кобер

С чего начинается Сибирь
Разработанные в Тюменской области интереснейшие туристические 

маршруты ломают стереотипы россиян и иностранцев о регионе

Мария Трофимова: «Сегодня у нас четыре основных 
брендовых маршрута»
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Масленицу выпекаются блины-гиганты 
на трехметровых сковородах, занесенных 
в Книгу рекордов России.

В продвижении мы используем один из 
ярких туристических слоганов «В Сибирь 
— по своей воле». Некоторые относятся к 
этому с юмором, потому что сразу всплы-
вает образ кандального пути. Но на са-
мом деле сильные духом люди в наш реги-
он приходили и по своей воле, потому что 
Сибирь исторически была свободной тер-
риторией. Именно здесь формировался на-
стоящий сибирский характер.

Сегодня для приема туристов у нас созда-
ны все условия. Это качественный номер-
ной фонд (в том числе международные сети 
отелей Hilton, Mercure, Best Western), объ-
екты питания с кухнями разных традиций, 
где, конечно, широко представлена сибир-
ская гастрономия (грибы, ягоды, дичь, че-
тыре вида царской рыбы, которая водится 
в реках Тобол и Иртыш). А еще разнообраз-
ные экскурсионные программы и развле-
чения, для молодежи — ночные клубы, ко-
торые отмечает даже московская публика, 
много событийных мероприятий, креатив-
ных пространств.

Морская гладь
— С Тюменью понятно, это один из наи-
более привлекательных и быстрорасту-
щих городов России. А как дела с тури-
стической инфраструктурой в других 
городах вашего региона?

— Тобольск также очень активно разви-

вается. Имеющиеся объекты размещения 
не всегда отвечают требованиям современ-
ного сервиса, но бизнес активно реагирует 
на изменения и готов к улучшению. Пока 
нет сетевых отелей, которые бы задавали 
ориентир на повышение сервисных стан-
дартов. Но мы ожидаем, что в ближайшие 
год-два такие объекты появятся, и среда 
станет более конкурентной. Что касает-
ся объектов питания, то последние четы-
ре года активно работаем с представителя-
ми тур индустрии по этому направлению, 
проводим обучение, привлекаем экспертов, 
повышаем значимость местных сибирских 
специалитетов через формирование гастро-
номического маршрута, событийных меро-
приятий. В городе появились такие замеча-
тельные заведения, как ресторан староси-
бирской кухни «Кафе Поварня» на терри-
тории Гостиного двора в Тобольском крем-
ле, прекрасный ресторан российской сети 
«Марк и Лев». Многие заведения обнови-
ли меню, улучшили подачу.

В Ялуторовске организуется большое ко-
личество событийных мероприятий, экс-
курсионных программ. Гостиничный сег-
мент там тоже развивается, но, учитывая 
небольшое транспортное плечо от Тюме-
ни, туристы проводят в городе, как прави-
ло, один день и отели востребованы там не 
в такой степени, как в Тобольске.

Одно из важных направлений, якорный 
фактор, ради чего турист может приехать 
в наш регион, — термальные источники. 
Это направление хорошо «выстрелило» в 

конце 2020 — начале 2021 годов с офици-
альным открытием первого в России тер-
мального сезона. Мероприятие проводи-
лось правительством Тюменской области 
совместно с Ростуризмом и было отмечено 
в федеральной информационной повестке.

Термальные источники появились в Тю-
менской области благодаря древнему за-
падносибирскому морю, которое существо-
вало здесь десятки миллионов лет назад, а 
теперь скрыто под землей на глубине от ты-
сячи метров. Это не легенда, а факт, своего 
рода природный феномен. К исследованию 
были привлечены эксперты, в том числе 
федерального уровня, из разных сфер: уче-
ные, врачи, геологи и геофизики, предста-
вители научно-исследовательских институ-
тов и многие другие.

Вода в наших термах действительно мор-
ская — соленая, хлоридно-натриевая, обо-
гащенная различными минералами и хи-
мическими элементами, полезными для 
организма человека. Температура воды 
круглый год — от 35 до 48 градусов. При 
этом источники различаются по составу и 
температуре воды.

На сегодняшний день очень много запро-
сов по инвестиционным проектам, связан-
ным с использованием термальных ресур-
сов. Мы работаем с фондом «Инвестицион-
ное агентство Тюменской области» по под-
бору площадок. В нашем регионе есть бо-
лее 60 разведанных месторождений с прак-
тически неисчерпаемыми запасами тер-
мальной минеральной воды. На этой базе 

ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Ялуторовске на Масленицу пекут трехметровые 
блины 
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могут возникнуть интересные и качествен-
ные с точки зрения сервиса и инфраструк-
туры проекты. На сегодня туристам пред-
лагается посетить около 20 термальных 
комп лексов, которые рассчитаны под раз-
ную целевую аудиторию и различный цено-
вой сегмент. Среди топовых объектов — са-
наторий «Сибирь» с собственным большим 
термальным комплексом и качественной 
медицинской базой, термальный курорт 
«ЛетоЛето» (своего рода термальный парк, 
на одной территории которого сочетаются 
отель, ресторация, спа-зона, термальный 
источник, зона развлечений — аквапарк, 
бани разных традиций), загородные базы 
отдыха «Верхний бор», «Волна», загород-
ный клуб «Аван», эко-парк «Тайга».

— Сколько туристов ежегодно посе-
щают Тюменскую область?

— Максимальный показатель был достиг-
нут в 2019 году, когда в нашем регионе по-
бывало чуть более 3,2 млн туристов. Из них 
почти 30% (порядка миллиона человек) по-
сещали термальные комплексы. Прошлый 
год оказался сложным для всех, в Тюмен-
ской области турпоток сократился, как и во 
многих регионах. Но благодаря принятым 
мерам поддержки на региональном и феде-
ральном уровнях, качественному продвиже-
нию, удалось восстановить отрасль на 60%, 
что является отличным показателем и соот-
ветствует общероссийской динамике. С мар-
та по июнь 2020 года туристическая отрасль 
практически не работала. Дальше началось 
постепенное снятие ограничений, открыва-

лись санатории, детские лагеря, отели, тер-
мы, музейные объекты. В сентябре по объе-
му турпотока мы сравнялись с показателем 
аналогичного периода 2019 года. Безуслов-
но, этому способствовало и географическое 
расположение нашего региона, мы нахо-
димся на перекрестке транспортных кори-
доров, нас окружают города-миллионники. 
В прош лом году туристы активно отправля-
лись в самостоятельные поездки на личном 
автомобиле, преодолевая транспортное пле-
чо в пределах 600 — 800 км.

В силу объективных обстоятельств вос-
становление турпотока сегодня прогнози-
ровать сложно. Мы полагаем, что к показа-
телям 2019 года сможем вернуться не рань-
ше 2022 года. Ежегодно планируем медиа-
кампанию, будем продвигаться в различных 
регионах, участвовать в туристических вы-
ставках, проводить информационные туры, 
привлекать к сотрудничеству новых партне-
ров. Не планируем снижать набранные обо-
роты в продвижении турпотенциала и на-
деемся на восстановление допандемийных 
показателей развития туристской отрасли.

Консолидация вокруг брендов
— Как вы строите взаимодействие с 
участниками рынка — отелями, тур-
фирмами, ресторанами, транспортны-
ми компаниями, производителями и про-
давцами сувенирной продукции?

— Туризм — очень живая, емкая отрасль, 
включает множество видов экономической 
деятельности. Нам удалось добиться опре-

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ

Максимальный 
показатель по 
приему туристов 
был достигнут 
в 2019 
году, когда 
в Тюменской 
области 
побывало чуть 
более 3,2 млн 
гостей

Тур нефтяника пользуется популярностью среди го-
стей Тюменской области
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ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

деленного эффекта в создании туристского 
продукта за счет консолидации усилий всех 
участников этого процесса. Первым шагом, 
очень важным, стало создание регионально-
го туристического бренда Visittyumen с си-
бирской айдентикой, слоганами «В Сибирь 
по своей воле», «Холодные снаружи, горячие 
внутри» — все это в совокупности объясня-
ет философию нашего туризма, раскрывает 
сибирский характер и объединяет большое 
количество региональных брендов и тури-
стических направлений.

Понимая, что есть символ, определенная 
стратегия привлечения турпотока, предста-
вители туриндустрии поверили и сами ста-
ли включаться в работу по продвижению ре-
гионального продукта. В 2018 году наш ре-
гион стал одним из участников националь-
ного туристического проекта «Император-
ский маршрут», инициированного фон-
дом «Елисаветинско-Сергиевское просвети-
тельское общество» совместно с министер-
ством культуры России. Для отрасли реги-
она этот проект стал объединяющим, мы 
вместе прошли весь алгоритм создания ре-
гионального туристического продукта и вы-
вели его в реализацию. С туроператорами, 
музейными работниками, отельерами, ре-
стораторами мы решали блок узких целевых 
вопросов. В дальнейшем были приняты ме-
ры по систематизации маршрутов, форми-
рованию единого информационного порта-
ла о туристических возможностях региона. 
То есть у нас получилось консолидировать 
отрасль через построение брендовых тури-

стических маршрутов, включение в различ-
ные межрегиональные и федеральные про-
екты. Ну а рост туристического потока в ре-
гион — это одна из целей, к которой мы дви-
гаемся всей отраслевой командой.

— Какие новые интересные маршруты 
готовите для туристов?

— У нас достаточно простой подход. Мож-
но бесконечно долго создавать новые марш-
руты, множить их беспрерывно, но какой 
эффект от этого? В 2017 году в туризме Тю-
менской области было более ста маршру-
тов. Между тем мы понимали, что есть опре-
деленный конечный набор туристических 
брендов и достопримечательностей, кото-
рый с каждым годом не увеличивается. На-
оборот, маршруты должны становиться бо-
лее качественными, сервисными, интерес-
ными. Сегодня у нас четыре основных брен-
довых маршрута, которые как конструктор 
могут трансформироваться в любую схему в 
зависимости от продолжительности пребы-
вания, интересов целевой аудитории и т.д. 
Как дополнительные услуги к этому набору 
предлагаются новые локации, программы, 
развлечения. Хочешь тур выходного дня и 
почувствовать себя сибиряком — пожалуй-
ста, маршрут «В Сибирь по своей воле». Хо-
чешь глубже погрузиться в историю Сибири 
— выбирай маршрут «Чайный путь — вра-
та Сибири» с множеством экскурсионных 
программ в различных городах. Если ин-
тересна тема династии Романовых — есть 
тур «Романовы в Сибири». Предлагаем так-
же брендовый маршрут «Черное золото Си-

бири», который позволяет открыть страни-
цы истории нефтегазового освоения Запад-
ной Сибири — очень интересного и важно-
го этапа развития Тюменского края.

С экскурсионными программами наобо-
рот — их может быть много на разные те-
мы. Всё, что связано с классическими обзор-
ными историями, купечеством, паломниче-
ством, известными личностями, театрали-
зованными постановками, гастрономией 
— вариации могут быть разными, в зависи-
мости от запроса туристов. Они могут быть 
пешеходными, автобусными, индивидуаль-
ными, самостоятельными с аудиогидом и 
т.д. Главное, чтобы предложение было ка-
чественным. Мы постоянно работаем над 
тем, чтобы разработать новые сервисы, ло-
кации, экскурсионные программы. Напри-
мер, в этом году будет запущен сервис с воз-
можностью приобрести тур или экскурсию 
через мобильное приложение, в котором 
можно будет легко выбрать, отправить за-
явку и оплатить по карте, чтобы ничего не 
искать на полях интернета.

Для нас главное — не просто наращи-
вать туристический поток, а делать его 
еще более качественным. Давать возмож-
ность гостям находиться на территории 
региона не два дня, а, например, пять 
или семь дней. Чтобы бизнес успевал ре-
агировать на запросы туристов и предла-
гать более качественные и разнообразные 
услуги. Из правильного понимания про-
цессов и складывается та самая экономи-
ка впечатлений туристской отрасли.   ■ 

Термокомплекс на базе отдыха «Верхний бор»



Как запустить и тиражировать успешный тюменский проект

Крупней ший  на Урале и в Западной  
Сибири термальный  курорт «Лето-

Лето» — один из самых удачных при-
меров развития туристического биз-
неса. Инвестиционный проект был 
реализован меньше чем за 2,5 года 
— с момента закладки камня до при-
ема первых гостей. В состав курор-
та входят крытый  аквапарк площа-
дью 18 тыс. кв. метров, СПА-комплекс 
— 4,5 тыс. кв. метров, горячий источ-
ник площадью 400 кв. метров, а так-
же комфортабельный  четырехзвездоч-
ный отель европей ского уровня и ре-
сторан «Август». Вся территория ком-
плекса составляет 35 тыс. кв. метров. 
Общая вместимость курортного ком-
плекса — 2,5 тыс. человек. «ЛетоЛето» 
пользуется большой популярностью 
— с момента открытия в 2018 году его 
посетили более 760 тыс. человек, в том 
числе и 260 тыс. человек в 2020-м.

Как развивается проект и какие ин-
струменты нужны, чтобы придать но-
вый импульс туристической индустрии, 
«Э-У» рассказал глава компании-
инвестора, председатель совета ди-
ректоров Сибинтел-холдинга Влади-
мир Шевчик.

— В феврале «ЛетоЛето» во время 
рабочей поездки посетили полпред 
президента России в УФО Влади-
мир Якушев и губернатор Тюмен-
ской области Александр Моор. По 
словам главы региона, таких про-
ектов, как «ЛетоЛето», должно быть 
больше. Владимир Степанович, ка-
кая поддержка необходима инве-
сторам, которые намерены разви-

вать сферу гостеприимства и ту-
ризма? Почему вы решили обратить 
внимание на этот сектор?

— Любые проекты могут быть реа-
лизованы только на плодородной ин-
вестиционной почве. Власти Тюмен-
ской области работают над укреплени-
ем инвестиционного климата и дело-
вой активности около 20 лет. Развитие 
туризма входит в число приоритетных 
направлений. По сути, с подачи реги-
онального правительства Тюмень объ-
явлена термальной столицей России. 
Это кардинальный сдвиг, когда все 
вместе — и власть, в том числе с помо-
щью федеральных программ, и бизнес 
— работают над продвижением целого 
направления. И чем больше мы будем 
создавать возможностей для развития 
проектов и привлечения туристов, тем 
быстрее достигнем намеченных ре-
зультатов. Предприниматели совмест-
но с представителями власти предло-
жили и проработали ряд мер поддерж-
ки отрасли. Этап консультаций подхо-
дит к логическому завершению, и на-
деюсь, что принятие программы под-
держки станет дополнительным драй-
вером для развития этого сектора эко-
номики. 

Такая активная позиция Тюменской 
области создает предпосылки для ре-
ализации идей и проектов. Когда мы 
планировали строительство курорта, 
как раз исходили из того, что тюмен-
ское правительство продвигало разви-
тие внутреннего туризма. Увидели этот 
тренд и приняли решение о запуске 
проекта. Заложили в концепцию два 

Бизнес с термальной историей
формата. Первый — развлекательный, 
рассчитан на семью, которая хочет ве-
село провести время в волновом бас-
сейне, на водных горках и аттракцио-
нах. Второй — термальный. Это круп-
нейший в УФО СПА-комплекс: атмос-
фера релакса, большой бассейн с мор-
ской водой, термальный источник с на-
туральной минеральной водой, четы-
рехзвездочный отель. Таким образом 
мы предлагаем набор качественных 
услуг для нескольких целевых аудито-
рий, различающихся по возрасту, фор-
мату отдыха и оздоровления. Это уни-
кальное предложение на рынке. При 
этом мы наблюдаем, как эти непохо-
жие аудитории посетителей переходят 
из развлекательной зоны в термаль-
ную и наоборот. Это очень хорошо, 
«развлекаясь — повышать свой имму-
нитет, и оздоровляться — отдыхая»

— Будет третья очередь?
— «СПА Медикал». Это формат, свя-

занный не просто с оздоровлением, а с 
лечебной индустрией. Это грязе- и во-
долечение, баротерапия, аэрофито-
процедуры, питьевое применение ми-
неральной воды, кислородных коктей-
лей, программы авторского парения в 
банном комплексе и т.д. Наличие уни-
кальной термальной воды, осознание 
ценности этого природного явления и 
наращивание собственных компетен-
ций позволяют нам создавать особен-
ный продукт, направленный на укре-
пление иммунитета. Его нельзя на-
звать массовым, но мы готовы предло-
жить и более доступный продукт. Есть 
планы построить возле села Кулако-
во, в 10 км от аэропорта Рощино, еще 
один центр водного отдыха и оздоров-
ления. Это очень красивое место — 
тюменская Швейцария: холмы, водое-
мы. Для его создания используем весь 
накопленный опыт и экспертные нара-
ботки. Качество услуг будет высоким, 
а ценник доступным для массового по-
требителя. 

— Этот проект тоже будет запу-
скаться в несколько этапов?

— Да. Будем строить поэтапно. Нач-
нем с обустройства водоемов, чтобы 
можно было создать круглогодичную 
зону отдыха, где можно было бы про-
водить уикенды, недельный отпуск. 
Постепенно будем наращивать ин-
фраструктуру гостеприимства и оздо-
ровления. Это и спортивные объекты, 
и термальные источники с разным хи-
мическим составом воды. Прибавьте к 
этому сибирскую экзотику и поймете, 
что этот проект оправдает инвестиции. 



Есть только один внутренний ограни-
читель — экономика посещения, соот-
ношение цены и качества должно быть 
максимально корректным. Я говорю 
об этом, опираясь на опыт реализации 
нескольких крупных проектов. 

— «ЛетоЛето» оправдал ваши 
ожидания? Более 760 тыс. человек 
с момента запуска — это же много?

— Мы планировали 500 тыс. посети-
телей в год, причем 40% из них — го-
сти из других регионов. В этом году 
минимальная планка — 440 тыс. по-
сетителей. Из них, соответственно, 
180 тысяч — иногородние туристы. По 
двум первым месяцам есть ощущения, 
что мы покажем более высокий резуль-
тат. Даже в прошлом — очень непро-
стом для многих году — нам удалось 
принять 260 тыс. человек. 

— А вы могли бы запустить подоб-
ный проект в другом регионе?

— Мы всегда открыты для обще-
ния. Таким примером может стать об-
ращение Правительства Пермского 
края. После проведенного мониторин-
га многих аквапарков России курорт 
«ЛетоЛето» был взят за образец. Руко-
водители региона обратились к нам за 
разработкой подобного проекта. Мы 
взялись за него, наши специалисты 
создали архитектурную концепцию ак-
вапарка в Перми с элементами разви-
тия одной из городских зон. Мы гото-
вы не только управлять парком, но и 

выступить соинвестором. Сейчас про-
ект аквапарка в Перми рассматрива-
ется на уровне Законодательного со-
брания Пермского края. Подобные за-
просы на консультирование приходили 
к нам даже с Дальнего Востока. Знаю, 
что развитием термальных источни-
ков также занимаются Свердловская 
и Курганская области. Если проект бу-
дет выгодным, инструменты поддерж-
ки — четкими и понятными, мы готовы 
сотрудничать, предлагать свои компе-
тенции. 

— «Сибинтел» — это классический 
холдинг, в состав которого входит 
и строительный, девелоперский, 
аграрный и торговый бизнес. Как 
компания пережила ковидный год?

— Если посмотреть на нашу тридца-
тилетнюю историю бизнес-деятель-
ности, могу сказать, что предыдущие 
кризисы 1998, 2008, 2012 и 2014 го-
дов существенно отличались от ны-
нешнего. Такого кардинального изме-
нения экономики и даже уклада жиз-
ни мы раньше не наблюдали. Мы от-
метили не только изменения в эконо-
мических связях, технологиях, потре-
бительских привычках населения, но 
и ментальные сдвиги в управлении 
бизнес-процессами. Сейчас с помо-
щью экспертов мы анализируем по-
казатели всех наших объектов и пред-
приятий, чтобы понять, как изменились 
целевые аудитории. Нам удалось по-

нять, какие инструменты в управлении, 
маркетинге, продвижении необходимо 
задействовать при меняющихся рын-
ках и трендах. Последнее время растет 
конкуренция за квалифицированные 
кадры. Люди становятся мобильнее, 
требовательнее к качеству жизни, ак-
тивно меняется их отношение к здоро-
вью и это видно по активному посеще-
нию термального курорта «ЛетоЛето». 

Отмечу, что вызовы 20 года позволи-
ли холдингу вырасти в нескольких на-
правлениях — так торговое предприя-
тие приросло современным логисти-
ческим оптово-распределительным 
центром. В аграрной сфере мы анон-
сировали несколько новых производ-
ственных перспективных проектов. 
Эти наши действия направлены в пер-
вую очередь на обеспечение продо-
вольственной безопасности регио-
на, импортозамещения и продвиже-
ния продукции из Тюмени на другие 
рынки. Компания во время вынужден-
ных ограничений выбрала курс на эф-
фективный девелопмент и приступи-
ла к новому строительному проекту в 
центре областной столицы. Авторский 
квартал Машаров продолжает нашу 
традицию наименования объектов в 
честь знаменитых земляков. Так что и 
в непростое ковидное время мы при-
няли правильное решение — не оста-
навливаться, а искать возможности и 
новые точки роста! 
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Запуск волнового бассейна. 

Момент торжественного 

открытия аквапарка 

в 2018 году
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юменская ремесленная сы-
роварня «Сырник» на днях 
открывает третий фирмен-
ный магазин. Торговая точ-
ка, как и еще одна, будет рас-
полагаться в Тюмени, а самая 

первая была открыта прямо при производ-
ственном цехе в селе Луговое, что в 15 км 
от областного центра.

— Европа навеяла. Во Франции и Ита-
лии есть сырные лавки. Поэтому в качестве 
основного инструмента продаж мы выбра-
ли не рынки, а фирменные магазины. Это 
что-то вроде сырного бутика, в котором 
мы не просто продаем товар, а консульти-
руем, устраиваем дегустации, рассказыва-
ем об определенном сорте, способах при-
готовления, — проводит для меня экскур-

Павел Кобер

Прыжок молока в бессмертие
Как жительнице Тюмени с юридическим образованием удалось организовать с нуля производство сыра в широком 

ассортименте и нарастить продажи в пандемию

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Первые знания о производстве сыра Ирина Катерушина 
получила в мужском монастыре

Т
сию хозяйка «Сырника», индивидуальный 
предприниматель Ирина Катерушина.

Сыроделием она начала заниматься вме-
сте с мужем и своей подругой четыре года 
назад, не имея ни малейшего представле-
ния об этом ремесле.

— Я вообще юрист по образованию. 
Но вынашивала идею организовать свой 
бизнес. Направление подсказали санкции, 
прекращение поставок продуктов из Евро-
пы, из-за чего на российском рынке воз-
никли некоторые ниши, в том числе по сы-
рам, — вспоминает Ирина. — Начать про-
изводить продукты питания для меня было 
как слетать на Луну, абсолютно новая сфе-
ра деятельности. Весь процесс пришлось 
изучать с нуля.

Первым делом начинающая бизнес-леди 

решила научиться ремеслу. И выбрала для 
этого... мужской монастырь в Пронске Ря-
занской области. Христианские монастыри 
исторически являлись оплотом сыроваре-
ния — как в Европе, так и в России. Ирина 
прошла и другие учебные курсы, после че-
го решилась вложить в производство пер-
вые деньги — около 400 тыс. рублей. На 
эти средства было отремонтировано соб-
ственное небольшое помещение в Тюме-
ни и приобретено оборудование — ма-
ленький столитровый котел отечественно-
го производства. Оставалось решить клю-
чевую проблему.

— Знающие люди мне сразу сказали, что 
подходящего сырья для изготовления сы-
ра в Тюменской области нет, — делится 
предприниматель. — Но меня это не остано-
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МАЛЫЙ БИЗНЕС ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

На ремесленной сыроварне «Сырник» производят 
сыры 25 сортов 

Плюс туристы
Через фирменные магазины реализуется 
примерно 90% продукции «Сырника». Пер-
вая сырная лавка, открытая при сыровар-
не, была рассчитана на обслуживание жи-
телей расположенного здесь же коттедж-
ного поселка. Но сарафанное радио сра-
ботало эффективнее рекламной кампа-
нии. В сыроварню стали активно приез-
жать покупатели из Тюмени.

— Пандемия нам в чем-то даже помог-
ла, дала стимул к развитию, — считает 
Ирина Катерушина. — Когда в городе по-
закрывали крупные торговые центры, 
у нас заметно выросли продажи. Кроме 
того, в мае прошлого года мы открыли 
интернет-магазин и организовали соб-
ственную службу доставки.

лубой плесенью, из козьего молока. За ме-
сяц перерабатывают 12 тонн молока и вы-
пускают полторы тонны сыра. При этом 
цех пока работает не на полную мощность, 
ориентируясь на объемы продаж.

— Если мы задумаем увеличить объе-
мы производства, у нас снова возникнут 
проблемы с поставкой молока, — конста-
тирует предприниматель. — Вариант, ко-
торый бы решил многие вопросы, — орга-
низация собственного молочного хозяй-
ства. Но это лишит нас и без того неболь-
шого свободного времени, которым мы сей-
час располагаем. По субботам и воскресе-
ньям наш цех не работает, а молоко необ-
ходимо сразу перерабатывать. Корова же 
дает его каждый день, у нее не бывает вы-
ходных и праздников. 

вило, я продолжала искать. Для сыра очень 
важны состояние здоровья животных, вы-
сокое качество и сохранность молока (оно 
должно охлаждаться сразу после дойки). 
Молоко от коров, которых кормят силосом 
и сенажом, для сыроделия не подходит. По-
этому сразу были исключены крупные фер-
мы. Пришлось искать небольшие хозяйства. 
Нашли несколько таких ферм в Ялуторов-
ском и Упоровском районах.

Наконец, производство сыров стартова-
ло в феврале 2017 года. Первыми покупате-
лями, как это часто бывает в малом бизне-
се, стали знакомые и знакомые знакомых. 
Окрылил сыроваров первый договор с юри-
дическим лицом — крупнейшим в области 
санаторием «Сибирь», который до сих пор 
закупает продукцию «Сырника», в неболь-
ших объемах, но стабильно.

С мужем повезло
Уже через полгода работы спрос на сыр ока-
зался так велик, что Ирина Катерушина за-
думалась над расширением бизнеса и мас-
штабных инвестициях:

— В старом помещении нам стало тес-
но. К тому же там были не совсем идеаль-
ные условия для работы. Когда мы поня-
ли, что хотим заниматься производством 
сыров серьезно, вкладывать в этот бизнес 
силы, деньги и время, начали искать гото-
вый цех, но не нашли ничего подходящего, 
потому что молочное производство требу-
ет соблюдения определенных нормативов. 
Мне повезло. Мой супруг Евгений — проек-
тировщик. Он не просто поверил в мою су-
масшедшую идею, но и спроектировал сы-
родельный цех. Под его руководством цех 
был построен в селе Луговое, где мы при-
обрели земельный участок.

Всего в новое производство сыровары 
вложили около 10 млн рублей. Построен-
ное здание площадью 300 кв. метров уни-
кально тем, что там имеется, пожалуй, 
единственная в Тюменской области под-
земная камера для созревания сыра, куда 
помещается 4 — 5 тонн продукта. 

— Сварить сыр и сформировать голов-
ку — это меньше половины дела, — гово-
рит Ирина. — Мы сосредоточены на про-
изводстве твердых выдержанных сортов 
сыра, которые созревают у нас 8 — 12 ме-
сяцев. Идеальные условия для созрева-
ния зависят от определенной температуры 
(10 — 12 °С) и влажности (85 — 95%). 
Именно подземное расположение камеры 
дает такие условия. А если эти условия пы-
таться создавать искусственно, то потребу-
ются большие затраты на электроэнергию.

В настоящее время на сыроварне «Сыр-
ник» работают 12 человек, в том числе не-
посредственно в цехе — четверо. Здесь вы-
пускают 25 сортов сыра. Помимо твердых 
выдержанных (асьяго, чеддер, маон, ибо-
рес, грюйер) изготавливают сыры полу-
твердые, мягкие, творожные, с белой и го-
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Другие способы реализации продукции 
«Сырника» — поставка в несколько ресто-
ранов и кафе Тюмени и Тобольска, а так-
же контрактное производство: сыр изго-
тавливается под брендом другого произ-
водителя молочной продукции, у которо-
го имеется определенный пробел в про-
дуктовой линейке.

— Пытались самостоятельно зайти в фе-
деральные торговые сети, писали им ком-
мерческие предложения. Но небольшие 
объемы нашего продукта не вписывают-
ся в требования, которые сети предъявля-
ют своим поставщикам, — с сожалением 
отмечает хозяйка «Сырника».

С прошлого года сыровары осваива-
ют новое для себя, непроизводственное 
направление — проведение экскурсий и 
мастер-классов. С этой целью предприя-
тие установило партнерские отношения с 
несколькими турфирмами региона.

— Немногие сыроварни могут похвастать-
ся собственным цехом, чистотой производ-
ства и возможностью пустить к себе гостей. 
Мы же открыты для туристов, с удовольстви-
ем показываем, в каких условиях изготавли-
вается сыр, и даже участвуем в государствен-
ной программе туристического кешбэка. 
В Тюменской области организован тури-
стический маршрут «Сибирские термы» 
(см. «С чего начинается Сибирь», с. 38. — 
Ред.),  и одной из точек этого маршрута яв-
ляется наша сыроварня. Плюс мы самосто-
ятельно работаем с турагентствами, кото-
рые привозят к нам группы туристов. Кроме 

того, через собственные каналы продаж ор-
ганизуем на сыроварне дегустационные ве-
чера и проводим небольшие мастер-классы. 
Гастрономический туризм в последнее вре-
мя развивается очень активно и пользуется 
большим спросом, — подчеркивает Ирина.

По ее словам, в Тюменской области ма-
лому бизнесу оказывается серьезная госу-
дарственная поддержка. Областной депар-
тамент потребительского рынка и туризма 
регулярно проводит обучающие семинары 
на важные для предпринимателей темы, в 
частности по вопросам взаимодействия с те-
ми же федеральными торговыми сетями. Та-
кие семинары бесплатны и весьма информа-
тивны. Кроме того, область организует заку-
почные сессии федеральных сетей, помогает 
предприятиям малого бизнеса презентовать 
свою продукцию. В 2019 году область полно-
стью оплатила поездку представителей моло-
коперерабатывающих предприятий региона 
в Германию на недельную учебу.

— С точки зрения налоговой нагрузки 
тоже огромная поддержка. Мы работаем 
по патентной системе налогообложения, 
она достаточно лояльна. В прошлом го-
ду нам вообще скостили полностью на-
логи, в связи с пандемией мы заплатили 
всего один рубль, — рассказывает Ирина 
Катерушина.

На достигнутом тюменские сыровары 
останавливаться не намерены. Как гово-
рит Ирина, цитируя американского пи-
сателя Клифтона Фадимана, сыр — это 
прыжок молока в бессмертие.           ■ 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Молоко от 

коров, которых 

кормят силосом 

и сенажом, 

для сыроделия 

не подходит. 

Поэтому 

крупные фермы 

исключаются
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