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резидент появился на территории опе-
режающего социально-экономического 
развития «Ясный» (Оренбургская об-
ласть). Компания «Композит» намере-
на организовать производство гранул 
полимерного композиционного мате-
риала из гидросиликата магния СМ-1 
(неорганический сыпучий материал, 
получаемый при дроблении горных по-
род) и переработанного полигонного 
пластика, спрессованных в твердые ча-
стицы цилиндрической формы. Грану-
лы предназначены для производства го-
товой продукции повышенной прочно-
сти, упругости и влагостойкости, устой-
чивой к ультрафиолету и разложению 
(гниению). Это трубы (огнестойкая про-
тивопожарная, техническая), строи-
тельные детали (террасная доска, ла-
га, рейка, уголок, профиль, огражде-
ния, фасадная доска, лестницы, пери-
ла, ступени, плоский лист, черепица), 
детали мебели, элементы строитель-
ной опалубки. Общая стоимость проек-
та — 19 млн рублей, количество новых 
рабочих мест — 25.                                ■ 

ПОВЕСТКА ДНЯ

12-й

Авиаперевозки по ряду зарубеж-
ных направлений 

Челябинская компания «Мечел-Мате-
риалы» (входит в Группу «Мечел») в це-
хе шамотных изделий, где делают огне-
упорный кирпич для металлургического 
производства, запустила скиммер — ап-
парат, собирающий масляные отходы с 
поверхности воды. Устройство способно 
улавливать до 100 литров нефтепродук-
тов в час. В резервуаре, где скапливается 
техническая вода после нескольких эта-
пов производства, оборудование фильтру-
ет жидкость с помощью ленты. К ней при-
липают технические отходы (мазут и дру-
гие нефтепродукты), маслосъемник счи-
щает их и собирает в отдельную емкость.
После пробного запуска нового обору-
дования на предприятии провели заме-
ры отфильтрованной воды на наличие 
нефтепродуктов в ее составе — загряз-
нений не обнаружено. Скиммер полно-
стью очистил воду до состояния, позво-
ляющего повторно использовать ее в про-
изводственном цикле.                              ■ 

Холдинг «Технодинамика», ставший цент-
ром компетенций госкорпорации «Ростех» 
в области боеприпасов и спецхимии, про-
финансировал Специальное конструктор-
ское бюро Мотовилихинских заводов (нахо-
дится в контуре «РТ-Капитал» ГК «Ростех») 
на сумму более чем 1,5 млрд рублей. На 
эти средства будет обновлен станочный 
парк. Планируется приобрести современ-
ные высокопроизводительные металло-
обрабатывающие станки с числовым про-
граммным управлением для фрезерных, то-
карных, расточных и других работ. Первые 
закупочные процедуры уже проведены, на-
чало поставок запланировано на четвертый 
квартал 2021 года.
Генеральный директор «Технодинамики» 
Игорь Насенков отметил, что, благодаря 
обновлению станочного парка, военный ди-
визион Мотовилихинских заводов нарастит 
портфель заказов, поставив на производство 
новую продукцию: «Это, в свою очередь, по-
может увеличить штат, привлечь новых ра-
ботников и вернуть в родные цеха тех, кто 
покинул предприятие из-за нестабильной 
ситуации в последние годы. Да, Мотовили-
ха пережила непростые времена, но сей-
час у завода второе рождение. Символично, 
что в год 285-летия старейшее предприятие 
Прикамья получило возможность на новую 
жизнь — с модернизированным производ-
ством, увеличенным портфелем заказов и 
уверенностью в завтрашнем дне».               ■ 

ций и создать все условия для комфортно-
го ведения бизнеса, — сообщил первый за-
меститель премьер-министра правитель-
ства — министр экономического развития 
Башкортостана Рустам Муратов.         ■ 

Инвестиции в Качканар

Башкирские проекты «КАМАЗ» 

Спасение «Мотовилихи»

Воду пустили в оборот

Группа компаний «КАМАЗ» заявила к реа-
лизации в Башкирии два крупных инвест-
проекта. 
На модернизацию автобусного производ-
ства на базе Нефтекамского автозавода 
(компания «НЕФАЗ», входит в ГК) плани-
руется направить 4,1 млрд рублей. Реали-
зовать проект предполагается путем за-
ключения специального инвестиционно-
го контракта, подразумевающего увеличе-
ние производства.
Второй проект предполагает создание в го-
роде Туймазы на базе пустующих площа-
дей Туймазинского завода автобетоново-
зов (также входит в группу) индустриально-
го технопарка «Мастер». В новые производ-
ства и реконструкцию зданий на площади 
более 20 тыс. кв. метров планируется вло-
жить около 400 млн рублей.
Группа компаний уже имеет успешный опыт 
создания индустриального парка в Татарста-
не. Кроме того, созданные ею индустриаль-
ные парки работают в Ярославской, Улья-
новской и Пензенской областях, а также в 
Ставропольском крае. 
— Башкортостан готов поддержать про-
ект мерами поддержки в виде льгот по на-
логам на прибыль и имущество организа-

На Нефтекамском автозаводе для обеспечения воз-
растающих объемов производства расширяется и мо-
дернизируется станочный парк

стартовали из уральских городов. 
Из аэропорта Челябинска возобновлено 
международное авиасообщение с 25 мая, 
согласованы регулярные рейсы в Бишкек, 
Ереван, Алма-Ату, Баку, а также чартер в 
Монастир (Тунис).
Из Уфы возобновили прямые перелеты в Ду-
бай авиакомпания Flydubai, а перевозчики 
Azur air, Royal Flight и Nordwind — в Каир. 
С 31 мая к выполнению еженедельных пе-
релетов из столицы Башкирии в Минск при-
ступает авиакомпания «Белавиа». 
Из Оренбурга авиакомпания Nordwind 
запускает с 3 июня регулярные пас-
сажирские перевозки в Баку.         ■ 

Металлургическая и горнодобывающая ком-
пания «Евраз» обязалась направить 753,5 
млн рублей на развитие Качканара (Сверд-
ловская область) по двум соглашениям о 
социально-экономическом сотрудничестве, 
которые компания подписала с руковод-
ством региона и городом. Предполагается 
поддержка центральной городской больни-
цы и создание на ее базе центра ранней диа-
гностики заболеваний с компьютерным то-
мографом; строительство ледового Двор-
ца спорта; повышение энергетической эф-
фективности коммунальной инфраструк-
туры Качканара. Также средства направят 
на строительство ледовых городков в Кач-
канаре и поселке Валериановск; разработ-
ку документации на реконструкцию и ре-
монты объектов социальной инфраструк-
туры и общественных территорий; благо-
устройство парковых зон и дворовых тер-
риторий, ремонт образовательных и со-
циально важных объектов, развитие ин-
фраструктуры; подготовку и проведение 
празднования 65-летия Качканара.      ■ 
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ПОВЕСТКА ДНЯ

Американцы заинтересовались молочной продукцией из Удмуртии

мае отправлена очередная пар-
тия молочной продукции в США, 
отгрузка состоялась с производ-
ственной площадки «Сарапул-

молоко» компании «МИЛКОМ» (субхолдинг 
по переработке молока КОМОС ГРУПП). 
Это уже вторая поставка, осуществленная 
молочниками Удмуртии с начала 2021 го-
да в Америку. В ее состав вошли ультра-
пастеризованное молоко различной жир-
ности и сливки, всего 10 тонн продукции, 
срок годности которой составляет от 6 до 
12 месяцев.

Первая пилотная партия с ПП «Сарапул-
молоко» была отправлена в США в январе, 
пройдя все необходимые процедуры по лега-
лизации и выпуску в обращение на террито-
рии этой страны. Компетентные ведомства 
FDA и USDA зарегистрировали «МИЛКОМ» и 
выдали соответствующие разрешения. По-
сле первой отгрузки руководство холдинга 
и партнеры сделали вывод о необходимо-
сти дополнительной поставки. Контейне-
ры поедут тем же путем, что и в первый раз, 
морем через Санкт-Петербург и Роттердам 

в порт Нью-Йорка, 
откуда товар разъ-
едется по террито-
рии США.

Сейчас в агро-
холдинге готовятся 
к выходу на новые 
рынки — в феврале 
2021 года получе-
но разрешение на 
экспорт молочных 
продуктов в Объе-
диненные Арабские 
Эмираты, на сегод-
ня предприятие так-
же получило право 
экспорта в Японию 
и Вьетнам. В федеральный реестр экспор-
теров в подсистеме «Цербер» государствен-
ной информационной системы в области ве-
теринарии «ВетИС» ПП «Сарапул-молоко» 
внесена 14 мая, сообщает Россельхознад-
зор России. Также поданы заявки на вклю-
чение площадки в качестве поставщика в 
такие страны, как Малайзия и Сингапур.

С начала 2021 года ведущий экс-
портер молочной продукции Удмур-
тии уже поставил за рубеж 37,99 тон-
ны продукции. В целом объем экспор-
та продукции АПК Удмуртии за январь 
— апрель составил 1,68 млн долларов, 
что на 11,3% выше аналогичного уров-
ня 2020 года.                                       ■ 

Компания «МИЛКОМ» выпускает молочную продукцию под брендами «Село Зелё-
ное», «Молочная речка», «Топтыжка», Villa Romana и др.

В

На Среднем Урале дан старт крупнейшему инвестпроекту

а площадке особой экономиче-
ской зоны «Титановая долина» 
в Верхней Салде (Свердловская 
область) началось строитель-

ство завода по производству железнодо-
рожных колес «Аллегро».

— Мы даем старт крупнейшему инвест-
проекту — строительству колесопрокат-
ного стана. Минувший 2020 год стал се-
рьезным испытанием для региона, для 
всей страны. Мы выстояли, смогли пре-
одолеть все трудности, — заявил губер-
натор Свердловской области Евгений 
Куйвашев. — В прошлом году в Сверд-
ловской области было запущено 80 но-
вых производств. И эта работа продолжа-
ется. Свидетельство тому — сегодняшнее 
событие. Создание рабочих мест в про-
мышленности влечет за собой повыше-
ние наших компетенций и создание со-
тен рабочих мест в смежных отраслях.

Реализацией проекта занимается ком-
пания «Аллегро», созданная на паритет-
ных началах Евразом и российской про-
мышленной группой Rail Service. Завод 
разместится на участке в 11 гектаров. 
В 2022 году на промышленную площадку 
начнет поступать первое технологическое 
оборудование. Старт производства наме-
чен на конец 2022 — начало 2023 года.

В реализацию проекта планируется вло-
жить около 16 млрд рублей, мощность 
предприятия составит 200 тыс. колес в год 
с возможностью увеличения до 300 тысяч. 

В рамках проекта 
появится более 400 
рабочих мест.

Отмечается, что 
новое производ-
ство построят с 
применением пе-
редовых техноло-
гий и оборудова-
ния. 

П р е д п р и я т и е 
буд е т  р а б о т а т ь 
в связке с Евраз 
НТМК: из Нижне-
го Тагила будет по-
ставляться стальная заготовка.

— Недавно мы расширили партнерство 
с Евразом и заключили долгосрочный кон-
тракт на поставку железнодорожных колес 
для наших вагоноремонтных компаний. 
Я рад, что еще до окончания строитель-
ства нового завода мы можем полностью 
обеспечить потребности наших предпри-
ятий за счет продукции Евраз НТМК, — 
отметил владелец Rail Service Сергей 
Гущин.

Добавим, что для крупных резидентов 
особой экономической зоны важное зна-
чение имеет наличие железной дороги. 
В рамках концессионного соглашения, 
подписанного между правительством 
Свердловской области и РЖД, на верхне-
салдинской площадке ОЭЗ «Титановая до-
лина» ведется строительство железнодо-

рожной инфраструктуры — путей, стан-
ций и контейнерной площадки. По сло-
вам начальника Свердловской железной 
дороги Ивана Колесникова, строитель-
ство идет опережающими темпами:

— Площадка позволит реализовать 
самые современные и востребованные 
транспортно-логистические технологии. 
В частности, будет построена контейнер-
ная площадка и инфраструктура для ра-
боты с 20-, 40- и 45-футовыми контей-
нерами, так называемыми, «морскими». 
И эта площадка, расположенная далеко от 
побережья, позволяет обеспечивать муль-
тимодальную логистику в сторону Европы 
и Юго-Восточной Азии. Площадка спро-
ектирована на мощность 500 тыс. тонн 
грузов в год с возможностью увеличе-
ния до полутора миллионов тонн.            ■  

На территории обеих площадок ОЭЗ «Титановая долина» в Верхней Салде и Екате-
ринбурге зарегистрировано 19 резидентов

Н



Фондовый рынок живет будущим: люди 
покупают и продают различные инстру-
менты в надежде на то, что цена акти-

вов изменится в их пользу через несколько 
месяцев, лет, а иногда и десятилетий. Это зна-
чит, что долгосрочные инвесторы уже сейчас 
должны задуматься, какие акции подорожа-
ют сильнее всего, когда пандемия COVID-19 
закончится. Директор инвестиционной ком-
пании «Фридом Финанс» в Екатеринбурге 
Николай Мишуткин предлагает вместе поис-
кать такие активы. 
Высока вероятность, что при нормальном 

темпе вакцинации начнет восстанавливать-
ся пострадавший из-за пандемии COVID-19 
туристический сектор. Это многочисленные 
авиакомпании и авиастроительные корпора-
ции, круизные операторы, представители го-
стиничного и экскурсионного бизнеса. С не-
которой натяжкой к ним можно отнести да-
же нефтеперерабатывающие компании, так 
как будет расти спрос на топливо со сторо-
ны путешественников. Еще есть шанс приоб-
рести акции подобных эмитентов по привле-
кательной цене, однако перед покупкой важ-
но проанализировать, в каком состоянии на-
ходится бизнес, не слишком ли сильно уда-
рили по нему коронавирусные ограничения. 
Если выбирать бумаги самостоятельно жела-
ния нет, можно поискать фонды, инвестирую-
щие в сектор, и вложиться в отрасль целиком. 
Сейчас дороже всего стоят бенефициары 

пандемии — крупнейшие технологические 
компании и фармацевтические корпорации. 
Сохранят ли они свои позиции или совсем 
скоро стоит ожидать отката? Периодически 
в сети появляются сообщения о раздутом 
рынке и скором обрушении таких бумаг, на-
сколько они обоснованы? Эксперты «Фридом 
Финанс» считают, что сравнивать нынешний 
рост котировок компаний IT-сектора с «пузы-
рем доткомов», который произошел в 2000-х 

Куда инвестировать в 2021 году: 

годах, не совсем корректно. Подорожание бу-
маг высокотехнологических компаний свя-
зано не с ажиотажным спросом, а с ростом 
их фундаментальных показателей: выручки 
и прибыли.  
Во время пандемии COVID-19 миллионы 

людей перешли на удаленный формат рабо-
ты и учебы. Новая реальность потребовала 
мощных технологических решений, которые и 
предоставили крупнейшие игроки IT-сектора 
США: Microsoft, Intel, Qualcomm, Visa и многие 
другие. Даже когда пандемия пошла на спад, 
ряд компаний решили не возвращаться в офи-
сы, очевидно, что спрос на продукты высоко-
технологических компаний будет только расти. 
Самый главный минус подобных эмитен-

тов — их высокая стоимость, некоторые акции 
стоят несколько тысяч долларов. Начинающим 
инвесторам, вероятно, стоит поискать фонды, 
инвестирующие в отрасль в целом. Например, 
есть БПИФ «Лидеры технологий», в который 
входят десять крупнейших высокотехноло-
гических компаний США с капитализацией 
50 млрд долларов и выше.   
Котировки фармацевтических гигантов 

(Pfi zer, Moderna, Novavax  и т.д.) резко пошли 
вверх на новостях об одобренных вакцинах. 
Сохранят ли свои позиции акции после того, 
как будет привита большая часть населения 
планеты? Мы склоняемся к мысли, что круп-
нейшие фармацевтические компании облада-
ют достаточно устойчивым бизнесом. 

Во-первых, вакцинация от коронавируса мо-
жет стать ежегодной (как это случилось с грип-
пом, например). Во-вторых, в медицине есть 
множество других нерешенных задач, в том 
числе борьба с редкими и (пока что) неизле-
чимыми болезнями: от мышечной дистрофии 
Дюшенна до болезни Альцгеймера. При про-
рыве в этом направлении акции фармкомпа-
ний могут прибавить несколько десятков про-
центов. В-третьих, население планеты стреми-
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тельно стареет и тратит на поддержание здо-
ровья значительные суммы.

Еще одна тенденция на современном фон-
довом рынке — бум IPO (Initial Public Offering 
— первичное публичное размещение). В 2020 
году на американские биржи вышли 480 ком-
паний. Весной 2021 года этот рекорд был по-
бит, по состоянию на май публичными стали 
уже 484 эмитента, при том, что традиционный 
«сезон IPO» только начался. Большинство из 
размещений оказалось удачными, бумаги до-
рожали уже в первый день торгов.

В IPO можно участвовать напрямую, а мож-
но приобрести акции ЗПИФ «Фонд первич-
ных размещений», инвестирующий в разме-
щения, рекомендуемые аналитиками «Фри-
дом Финанс». Средства одновременно вкла-
дываются в несколько IPO, помогая снизить 
риск. Фактически это единственный способ 
принять участие в иностранных IPO для не-
квалифицированных инвесторов через рос-
сийского брокера.

Нет одного правильного набора бумаг для 
всех инвесторов. Акции в портфеле должны 
быть подобраны с учетом риск-профиля, це-
лей и горизонта инвестирования. Важно пом-
нить, что в долгосрочной перспективе рынок 
всегда растет, и не пугаться временной кор-
рекции, регулярно докупать активы и идти к 
своей финансовой цели. 

Адреса филиалов ИК «Фридом Финанс» 
в Екатеринбурге: 

ул. Сакко и Ванцетти, д. 61, 
БЦ «Венский дом» тел. +7 (343) 351-08-68 
ул. Хохрякова, д. 10 тел. +7 (343) 351-09-90 

Е-mail: yekaterinburg@ffi n.ru
Сайт: https://ffi n.ru/

поиски недооцененных активов или 
вложения в проверенные компании?

Директор инвестиционной компании «Фридом 
Финанс» в Екатеринбурге Николай Мишуткин

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 
дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, 
срок действия лицензии не ограничен. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми ин-
струментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инстру-
ментов может как расти, так и падать.

Лицензия ООО «Управляющая компания «Восток — Запад» (ОГРН 1056405422875) от 24 августа 
2010 года № 21-000-1-00749 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами). Ис-
точник информации, подлежащей раскрытию: сайт: ew-mc.ru, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красно-
гвардейский, дом 15, этаж 12, комн. 37. Телефон/факс 8 495 191-83-21.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных 
размещений» — правила доверительного управления зарегистрированы 05.02.2020 г. за № 3964. 
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» — правила доверительного управ-
ления зарегистрированы 24.09.2019 за № 3858.

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гаран-
тирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды.
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Специальный проект

«Экология»

Партнер проекта

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

«Верхнепышминский трамвай» тронулся по концессии

равительство Свердловской об-
ласти и инвестор подписали кон-
цессионное соглашение о созда-
нии системы межмуниципаль-

ного электрического наземного транспор-
та общего пользования — трамвайной ли-
нии Верхняя Пышма — Екатеринбург. Под-
писи под документом поставили министр 
транспорта и дорожного хозяйства Сверд-
ловской области Василий Старков и ге-
неральный директор компании «Верхне-
пышминский трамвай» (входит в группу 
«Мовиста Регионы») Максим Коготков. 

— Это очень важный для развития Верх-
ней Пышмы и Екатеринбургской агломе-
рации проект. Важный для тысяч жите-
лей, которые достаточно скоро получат воз-
можность удобнее добираться до города-
спутника столицы Урала, — прокомменти-
ровал губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. — В целом это уни-
кальный для региона опыт сотрудничества 
с бизнесом в области транспортного обе-
спечения. Мы будем ждать новых концес-
сионных инициатив от нашего бизнеса. 
В наших планах как можно скорее перевести 
работу электрического транспорта на циви-
лизованные рельсы с привлечением допол-
нительного инвестирования.

Время пути меж-
ду Екатеринбургом 
и Верхней Пышмой 
на трамвае составит 
20 — 30 мин. Пред-
полагается, что в сут-
ки маршрутом будут 
пользоваться 11 тыс. 
человек.

С о г л а ш е н и -
ем предусмотре-
ны проектирова-
ние и строитель-
ство высокотехнологичного депо в Верх-
ней Пышме, а также приобретение 11 од-
носекционных низкопольных трамва-
ев. Объем инвестиций в проект — около 
1,9 млрд руб лей. Проект будет реализован за 
счет инвестора с привлечением средств го-
скорпорации ВЭБ.РФ в течение года после за-
ключения соглашения. Эксплуатация марш-
рута инвестором будет осуществляться в те-
чение последующих десяти лет. 

Прокладка собственно линии ведется на 
основе четырехстороннего соглашения меж-
ду УГМК, правительством Свердловской об-
ласти, администрациями Екатеринбурга и 
Верхней Пышмы о строительстве первой 
для уральской столицы пригородной трам-

вайной линии между двумя городами, под-
писанного еще в 2015 году. Завершить стро-
ительство планировалось сначала к ноябрю 
2020 года. В марте этого года первый зам-
губернатора Александр Высокинский на-
звал новый срок ввода в эксплуатацию трам-
вайной линии — июнь 2021 года. Теперь ори-
ентировочный срок окончания работ — тре-
тий квартал этого года. 

Общая протяженность новой трамвай-
ной линии должна составить около 9 км, 
в том числе по территории Екатеринбур-
га — 5,5 км, по землям Верхней Пышмы — 
3,5 км. На маршруте планируется оборудо-
вать десять остановочных пунктов в Екате-
ринбурге и четыре — в Верхней Пышме.  ■ 

В Верхней Пышме уже проложили трамвайные рельсы почти на всем участке, в 
Екатеринбурге — лишь частично

П



Генеральный 
партнер

Учредители

Партнеры премии

«В этом году c помощью Премии №1 
было как никогда важно поддержать 
бизнес-сообщество и отметить игроков 
рынка, которые смогли выстоять и даже 
вырасти во время кризиса. Сплочен-
ность, понимание личной ответствен-
ности каждого человека и желание раз-
виваться помогли уральскому бизнесу 
в это непростое время.»

Свердловский областной Союз про-
мышленников и предпринимателей 
(СОСПП) и Уральская торгово-про-

мышленная палата (УТПП) при поддержке 
правительства Свердловской области подве-
ли итоги ежегодной премии уральских про-
мышленников и предпринимателей «Номер 
один». Соорганизатором Премии в этом году 
выступил Свердловский областной Фонд 
поддержки предпринимательства (СОФПП).

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев поздравил представителей 
бизнес-сообщества и вручил награды.

В этом году в лонг-лист «Премии № 1» 
вошли более 70 ведущих уральских пред-
приятий. Из них в шорт-лист каждой но-
минации вошли 3 претендента на победу. 
Список номинантов премии формировал-
ся учредителями на основании открытой 
информации, данных исполнительных 
органов власти, общественных объедине-
ний, институтов развития. Шорт-лист (три 
номинанта) составлен членами экспертных 

комиссий, лауреатов в каждой номинации 
определял оргкомитет премии.

Победителем в номинации «Инвестици-
онный проект «Номер один» признан «ЕВ-
РАЗ НТМК» (г. Нижний Тагил).

В номинации «Экологический проект 
«Номер один» победителем стал «Перво-
уральский новотрубный завод».

Лучшим в номинация «Номер один» 
за стойкость в условиях пандемии» призна-
на компания «Юлта».

В номинации «Номер один» в борьбе 
с пандемией» победителем стал Уральский 
оптико-механический завод.

Гран-при конкурса получил «Научно-
производственный холдинг «ВМП» 
(г. Арамиль).

Награду получил заслуженный предпри-
ниматель Свердловской области, Президент 
Научно-производственного холдинга ВМП 
Михаил Вахрушев.

Генеральный партнер премии — аудитор-
ско-консалтинговая фирма КПМГ.

В Екатеринбурге подведены итоги 
Премии уральских промышленников 
и предпринимателей Никита Адамов,  

руководитель 
Уральского  
регионального  
центра КПМГ 
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Пермяки занялись ракетным двигателем для «Ангары»

ермское предприятие «Протон-
ПМ» (входит в интегрированную 
структуру НПО «Энергомаш» 
госкорпорации «Роскосмос») 

приступило к созданию ракетного двигателя 
РД-191М для ракет-носителей (РН) «Ангара». 
Первый экземпляр планируется изготовить 
в начале 2023 года. Тогда же НПО «Энерго-
маш» начнет его испытания.

РД-191М — это форсированная на 10% по 
тяге модификация двигателя РД-191. Двига-
тель будет выполнять поставленные задачи 
в ходе пусков тяжелых версий РН «Ангара» с 
космодрома Восточный, в том числе по пи-
лотируемой программе. С этой целью раз-
работчики внесли в изделие ряд изменений.

— При создании РД-191М максимально ис-
пользуется конструкторский и технологиче-
ский задел по двигателям РД-191, РД-171М, 
РД-180 и РД-181, что существенно сокраща-
ет затраты на разработку, — сообщил глав-
ный конструктор НПО «Энергомаш» Петр 
Лёвочкин. — В 2021 году мы в полном объ-
еме выпустим конструкторскую докумен-
тацию по двигателю и передадим ее заводу-
изготовителю.

Пермяки изготовят три опытных образца 
РД-191М. Первый двигатель предназначен 
для доводочных испытаний, второй — для 

завершающих дово-
дочных испытаний, 
третий — для меж-
ведомственных ис-
пытаний.

— Впервые с на-
чала освоения дви-
гателя РД-191 на 
«Протон-ПМ» заклю-
чен контракт не на 
отдельные комплек-
тующие, а на изде-
лие в целом, что зна-
чительно облегчает 
процесс освоения, — рассказал руководи-
тель проекта по двигателю Игорь Тимшин. 
— Важно учитывать, что узлы и агрегаты, ко-
торые закреплены за предприятием, состав-
ляют порядка 40% в трудоемкости производ-
ства РД-191, а двигатель РД-191М имеет высо-
кую степень преемственности с прототипом.

Для освоения производства РД-191М по-
требуется создать более 1,2 тыс. новых тех-
процессов и 3,5 тыс. конструкций оснаст-
ки. К 2022 году будут модернизированы 
шесть действующих испытательных стен-
дов, еще пять предстоит спроектировать и 
изготовить. Участок сборки двигателя РД-
191М планируется организовать в первом 

квартале 2022 года. Он будет расположен 
на загородной производственной площад-
ке в Новых Лядах.

Решение о переносе производства РД-191 
на пермскую площадку принято в 2015 году 
в связи с увеличением объемов поставок дви-
гателя. За серийным заводом «Протон-ПМ» 
закреплены создание турбонасосного агре-
гата и другой номенклатуры, а также сборка 
всего изделия. В Воронежском центре ракет-
ного двигателестроения будет организовано 
изготовление камеры сгорания РД-191. НПО 
«Энергомаш» руководит кооперацией пред-
приятий, задействованных в создании двига-
теля, и проводит его огневые испытания.  ■ 

Первый экземпляр РД-191М планируется изготовить на пермском предприятии в 
начале 2023 года
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В проекте:
• Интервью с Послом Италии в Российской Федерации 

Паскуале K. Терраччано о перспективах 
российско-итальянского сотрудничества 

• Интервью с Почетным Консулом Италии 
в Екатеринбурге Роберто Д'Агостино о развитии 
отношений Италии с российскими регионами, 
входящими в состав консульского округа 

• Развитие итальянского бизнеса на Урале 
и в Западной Сибири: влияние санкций, 
перспективы и возможности роста 

• Итальянцы на Урале: как живут и чем занимаются 
специалисты на территориях консульского округа 

• Гастрономическая Италия
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Новочеркасский электровозостроительный 
завод (НЭВЗ, входит в Трансмашхолдинг) — 
крупнейший российский производитель ма-
гистральных грузовых и пассажирских, про-
мышленных электровозов — по итогам 2020 

ПРОЕКТ «ЦИФРОВОЙ ЗАВОД НЭВЗ» УЛУЧШИЛ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Немецкий концерн Siemens AG и китайская 
компания Swire Coca-Cola China Co., Ltd за-
ключили соглашение о стратегическом парт-
нерстве в области цифровизации. Стороны 
планируют расширить сотрудничество в та-
ких сферах, как строительство цифровых за-

К новым стандартам
Совместно со Swire Coca-Cola компания Siemens разработала систему производственных данных на основе 
современных цифровых решений и технологий автоматизации, программных и аппаратных продуктов, плат-
формы MindSphere. Эта система станет важным элементом глобального сотрудничества между Siemens и 
Swire Coca-Cola, задавая стандарты для систем производственной информации Swire Coca-Cola во всем ми-
ре. Система способна проводить сбор, обработку, хранение, использование и управление данными на всех 
этапах производственного процесса. Она расширяет такие функции, как мониторинг и анализ производствен-
ных процессов, контроль качества, управление техническим обслуживанием оборудования, предупреждение 
и обнаружение неисправностей, оценка производственных показателей и принятие решений.

Благодаря прозрачности и широкому охвату данных, наглядному контролю производственных про-
цессов, система производственных данных поможет достичь более высокой статистической достовер-
ности прогнозов, что приведет к значительному сокращению сроков диагностики неисправностей, на-
копит реальные данные для дальнейшего применения технологий ИИ. Это позволит повысить общий 
цифровой уровень предприятия и, как следствие, увеличит его производительность, обеспечит пре-
вентивное техобслуживание и снизит расход электроэнергии. В течение следующих двух лет систе-
ма будет внедрена почти на 100 производственных линиях на 18 заводах Swire Coca-Cola в Китае.   

Направления цифровизации
Проект «Цифровой завод НЭВЗ» стартовал в начале 2018 года. Его исполнителем выступила компания 
«2050-Интегратор». Бизнес-план проекта охватывает производственные, технологические, логистические, 
информационные сферы предприятия, а также сферу качества изготавливаемой продукции. Так, для опти-
мизации производственного процесса в пяти цехах сформировано цифровое имитационное моделирование 
(ЦИМ) с возможностью расчетов потребности в ресурсах для выпуска локомотивов. Проведена цифровиза-
ция конструкторско-технологической подготовки производства (PLM, PDM, CAM) для повышения прозрач-
ности и гибкости производственных процессов и скорости внесения изменений. Для повышения эффектив-
ности освоения производства новых видов продукции созданы 3D-модели пяти цехов и территории заво-
да. Чтобы улучшить производительность в сложных технологических операциях и повысить эффективности 
обучения, разработаны интерактивные электронные технологические руководства (ИЭТР).

Контроль и анализ состояния производственных активов и процессов осуществляются с помощью промыш-
ленного интернета. Более чем на 300 станках предприятия внедрена система мониторинга производствен-
ного оборудования. Реализуется опытно-промышленная эксплуатация системы внутрицехового планирова-
ния и диспетчеризации MES для контроля и оптимизации производства на краткосрочном горизонте с уче-
том реального состояния производственных активов. Чтобы обеспечить возможность мониторинга и контро-
ля производственных активов и процессов в режиме реального времени, с сентября 2018 года введен в экс-
плуатацию ситуационный центр, на текущий момент подключены все внедренные цифровые решения.        

года увеличил выручку на 15% — до 36,8 
млрд рублей, а чистая прибыль — в 3,3 раза 
— до 290 млн рублей. В числе основных фак-
торов существенного улучшения финансовых 
показателей в пресс-службе завода назвали 

водов, интеллектуальное управление цепоч-
ками поставок и обучение специалистов циф-
ровым технологиям, а также совместно раз-
рабатывать эталонные цифровые решения 
для фабрик по производству напитков в рам-
ках процесса цифровой трансформации Swire 

Coca-Cola в Китае и по всему миру. Система 
производственных данных, разработанная 
Siemens с учетом нужд Swire Coca-Cola, бы-
ла успешно внедрена на цифровой производ-
ственной линии в китайском городе Ханчжоу. 
По итогам реализации проекта Swire Coca-
Cola расширит производственные мощно-
сти в размере 550 млн банок Coca-Cola в год.

— На сегодняшний день цифровые ре-
шения применяются в самых различных 
сферах деятельности Swire Coca-Cola, в том 
числе в маркетинге, сбыте, цепях поста-
вок и так далее, — прокомментировал ге-
неральный директор Swire Coca-Cola Co Ltd 
Карен Со. — Всем сотрудникам наших 
бизнес-подразделений выдаются мобиль-
ные устройства, чтобы они могли своевре-
менно проверять складские запасы, разме-
щать заказы, отслеживать и фиксировать 
статус их выполнения. Это помогает нам обе-
спечить комплексное управление основным 
бизнесом, реализацией продукции, произ-
водственной логистикой в рамках замкну-
того производственного цикла. Мы можем с 
гордостью сказать, что находимся в авангар-

СРЕДА ОБИТАНИЯ: ЧЕЛОВЕК, БИЗНЕС, ТЕХНОЛОГИИ ИТ

ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ

реализацию проекта комплексной цифро-
визации НЭВЗа.

Цель проекта «Цифровой завод НЭВЗ» — 
внедрение решений «Индустрии 4.0» в опе-
рационную бизнес-модель завода и полная, 

Проект «Цифровой завод НЭВЗ» позволяет осущест-
влять непрерывный мониторинг и анализ данных про-
изводственных процессов и принимать решения в ре-
жиме реального времени

НАПИТОК — ТРАДИЦИОННЫЙ, ЛОГИСТИКА — ЦИФРОВАЯ
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На базе Уральского федерального универ-
ситета создана авторизованная инфоком-
муникационная академия Huawei. Согла-
шение о сотрудничестве подписали дирек-
тор института радиоэлектроники и инфор-
мационных технологий — РтФ Илья Обаб-
ков и заместитель генерального директо-
ра Huawei Enterprise в России Александр 
Столяров.

— Урал — очень мощный источник высо-
коквалифицированных кадров, здесь рас-
положены именитые учебные заведения. 
И для нас действительно большая гордость 
начать работу с УрФУ, — отметил Алек-
сандр Столяров. — Мы очень надеемся, что 
сотрудничество в области обучения моло-
дых и зрелых специалистов, проведения яр-
марок вакансий, организации различных 
соревнований и стажировок в итоге ста-
нет дополнительным стимулом для разви-
тия информационных технологий на Урале.

Обучение студентов в рамках академии 
началось уже в этом учебном семестре. Все-
го университет в сотрудничестве с Huawei 
будет реализовывать пять курсов: «5G», 
«Беспроводные технологии», «Информа-
ционная безопасность», «Сетевое адми-

УРФУ ОБЗАВЕЛСЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ АКАДЕМИЕЙ

«Ты никогда не решишь проблему, если будешь 
думать так же, как те, кто ее создал»

Альберт Эйнштейн (1879 — 1955 гг.), 
немецкий и американский физик-теоретик, 

один из основателей современной 
теоретической физики

ИКТ Академия Huawei
— это образовательная программа, которую компания предлагает колледжам и университе-
там по всему миру. Компания делится со студентами старших курсов, аспирантами и преподава-
телями международным опытом в области информационно-коммуникационных технологий. Спе-
циалисты Huawei ведут курсы по технологиям IP, системам хранения данных, технологиям облач-
ных вычислений, а также ряду других актуальных направлений. Сегодня в России действует 78 по-
добных академий, которые выпускают высококвалифицированных специалистов по всей стране.   

ИТ СРЕДА ОБИТАНИЯ: ЧЕЛОВЕК, БИЗНЕС, ТЕХНОЛОГИИ

нистрирование», «Системы хранения дан-
ных».

— Все курсы очень востребованы наши-
ми студентами и работодателями и нужны 
им. Отталкиваясь от потребностей, мы и 
выбрали эти курсы, — пояснила руково-
дитель ИКТ Академии Huawei в УрФУ На-
талья Папуловская.

Помимо образовательных курсов, УрФУ 
сможет проводить хакатоны, конкурсы, а 
также курсы повышения квалификации для 
сотрудников компаний. Обучаться на кур-
сах смогут студенты всех институтов УрФУ.

— Академия помогает нам реализовы-
вать два важных принципа. Демократич-
ность — студенты сами могут выбрать, в 
какую лабораторию, в какой центр пойдут 
в рамках спецкурса. Конкуренция — кур-
сы, реализованные с компаниями, всегда 
актуальные и полезные, потому что, если 
они будут становиться менее интересными, 
студенты просто не будут их выбирать, — 
подчеркнул Илья Обабков.

В будущем УрФУ и Huawei планиру-
ют продолжать и расширять сотрудниче-
ство в области проектного образования 
и научно-исследовательской работы.    ■ 

Соглашение о сотрудничестве подписали Александр Столяров и Илья Обабков

де цифровой трансформации в индустрии 
традиционных напитков.

— Благодаря Siemens мы открыли воз-
можности экономии, о которых даже не 
задумывались раньше. В будущем мы ви-
дим существенный потенциал синергии, 
дальнейших шагов по оптимизации про-
изводства вместе с Siemens, — добавил гла-
ва отдела непрямых закупок Swire Coca-
Cola Co Ltd Стефан Шифердекер.     ■ 

И
Л

ЬЯ
 С

АФ
АР

ОВ

Благодаря интеграции системы производственных 
данных с другими системами на производственных 
линиях, заводы Swire Coca-Cola смогут сэкономить 
до 10 млн кВт•ч электроэнергии в год

сквозная цифровизация всех производ-
ственных процессов: начиная от планиро-
вания новой разработки и заканчивая вы-
ходом электровоза с предприятия. Проект 
представляет собой полностью интегриро-
ванные, совместные производственные си-
стемы, которые реагируют в режиме реаль-
ного времени для удовлетворения меняю-
щихся потребностей и условий на заводе, в 
сети поставок и в потребностях заказчика. 
На цифровом заводе, построенном на прин-
ципах и с применением технологий инду-
стрии 4.0, люди и оборудование работают 
сообща в такой обстановке, которая орга-
нично сочетает в себе мир физический и 
виртуальный, при этом главной целью яв-
ляется повышение производительности 
при неизменно высоком уровне качества.

Цифровой завод позволяет получать всю 
информацию о производственном про-
цессе, когда и где это необходимо, по всей 
производственной цепочке и жизненному 
циклу продукта. Объединение виртуально-
го с реальным для получения полного пред-
ставления обо всей цепочке формирования 
ценности продукта позволяет заводу выпу-
скать продукцию быстрее и эффективнее.  ■ 
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 Креативный бульон 
 На Среднем Урале создан потенциал для развития креативных пространств. Чтобы сделать сектор заметным в масштабах макро-

экономики, нужна особая модель взаимодействия индустрии и власти 

ТЕМА НЕДЕЛИ КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ

Свердловской области на-
чалась подготовка к откры-
тию нового креативного про-
странства. В Нижнем Таги-
ле в здании бывшего учили-
ща «Самородок» разместятся 

студии художественного творчества, фото-
лаборатории, ИT-компании и коворкинг. 
Проект реализуется в рамках федеральной 
программы Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ) Rurban Creative Lab при под-
держке компании «Евраз». 

 «Активность, которую проявляют ини-
циативные команды в регионах, не снижа-
ется даже во время пандемии, в целом по 
стране на участие в рамках федеральной 
программы АСИ Rurban Creative Lab по-
дано более 3000 заявок», — отметила за-
ведующая кафедрой международной эко-
номики и менеджмента Института эко-
номики и управления (ИнЭУ) УрФУ Люд-
мила Ружанская на круглом столе «Кре-
ативные подходы к развитию территорий 
и внутреннего туризма», организованном 
институтом.

По словам директора ИнЭУ УрФУ 

В
Дмитрия Толмачева, интерес вузовской 
науки к этой теме не случаен: «Наш инсти-
тут давно и системно занимается изучени-
ем проблематики развития городов и реги-
онов, а креативная индустрия будет наби-
рать все больший вес в экономике терри-
торий. По статистике Всемирной органи-
зации интеллектуальной собственности, 
уже сейчас оборот креативных отраслей в 
мире приближается к 5% ВВП». 

По мнению доцента департамента менед-
жмента, руководителя магистерской про-
граммы «Экономика впечатлений: менед-
жмент в индустрии туризма и гостеприим-
ства» НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) Ксении 
Кузьминой, обращаться к этой теме нуж-
но еще и по другим соображениям: «В бу-
дущем будут востребованы профессии, свя-
занные с умением создавать ценности, сим-
волические смыслы и отражать их в кон-
кретных продуктах, брендах и проектах». 

Флакон смысла
Впервые термин «креативная экономи-
ка» использовал нью-йоркский журнал 
Businessweek в 2000 году, сегодня в лите-

ратуре можно найти много классификаций 
креативных индустрий. Ксения Кузьмина 
в исследовательских работах выделяет че-
тыре основных блока: культурное наследие 
и искусство, медиа, цифровые технологии, 
дизайн и креативные услуги. 

По данным АСИ, крупные креативные 
кластеры работают в 28 городах России. 
Общая площадь занимаемой ими недви-
жимости составляет 1,65 млн кв. метров, 
59% таких пространств сосредоточено в 
Москве (5,2% рынка офисной недвижимо-
сти столицы). В Санкт-Петербурге располо-
жено 17% всех креативных кластеров стра-
ны общей площадью 273 тыс. кв. метров. 

Такие проекты чаще всего возникают 
в процессе редевелопмента промышлен-
ных территорий. В России одним из луч-
ших примеров соединения исторических 
особенностей и современных подходов го-
родского развития считается московский 
дизайн-завод «Флакон». Здесь, на терри-
тории бывшего хрустального завода име-
ни Калинина, творческие команды разме-
стили офисы на площади более 25 тыс. кв. 
метров. В отличие от стандартных бизнес-
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КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ ТЕМА НЕДЕЛИ

центров им предоставлен максимум свобо-
ды в организации своего пространства, и 
это особенно оценили архитектурные бю-
ро, мастерские, шоу-румы, арт-кафе.

По мнению Ксении Кузьминой, в ходе 
таких проектов появляются новые бизнес-
идеи, происходит редизайн традиционных 
продуктов. Но получается у всех далеко не 
сразу, предупреждает эксперт: 

«Когда в промышленной зоне Васильев-
ского острова рядом с известным балтий-
ским заводом, который строит ледоколы, по-
явилась идея общественного пространства 
проекта “Севкабель Порт”, у многих был 
скептицизм. Считалось, что на эту терри-
торию никто не приедет. Но организаторам 
удалось правильно представить продукт, 
найти свою аудиторию, резидентов и ядро».

При этом надо еще и постоянно работать 
с талантливой и творческой молодежью, 
создавать и поддерживать сети. Поэтому 
многие креативные пространства предо-
ставляют сервисы дополнительного про-
фессионального образования. 

Проекты удаются тем, кто сумел не про-
сто перестроить промышленные зоны, но и 
наполнить их новым смыслом. И этот опыт 
стремятся перенимать в других регионах. 

Горнозаводская цивилизация 
и социальный запрос
Многие креативные пространства, иници-
ированные в Свердловской области, фор-
мируются на фундаменте исторического 

востребованную у аудитории концепцию. 
Культурно-выставочный комплекс «Сина-

ра Центр» в Свердловской области разме-
стился в зданиях бывшего госпиталя Верх-
Исетского завода — одном из старейших 
архитектурных ансамблей Екатеринбурга 
XIX века. Здесь основой послужила частная 
инициатива основателя группы «Синара» 
Дмитрия Пумпянского. 

—  Когда Дмитр ий Александрович (Пум-
пянский. — «Э-У») принял решение о при-
обретении этого здания, он поставил перед 
нами две задачи, — рассказывает генераль-
ный директор ООО «Синара Центр» Елена 
Теребенина. — Сделать проект, который 
будет интересен для горожан, и обеспечить 
экономическую эффективность. О возвра-
те инвестиций речь, конечно, не идет, но 
нужно, чтобы объект сам себя содержал. 
И мы очень быстро поняли, что для этого 
следует идти по пути постоянной провер-
ки гипотез. Я даже местами уже на стадии 
проектирования некоторые помещения ме-
няла. Мы все время ищем новые идеи, за-
водим арендаторов, смотрим, какая у них 
выручка. При планировании концертов и 
спектаклей все время приходится делать 
тесты, и конечно, нужна постоянная рабо-
та с целевой аудиторией. Все это необходи-
мо, чтобы найти удачное сочетание смыс-
ловой нагрузки и экономической модели. 

Впрочем, не всегда для создания кре-
ативных пространств нужны «руины». 
В Свердловской области, к примеру, 

наследия промышленного региона. Дирек-
тор АНО «Агентство развития Сысерти» Ян 
Кожан взял за основу пространства «Лето 
на заводе» идею изучения горнозаводской 
цивилизации. Усилиями его команды тер-
ритория старинного чугунолитейного за-
вода Турчаниновых — Соломирских, пу-
стующая более 30 лет, постепенно полу-
чает новую жизнь. 

Генеральный директор АНО «Кластер го-
ра Белая» Леонид Гункевич при создании 
на территории кластера арт-резиденции в 
Черноисточинске опирается на наследие 
Демидовых и Строгановых:

— На месте цехов демидовского заво-
да будут созданы мастерские для проведе-
ния мастер-классов и мероприятий. Кро-
ме того, мы хотим использовать в созда-
нии этого пространства традиции фолькло-
ра. Творческие люди таким образом полу-
чат здесь возможности для производства и 
сбыта своей продукции.

Другая распространенная основа для 
формирования новых креативных центров 
— оживление исторических памятников. 

В Санкт-Петербурге популярный у жите-
лей и гостей культурный и коммерческий 
комплекс «Новая Голландия» создан в ре-
зультате реконструкции памятника архи-
тектуры. В этом случае инициатива пришла 
от администрации Санкт-Петербурга, ко-
торой были переданы права на остров, по-
сле чего она объявила тендер на его рекон-
струкцию, в итоге авторы проекта нашли 

Креативный 

кластер — 

это собрание 

разнонаправленных 

профессий, людей, 

в результате 

общения которых 

появляется новый 
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Второй год в рамках проекта «Лето на Заводе» в Сысерть при-
езжают жители соседних городов и своими силами р еаними-
руют жизнь заброшенного завода 
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с нуля в чистом поле построен культурно-
развлекательный комплекс «Парк сказов»: 
здесь образовательные и экскурсионные 
программы посвящены сказам Бажова, 
русской сказке и традиционной народной 
культуре. 

Главным образом для запуска успешного 
проекта нужен социальный запрос, убеж-
дена Ксения Кузьмина: 

 — В Санкт-Петербурге креативные про-
странства появились в ответ на потреб-
ность горожан в поиске своего места. Пред-
ставителям творческих профессий было не-
обходимо место, где они могли бы поде-
литься своим внутренним миром с город-
ской культурой. 

Именно о твет на социальный запрос яв-
ляется основой успеха Ural Music Night, со-
глашается генеральный продюсер фестива-
лей Ural Music Night и «Старый Новый Рок» 
Евгений Горенбург: 

— Когда нет объединяющей националь-
ной идеи, возникают идеи индивидуали-
стические, так и получилось в нашем слу-
чае. Фестивали, которые не продают биле-
ты, продают аудиторию. А такая аудитория 
интересна государству, поэтому нас поддер-
живает президентский грант. Такая аудито-
рия интересна рекламодателям. Так, вовре-
мя ответив на социальный запрос, мы ста-
ли самым крупным музыкальным фестива-
лем в мире по итогам 2020 года.

Нужны новый имидж и новая 
инфраструктура
Как показала дискуссия, отдельные успеш-
ные проекты в Свердловской области 
есть, но в отличие от Москвы и Санкт-
Петербурга они не перерастают в заметный 

пласт региональной экономики. Между тем 
креативные пространства могли бы уси-
лить потенциал туристической индустрии. 

Ян Кожан связывает это с двумя проб-
лемами: 

— Во-первых, государство активно под-
держивает хорошо развитые территории и 
пока не понимает, как продвигать Урал, у 
которого один устойчивый имидж — свя-
занный с царской семьей. Креативная 
индустрия сама должна предложить уни-
кальное позиционирование Урала, чтобы 
на этой базе продвигать регион в масшта-
бах страны. Вторая проблема — инфра-
структура: где остановиться, где поесть, 
как добраться. Мы даже в своем простран-
стве не можем принять большое количе-
ство людей, потому что они хотят где-то 
остановиться. 

Выход видится в развитии индустрии по 
пути кластеров, и эту концепцию сейчас 
многие обсуждают. Формально кластер 
отличается от пространства большей пло-
щадью. Кластером считается объект, где 
расположено как минимум 30 резидентов 
из разных пластов креатива. Расчет дела-
ется на то, что эти резиденты начнут соз-
давать цепочки кооперации, и это сделает 
кластер эффективным. Впрочем, иногда 
кластером называют децентрализованные 
креативные площадки, которые разброса-
ны по городу. Именно поэтому пути хочет 
пойти Евгений Горенбург: 

— Мы занимаемся многими креативны-
ми проектами: компьютеры, информаци-
онные технологии, фильмы, концерты. Но 
мечтаем о креативном кластере. И я точ-
но для себя понимаю, что креативный кла-
 стер — это собрание разнонаправленных 

профессий, людей, в результате общения 
которых с высокой вероятностью появля-
ется что-то новое, что обладает свойства-
ми уникального продукта. Когда создается 
инфраструктура и наполняется абсолютно 
бестолковыми народными ремеслами, это 
нельзя называть креативным кластером. 
Мы сейчас делаем идеологическую прора-
ботку такого проекта. 

Елена Теребенина тоже обратила внима-
ние на этот подход. Чтобы оценить потен-
циал развития «Синара Центра» по этой мо-
дели, она провела анализ и пришла к выво-
ду, что пока эта модель работать не будет: 

— Во-первых, в Свердловской области 
нет ни одного заинтересованного лица 
в политических структурах, которые бы 
двигали тему креативных кластеров. От-
сутствие продюсеров и приводит к тому, 
что мы очень сильно отстаем не только 
от Москвы, но и от Калининграда, Иркут-
ска и Ульяновска. Во-вторых, только через 
управление со стороны власти креативный 
кластер создать невозможно. В этом слу-
чае, как правило, должен начать варить-
ся креативный бульон, в котором задей-
ствовано огромное количество творческих 
людей, инициатив. И пока у каждого свое 
видение перспектив. Если их собрать вме-
сте и послушать, у всех будет свое пред-
ставление о том, каким должен быть кла-
стер, как он развивается и что там долж-
но происходить. Общее понятийное поле 
не сформировано, и я думаю, что уже хо-
рошо, что есть возможность эту тему хотя 
бы поднимать. Нужно правильное продю-
сирование. Третий глобальный вывод: да, 
у нас отдельные точки роста, но надо поду-
мать над тем, что будет являться серьезным 

ТЕМА НЕДЕЛИ КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ

Выставка современных российских художников «Все это — ВЫ» 
— еще один эксперимент «Синара Центра» по тестированию идей 
в креативном пространстве 
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толчком для того, чтобы движение пошло 
более интенсивно. 

Многие представители этой индустрии 
считают, что кластер нужен далеко не всег-
да, но, если уже команда решила брать-
ся за эту модель, необходима детальная и 
всесторонняя проработка проекта. В чис-
ле дискуссионных останется и конструкция 
формата государственной поддержки кре-
ативной индустрии. С одной стороны, под-
держка многим частным проектам нужна 
прежде всего финансовая, президентские 
гранты достаются далеко не всем. Осно-
ватель и генеральный директор комплек-
са «Парк сказов» Алиса Ларионова демон-
стрирует особенность проблематики креа-
тивных пространств на примере развития 
своего проекта: 

— Чтобы построить такой парк, нам был 
нужен большой участок земли. Искали дол-
го, и проект получился только благодаря 
дальновидности мэра города Арамиль, ко-
торый оценил нашу идею и выделил нам 
землю в аренду на 49 лет для строитель-
ства парка. Парк открылся в декабре 2015 
года, за это время мы построили 43 объек-
та, инвестиции составили более 150 млн 
рублей, парк посетили более 500 тыс. го-
стей. Парк находится в 230 км от Екатерин-
бурга, многие гости хотели бы оставаться 
дольше, но у нас всего два гостевых дома, 
и этого явно мало. С экономической точки 
зрения, чем больше у нас возможности для 
проживания, тем дольше находятся тури-
сты. Мы спроектировали деревню уникаль-
ных гостевых домов в логике общей тема-
тической концепции сказок — «лисья но-
ра», «гнездо кулика», «берлога медведя» и 
так далее. Каждый дом будет уникален, и 

рых могут быть созданы новые проекты, 
находятся в небольших городах, а там нет 
качественной гостиничной инфраструкту-
ры для поддержки уровня спроса со сторо-
ны аудитории. 

Некоторые регионы пошли по пути фор-
мирования законодательной базы. Югра 
стала первым регионом в стране, где раз-
работали проект закона о креативных ин-
дустриях и сейчас аналогичный закон го-
товит Свердловская область. Вероятно, 
стоит совместно поискать нетрадицион-
ные форматы взаимодействия региональ-
ных продюсеров и субъектов креативной 
экономики. 

В вопросах развития этого типа инду-
стрии нужен особый подход, считает Ян 
Кожан: 

— Мы видим, что движение региональ-
ной власти в сторону креативных инду-
стрий в Свердловской области началось 
очень активное. Мы сейчас постоянно на-
ходимся в диалоге с министром инвести-
ций и развития Викторией Казаковой. 
Лед, кажется, тронулся, но теперь важно, 
чтобы креативные индустрии этим льдом 
не снесло. Государство всегда склонно лю-
бую задачу решить понятным способом: 
написать программу, назначить главного 
продюсера. Но мы не уверены, что нуж-
но идти привычными способами, в дан-
ном случае очень важно общаться на парт-
нерских позициях. Лучше избежать сцена-
рия, когда креативные индустрии приходят 
к власти и говорят, что они такие класс-
ные, а власть говорит о том, что у нее уже 
есть готовая модель для подобных проек-
тов. Это процесс, который необходимо с 
самого основания строить вместе.        ■

КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ ТЕМА НЕДЕЛИ

ощущения от проживания в них будут раз-
ные. Объяснить инвесторам, что им нужно 
вложить деньги в «лисью нору» сложно, а 
кредиты достаточно дорогие. У нас есть два 
кредита по 10,5% и 9,6%. Для инфраструк-
турного проекта это много. Строительство 
гостевых домов ускорилось бы, если бы у 
нас был доступ к дешевым деньгам. 

То есть в этом конкретном случае есть 
явный запрос на финансовые меры господ-
держки. Но в том и проблема, что в этой об-
ласти каждый проект строится в своей ло-
гике. «Креативные индустрии — сложная 
тема потому, что в отличие от металлур-
гов или ткачей, это не единая отрасль и не 
трудовые коллективы из десятков тысяч че-
ловек. Творческие бизнесы — это мобиль-
ные команды, где зачастую два-три энту-
зиаста без оглядки на большие корпорации 
задумываются о том, как изменить мир. 
Очень часто именно их идеи задают буду-
щие тренды и меняют очень многое», — 
пишет на своей странице в Facebook один 
из ведущих в России экспертов в области 
творческих индустрий Елена Зеленцова. 

Специалисты в этой об ласти все чаще 
говорят о том, что нет смысла поддержи-
вать отдельную креативную отрасль, нуж-
но поддерживать всю производственную 
цепочку: если регион делает ставку на му-
зыкальный кластер, значит, нужно постро-
ить много гостиниц. Если в регионе актив-
но развиваются студии дизайна и моды, не-
обходимо хорошо налаженное текстильное 
производство, информационные техноло-
гии для этого сектора. Уже сегодня очевид-
но, что социальный запрос на творческие 
пространства сформирован в Екатеринбур-
ге, но исторические объекты, на базе кото-
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роект завершения строитель-
ства метро представил губер-
натор Челябинской области 
Алексей Текслер. Презента-
ция амбициозного проекта со-
стоялась на уже построенной 

станции метрополитена «Комсомольская 
площадь». По словам главы региона, дострой-
ка метрополитена стала для него «серьезным 
вызовом», с которым он столкнулся, когда 
приехал в Челябинск. 

Еще в 2019 году Алексей Текслер предла-
гал сократить количество станций и «выво-
дить метро наверх» — «использовать либо 
легкое (поверхностное) метро, либо пере-
садку на приличные трамваи — низкополь-
ные, длинные, бесшумные, комфортные». 

— Помимо того, что это мечта для мно-
гих, это большой, серьезный инженерный 
проект, значительная часть работы уже сде-
лана, и оставить это без внимания, бросить 
уже невозможно. Город тратит достаточно 
большие деньги, сотни миллионов рублей, 
на ежегодную поддержку эксплуатации той 
части метрополитена, которую уже постро-
или, плюс — это вопросы безопасности. Мы 
подключили к проекту серьезных специали-
стов, чтобы вписать метро в транспортную 
схему, нам пришлось рассмотреть весь пул 
вопросов для того, чтобы предложить реше-
ние, которое и старые вопросы закрывает, и 
вопросы безопасности, и, конечно, вопросы 
развития общественного транспорта в Челя-
бинске. Дополнительный импульс проекту в 
послании дал президент России Владимир 
Путин, — заявил Алексей Текслер.

Напомним, в апреле в ходе послания Фе-
деральному собранию глава государства со-
общил о планах по развитию в Челябинске 
системы общественного транспорта за счет 
инфраструктурных кредитов: «Челябинск 
— еще один из наших городов-миллион-
ников — на базе давнего проекта строитель-
ства метрополитена тоже сможет обновить 
систему транспорта».

Губернатор подчеркнул, что проект 
метротрамвая был ориентирован на реше-
ние транспортных задач современного Че-
лябинска, он сочетает в себе элементы из-
начального, еще советского, плана создания 
метрополитена, а также новые технологиче-
ские решения.

Когда будет достроена челябинская под-
земка?

В числе первых
Метрополитен в областном центре начали 
строить еще в 1992 году (а проектирование 
началось в 70-е годы прошлого века), в 2010 
году работы были прекращены из-за отсут-
ствия финансирования. Сейчас построены 
платформа и вестибюль № 2 станции «Ком-
сомольская площадь», почти достроены плат-
форма и один из двух вестибюлей станции 
«Торговый центр». Пройдено 3,3 километра 
транспортных тоннелей. Завершение про-
екта в формате метрополитена потребова-
ло бы колоссальных вложений. Только на до-
стройку первой пусковой линии нужно бо-
лее 100 млрд рублей. 

В новой версии проект предусматривает 
использование метротрамвая с интеграци-

ей в существующую трамвайную сеть: для 
этого необходимо достроить две подзем-
ные станции, проложить 7,2 км туннелей и 
3,9 км наземных трамвайных путей. Общая 
стоимость нового проекта составит 45 — 46 
млрд рублей. Эти средства регион сможет 
привлечь за счет инфраструктурного бюд-
жетного кредита. Ставка по такому креди-
ту составит не более 3% годовых, срок по-
гашения — не менее 15 лет. До конца 2023 
года правительство РФ намеревается выде-
лить таких кредитов на общую сумму не ме-
нее 500 млрд рублей. 

По словам Владимира Путина, федераль-
ные инфраструктурные кредиты — мощный 
ресурс, но насколько он сработает на разви-
тие, на привлечение частных инвестиций, в 
огромной степени зависит от того, как будут 
действовать региональные команды управ-
ленческие, от их открытости для честного ди-
алога с бизнесом, с инвесторами, ну и, конеч-
но, в первую очередь с гражданами:

— Инфраструктурные проекты регионов 
должны быть реализованы прежде всего в 
интересах людей, служить инвестициями 
в создании рабочих мест, в рост благополу-
чия миллионов российских семей, в будущее 
наших детей. Приоритетами станут автомо-
бильные дороги, обходы городов, обновление 
систем жилищно-коммунального хозяйства 
и общественного транспорта, комплексное 
развитие территорий и создание объектов 
туристической индустрии.

Президент обратил внимание, что инфра-
структурные и бюджетные кредиты будут 
предоставляться под полным контролем Фе-

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ НЕЛЕГАЛЬНЫЕ РЫНКИРУССКИЙ БИЗНЕС ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Артем Коваленко

Челябинский метротрамвай 
как новая версия метрополитена
Подземку, которую начали прокладывать еще в 90-х, 
достроят и интегрируют в трамвайную сеть

П
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дерального казначейства и только под кон-
кретные проекты, прошедшие детальную экс-
пертизу на федеральном уровне. 

13 мая челябинский проект был рассмо-
трен в правительстве в числе первых. Алек-
сей Текслер как руководитель комиссии Гос-
совета по направлению «Экономика и фи-
нансы» внес предложение использовать ин-
фраструктурные кредиты как механизм под-
держки региональной экономики. 

«Сегодня на заседании комиссии по регио-
нальному развитию рассмотрели первые про-
екты, на базе которых могут использовать-
ся новые финансовые инструменты, такие 
как бюджетные кредиты и инфраструктур-
ные облигации, — написал в Instagram заме-
ститель председателя правительства Марат 
Хуснуллин. — Челябинск: завершение стро-
ительства метро с интеграцией в трамвай-
ную сеть, обновление троллейбусов, трам-
ваев и обновление инфраструктуры для их 
функционирования». 

Кабмин также поддержал строи-
тельство новых станций метро в Ниж-
нем Новгороде, железнодорожной ли-
нии на Ямале — Северного широтно-
го хода (соединит Северную и Сверд-
лов скую железные дороги,  д лина 
707 км), инфраструктуры для жилищного 
строительства в Курске. 

«Концептуально эти проекты мы поддер-
живаем, будем продолжать их проработку 
совместно с Минфином», — акцентировал 
внимание вице-премьер. По его словам, 
строительство метрополитена с интеграци-
ей его в трамвайную сеть надо поддержать: 

нием высокотехнологичных производств: 
— В целом метротрамвай станет одним из 

самых ярких и знаковых в ряду других про-
ектов развития, которые будут реализовы-
ваться в Челябинске. Это новое качество го-
родской среды, градостроительства, новый 
этап развития общественного транспорта 
в регионе.

   Ранее регион анонсировал запуск мас-
штабной программы реновации трамвайно-
го парка и инфраструктуры (также поддер-
жан правительственной комиссией по регио-
нальному развитию). По решению главы ре-
г иона в 2021 году из областного бюджета бу-
дет направлено порядка 1,3 млрд рублей на 
модернизацию трамвайных путей (за год бу-
дет отремонтировано 10 километров рель-
сов) и покупку 30 вагонов для Челябинска. 

В этом году для южноуральской столицы 
будут приобретаться трамваи предыдущей 
серии, а со следующего года область плани-
рует закупать вагон модели 71-628. Односек-
ционный низкопольный трамвайный вагон 
модели 71-628 разработан Усть-Катавским 
вагоностроительным заводом (входит в 
Госкорпорацию «Роскосмос»). В планах за-
купить до 200 новых вагонов в течение 
3 — 4 лет. По решению Алексея Текслера, но-
вые трамваи продолжат закупать и для Маг-
нитогорска: в этом году за счет средств об-
ластного бюджета приобретут девять ваго-
нов производства УКВЗ. Обновление парка и 
инфраструктуры призвано увеличить пасса-
жиропоток общественного транспорта. При 
этом учитываются экологичность, комфор-
табельность и безопасность трамваев.     ■

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ РУССКИЙ БИЗНЕС

«Достроим метро, начнет и жилищное стро-
ительство развиваться. Я сам лично выслу-
шал проектировщиков, с их мнением согла-
сен и поддерживаю мнение губернатора».

Новое качество среды
Алексей Текслер поставил задачу завершить 
реализацию проекта в 2024 году. В результа-
те Челябинск получит три линии метротрам-
вая, который будет использовать интегриро-
ванную инфраструктуру метрополитена и 
обособленных трамвайных путей. Первый 
маршрут (ул. Чичерина — ул. Лизы Чайки-
ной) свяжет северо-запад и Ленинский рай-
он. Вторая линия (ул. Сталеваров — ТРК «Ал-
маз») также пойдет в Ленинский район, но 
уже из Металлургического. Третий маршрут 
— Медгородок — ЧТЗ. 

— Метротрамвай свяжет все районы го-
рода, планируем достичь совершенно дру-
гой мобильности пассажиров в Челябинске 
на электротранспорте, рассчитываем, что 
это будет серьезная альтернатива личному 
автомобилю, — комментирует губернатор. 
— Развитие всей сети общественного транс-
порта, в первую очередь метротрамвая, бла-
гоприятно скажется на экологической ситуа-
ции в городе. Также проект привлечет до по-
лутора тысяч рабочих мест, а самое главное 
— позволит сделать жизнь горожан значи-
тельно комфортнее.

Алексей Текслер добавил, что реализация 
проекта будет иметь высокий мультиплика-
тивный эффект, связанный с активизаци-
ей жилищного строительства, возведением 
коммерческой недвижимости, возникнове-

Презентация метротрамвая прошла на самой готовой станции — «Комсомольская» (глубина залегания — 18 
метров, степень готовности — 40%). Общая готовность метрополитена оценивается на уровне 18%
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равительство РФ подготови-
ло пакет мер по стимулиро-
ванию рынка центров обра-
ботки данных (ЦОД) и об-
лачных сервисов. Ключевое 
предложение — рекомендо-

вать госведомствам использовать отече-
ственные облачные сервисы и хранить 
данные в коммерческих ЦОД, тогда «не 
придется тратиться на создание собствен-
ных ЦОД, это позволит сэкономить бюд-
жетные средства», — говорят инициато-
ры поправок. Отказываться от услуг го-
сударственных ЦОД при этом не плани-
руется. «Структуры с госучастием оста-
нутся на рынке важными игроками. Об 
этом свидетельствуют такие масштаб-
ные проекты, как создание Государствен-
ной единой облачной платформы, разви-
тие дата-центров Росэнергоатома (входит 
в Росатом, планирует войти в топ-5 игро-
ков рынка ЦОД к 2025 году), — рассказал 
«Э-У» источник, близкий к разработчикам 
мер поддержки. — Рынок динамично рас-
тет, места хватит всем». 

Операторы дата-центров также смогут 
претендовать на земельные участки под 
строительство без торгов и по кадастро-

вой стоимости. Кроме того, им существен-
но упростят присоединение к энергосетям. 
Пакет законопроектов кабмин намерен 
разработать к осени 2021 года. Инициато-
ры принятия нормативных актов убежде-
ны, что их реализация ускорит развитие 
отечественной ИТ-индустрии. 

Напомним, участники рынка заявили 
о необходимости господдержки отрасли 
хранения и обработки данных еще в ию-
ле 2020 года. Тогда Ростелеком выступил 
за госзакупку услуг у лидеров рынка ЦОД 
и облачных сервисов, возмещение части 
капзатрат на строительство ЦОД, сниже-
ние тарифов на электроэнергию для ЦОД 
(расходы на нее составляют до 40% от опе-
рационных затрат дата-центров). Однако 
до сих пор Минцифры акцентировало вни-
мание на поддержке разработчиков ПО 
(так, в апреле ведомство внесло в прави-
тельство второй пакет по поддержке ИT-
отрасли — меры, регулирующие спрос на 
российские ИT-решения и стимулирую-
щие внедрение российского ПО). 

Поможет ли системная поддержка уско-
рить запуск новых дата-центров и решить 
вопросы дефицита мощностей для хране-
ния данных?

Удалёнка помогла
Выручка дата-центров по итогам 2020 го-
да оценивается агентством iKS-Consulting 
в 43,8 млрд рублей (в 2019-м — 34,9 мил-
лиарда), общее число серверных стоек в 
России — в 49,9 тысячи (в 2019-м — 44,1 
тысячи). Прирост емкости рынка в 13% 
обеспечила в том числе удаленная рабо-
та, ставшая одной из главных причин по-
вышения спроса на цифровые сервисы. 

— Влияние пандемии было разнона-
правленным. С одной стороны, переход 
коммерческих и государственных пред-
приятий на удаленку подстегнул спрос 
на аренду стойко-мест, многие операто-
ры заявили о начале строительства новых 
очередей объектов. С другой — в 2020 го-
ду наблюдались задержки в реализации 
уже запущенных проектов из-за логисти-
ческих и производственных трудностей 
у поставщиков оборудования и матери-
алов, связанные с COVID, — анализиру-
ет руководитель направления ЦОД REG.
RU Сергей Белов.

На рыночный расклад локдаун суще-
ственно не повлиял. Крупнейшие игроки 
— Ростелеком (11,5 тыс. стоек; в январе 
2020 года «Ростелеком-ЦОД» закрыл сдел-

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ НЕЛЕГАЛЬНЫЕ РЫНКИРУССКИЙ БИЗНЕС ИТ-РЫНОК

Артем Коваленко 

Новый ЦОД лучше старых двух
Пандемия выступила дополнительным стимулом для развития дата-центров и облачных сервисов. Однако рост рынка не 
покрывает дефицит мощностей, а для строительства новых нужна поддержка государства

П

Темп роста количества стойко-мест в России, согласно оценкам iKS-Consulting, составляет в среднем 12 — 
13% в год
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ших операторов дата-центров Dataline), 
IXcellerate (3,3 тыс. стоек), DataPro (2,4 
тыс. стоек), МТС (ЦОД «Авантаж», 2,2 
тыс. стоек), Selectel (1,9 тыс. стоек) и 
Linxdatacenter (1,4 тыс. стоек). По оценкам 
iKS-Consulting, на долю «Ростелеком-ЦОД» 
к концу 2019 года приходилось 28% мощ-
ностей. Доля IXcellerate — 8,1%, DataPro 
— 5,8%.

По данным iKS-Consulting, в 2019 году 
доля России на глобальном рынке услуг 
обработки и хранения данных составля-
ла около 0,9% в стоимостном выраже-
нии и 1,1% в количестве коммерческих 
стойко-мест.

По мнению Сергея Белова, локомо-
тивной услугой для операторов ЦОД 
по-прежнему остается предоставление 
стойко-мест в аренду: «При этом ее до-
ля постепенно снижается в пользу облач-
ных услуг. Потребитель становится более 
требовательным не только к надежности 
ЦОД, но и к уровню сервиса. Для коммер-
ческих заказчиков все более критично на-
личие сертификатов Uptime, а также воз-
можность аттестовать размещаемую ин-
фраструктуру в соответствии с требова-
ниями законодательства».

— После успешного 2019 года, когда 
российский рынок ЦОД вырос на 20%, 
2020 год выдался сложным. В 2019 году 
мы отмечали недостаток качественных 
поставщиков на рынке, особенно в реги-
онах. Это притягивало масштабные инве-
стиции как от зарубежных, так и от оте-
чественных игроков, стимулировало раз-
витие так называемого «цифрового шел-
кового пути». Более того, в активной фа-
зе был процесс по размещению в России 
инфраструктуры глобальных облачных 
провайдеров для соответствия требова-
ниям 152 ФЗ. В 2020 году все изменилось: 
огромное количество проектов по строи-
тельству ЦОД было либо отложено, либо 
отменено полностью. Виной этому — пан-
демия и связанные с ней ограничения, а 
также отсутствие стабильности на рын-
ке валют, — комментирует директор по 
развитию бизнес дата-центров Tet (ранее 
Lattelecom) Марис Сперга.

— В целом негативное влияние 
COVID-19 на ЦОДостроение свелось к ну-
лю, — выражает свою точку зрения ди-
ректор Центра сетевых решений «Инфо-
системы Джет» Сергей Андронов. — Ры-
нок ЦОД сейчас переживает новый виток 
развития: в colocation-сегменте появляют-
ся амбициозные игроки с крупными ин-
весторами за плечами, ведутся активные 
работы по замороженным и новым проек-
там, особенно это касается трех сфер, ко-
торые в пандемийном году получили наи-
большее развитие: e-commerce, банковско-
го сектора, медицины. 

По мнению генерального директора 

провайдеров, которые управляют 89 пло-
щадками, тогда как, скажем, во Франции 
около 200 крупных ЦОД.

Любой новый ЦОД 
заполняется мгновенно
Спрос на мощности для хранения и об-
работки данных продолжит расти в бли-
жайшие несколько лет. «Спрос отмечает-
ся, например, по направлениям сервисов 
обеспечения сетевой связности ИТ-систем 
заказчиков, на бэкап- и DRaaS-решения, 
инструменты для разработки в облачных 
средах, мультиоблачные сервисы, реше-
ния, связанные с защитой персональных 
данных в облаке, — констатирует Ольга 
Соколова. — Увеличивается спрос на кон-
салтинговые услуги: возросла роль отка-
зоустойчивости и непрерывности бизнес-
процессов, зависящих от ИТ. Компании, 
владеющие собственными ЦОД, стали 
обращаться за консультациями по про-
цессам управления и эксплуатации своих 
дата-центров».

iKS-Consulting прогнозирует прирост 
рынка в 2021 году на 11,6% до 55,7 тыс. 
стоек, при этом дефицит мощностей в 
экономически активных регионах стра-
ны сохранится. 

По мнению Ольги Соколовой, объемы 
спроса настолько велики, что любой но-
вый ЦОД приемлемого качества заполня-
ется практически мгновенно. 

Это мотивирует участников рынка 
запускать новые проекты. Так, компа-
ния IXcellerate (основана британскими 
предпринимателями в 2011 году) при-
ступила к освоению новой площадки 
на юге Москвы общей площадью 14 га. 
IXcellerate Moscow South объединит не-
сколько дата-центров и станет крупней-
шим в Европе: энергомощность — более 
200 МВт, проектная емкость — 20 тыс. 
стойко-мест. Общий объем вложений в 
этот и другие проекты по строительству 
ЦОД в Москве (планируется запустить 
еще две площадки) превысит 500 млн 

ИТ-РЫНОК РУССКИЙ БИЗНЕС

Linxdatacenter в России Ольги Соколовой, 
пандемия стимулировала уже существую-
щие на рынке тренды бизнеса к развитию 
за счет возможностей современных ИТ: 
«Растет спрос на все облачные платфор-
мы и сервисы, инструменты виртуализа-
ции ИТ-инфраструктуры и инструменты 
для удаленной работы штата сотрудников. 
Первая волна этого спроса трансформиру-
ется во вторую, когда компании начинают 
интересоваться готовыми ИТ-решениями, 
предоставляемыми дата-центром в каче-
стве сервис-провайдера на базе собствен-
ной инфраструктуры по принципу «еди-
ного окна». В нашей практике тренд на-
шел выражение в 30-процентном росте 
направления облачных сервисов по ито-
гам 2020 года».

По оценкам iKS-Consulting, в целом об-
лачный рынок в России вырос в 2020 году 
на 19,5%, до 99,7 мдрд рублей. 

— Отечественные дата-центры делают 
ставку на облачные услуги. Этот рынок 
показывает хорошие темпы роста как на 
глобальном рынке, так и в России. В сред-
нем в нашей стране он растет на 20 — 22% 
год от года, согласно отчетам Cisco, и бу-
дет показывать такие результаты ближай-
шие пять лет, — подчеркивает директор по 
развитию услуг Selectel Александр Тугов.

— Переход к облачным сервисам, пре-
доставляемым дата-центрами, остается 
важной тенденцией. В России и прежде 
коммерческий сектор дата-центров был 
развит лучше, чем корпоративный, по-
этому сейчас перевод значительной ча-
сти бизнес-процессов и баз данных в об-
лако стал логичным и экономичным ша-
гом, особенно на фоне локдауна, — со-
глашается менеджер по ценообразова-
нию и продукции Eaton Александр Бес-
палов. — Однако очевидно обострились 
старые негативные тенденции в отрасли 
ЦОД. Например, дефицит вычислитель-
ных услуг с точки зрения как имеющихся 
мощностей, так и географии их размеще-
ния. В России работают 30 крупных ЦОД-
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долларов. «Цифровизация стимулирует 
рост потребности в надежных площад-
ках для хранения и обработки данных. 
В России этот тренд прослеживается осо-
бенно четко: его задают нацпрограмма 
«Цифровая экономика», интеллектуаль-
ный потенциал страны и стремительная 
экспансия гипероблаков», — комменти-
рует сооснователь и СЕО IXcellerate Гай 
Вилнер. 

Ростелеком в 2021 году инвестирует 
в строительство и развитие ЦОД более 
12 млрд рублей. По словам президента 
компании Михаила Осеевского, предпо-
лагается строительство ЦОД в столицах 
всех регионов РФ. Еще один пример: ком-
пания Oxygen в апреле запустила в ком-
мерческую эксплуатацию региональный 
сегмент собственной облачной платфор-
мы Oxygen Cloud Platform с фактическим 
размещением на территории Тюменской 
области. Это четвертая по счету площад-
ка присутствия компании, которая пред-
лагает облачные услуги в Москве, Люксем-
бурге и Сингапуре.

— Происходит консолидация игроков, 
запускаются новые проекты как в плане 
стройки площадок, так и в направлении 
апгрейда ресурсов существующих дата-
центров. При этом пока рынок сохраня-
ет четкую географическую привязку к 
столичным регионам — более 80% всех 
востребованных коммерческих ЦОД рас-
положены в Москве и Санкт-Петербурге, 
— напоминает Ольга Соколова. 

По мнению Александра Беспалова, стро-
ители ЦОД не спешат в регионы: «Речь 
идет о технически сложном строении, 
оснащенном на 70% импортным обору-
дованием. А между тем рубль девальви-
ровался в прошлом году на 15 — 20%, и 
валютные риски в сочетании с туманно-

стью перспектив региональных экономик 
сдерживают экспансию строителей ЦОД 
в провинции. Впрочем, на этом направ-
лении намечаются положительные сдви-
ги. К примеру, в конце прошлого года сеть 
дата-центров 3data открыла в Омске ЦОД 
для обслуживания клиентов с Урала и из 
Сибири, причем по модели франшизы, что 
редкость для рынка ЦОД. Возможно, такой 
формат выхода на региональные рынки 
позволит устранить имеющийся геогра-
фический перекос». 

— Драйвером роста в регионах может 
стать перевод госучреждений в коммерче-
ские ЦОД. Государство, безусловно, явля-
ется крупным заказчиком, и его роль бу-
дет только расти, — утверждает первый 
заместитель генерального директора RU-
CENTER Андрей Кузьмичев. 

— Вряд ли верно делить активность в 
приобретении услуг коммерческих ЦОД 
на частную и государственную, гораздо 
большая зависимость наблюдается от ве-
личины компании и от специфики ее де-
ятельности. Органы госвласти, крупные 
оборонные и финансовые холдинги, ве-
дущие телеком-провайдеры, естественно, 
используют собственные ЦОД. Все прочие 
компании в равной степени заинтересова-
ны в приобретении услуг ЦОД, и чем ком-
пания меньше, тем в большей мере ей не-
обходимы услуги в формате SaaS, неже-
ли IaaS, — считает менеджер по разви-
тию бизнеса TietoEVRY Сергей Болдырев.

— Крупные федеральные министерства 
и ведомства в основном строят либо соб-
ственные ЦОД, либо используют выде-
ленные физические ресурсы госоперато-
ров. Региональные и муниципальные вла-
сти, возможно, и рады были бы восполь-
зоваться облачными мощностями, но их 
ресурсы содержат много важной инфор-
мации в виде персональных данных граж-
дан, — акцентирует внимание CEO ком-
пании «Облакотека» Максим Захаренко. 
— При этом общие прозрачные требова-
ния к размещению информации, напри-
мер, потребуется ли использовать исклю-
чительно гособлако или будет более ши-
рокий рынок, находятся на стадии разра-
ботки и пилотирования. Это существен-
но ограничивает возможности использо-
вания облачных мощностей прямо сейчас. 
Общая процедура закупок также не распо-
лагает к экстренному решению проблем. 
В результате никаких резких движений 
государственные ИТ-ресурсы не соверши-
ли, но, возможно, ускорился процесс соз-
дания условий.

Как русская рулетка
— Развитие ЦОД неизбежно, но отрасль, 
имея достаточно долгий цикл выхода на 
проектные мощности, все же нуждает-
ся в поддержке со стороны государства. 
Во-первых, в плане электроснабжения и 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ НЕЛЕГАЛЬНЫЕ РЫНКИРУССКИЙ БИЗНЕС ИТ-РЫНОК

— Цифровизация в равной степени актуальна для 
бизнеса и госструктур, просто традиционно гос-
сектор больше полагался для решения этих задач 
на ресурсы собственных дата-центров, тогда как 
бизнес работал с коммерческими дата-центрами. 
У нас в стране хорошие темпы цифровизации по 
обоим направлениям, спрос на ресурсы и разви-
тие портфеля сервисов дата-центров они стимули-
руют примерно в равной степени. Последняя ини-
циатива государства в этом направлении — за-
прет госведомствам без крайней необходимости 
строить собственные ЦОД и рекомендация поль-

зоваться ресурсами коммерческих дата-центров 
— немного изменит ситуацию.

Рассматривается ряд мер по упрощению со-
гласований на получение земельных участ-
ков и подключения к инженерным сетям при 
строительстве новых площадок коммерче-
ских структур и т.д. Конечно, многое зави-
сит от реализации, но сам факт подобных пла-
нов — позитивный сигнал для отрасли в це-
лом. ЦОД — капиталоемкий и долгосрочный 
бизнес, льготы частным компаниям пойдут на 
пользу цифровой экономике РФ в целом.     

Позитивный сигнал

Рынок услуг ЦОД в РФ можно охарактеризовать как точку 
роста ИТ-отрасли в целом, считает генеральный директор 
компании Linxdatacenter в России Ольга Соколова

Почти треть 

крупных компаний 

в России 

размещает 

оборудование в 

коммерческих 

ЦОД, еще 

треть арендует 

инфраструктуру 

облачных 

провайдеров
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 В апреле федеральный оператор сети дата-центров 
и провайдер облачных сервисов Oxygen запустил ре-
гиональный сегмент собственной облачной платфор-
мы Oxygen Cloud Platform с фактическим размеще-
нием на территории Тюменской области. Облачные 
продукты Oxygen доступны компаниям и государ-
ственным организациям Уральского федерального 
округа и за его пределами, а также китайским ком-
паниям, развивающим свой бизнес в России и Ев-
ропе. Наш собеседник — Павел Кулаков, основа-
тель и генеральный директор Oxygen.

— Как вы оцениваете состояние рынка ЦОД? 
Каковы его главные тенденции, события, драй-
веры и ограничения?

— Сегодня рынок ЦОДов очень активно растет, но 
пока все равно клиентский спрос превышает пред-
ложение, на рынке физически не хватает стоек, и 
все крупные игроки инвестируют в развитие своей 
инфраструктуры. Поэтому как основную тенденцию 
можно выделить то, что спрос, а за ним и рынок бу-
дет продолжать расти опережающими темпами, на 
него придут новые российские и иностранные инсти-
туциональные инвесторы, новые игроки, произойдет 
укрупнение и консолидация компаний. 

Второй важный тренд — региональная экспансия 
компаний-поставщиков услуг ЦОДов.

Спрогнозировав эти тенденции, в начале 2022 го-
да OXYGEN запускает в эксплуатацию дополнитель-
но 1000 стоек в действующем дата-центре и начи-
нает строительство еще одной площадки общей ем-
костью 1500 стоек. Мы имеем точки присутствия 
и предоставляем сервисы в Люксембурге, Москве, 
Тюмени и Сингапуре. В планах на этот и следующий 
год запуск площадок в нескольких регионах РФ и 
ближнем зарубежье. 

— Вы тоже участвуете в ней, развернув 
свой облачный кластер в Тюмени? Что явля-
ется драйвером для выхода игроков рынка 
ЦОДов в регионы?

— Мы вышли на рынок Западной Сибири, вы-
брав именно город Тюмень как географический 
центр и субъект, обладающий значительным по-
тенциалом развития цифровизации. Наша стра-
тегия регионального развития предусматривает 
выход компании во все федеральные округа Рос-
сии и построение сети в масштабах страны. Ком-
пании, работающие на территории Уральского фе-
дерального округа, получили возможность транс-
формировать собственные ИТ-стратегии в опера-
ционную модель сервисного цикла, которая более 
выгодна для бизнеса, чем локализация собствен-
ной ИТ-инфраструктуры. На базе филиала мы пла-
нируем развивать центр ИТ- и киберкомпетенций. 
Экспертиза — это важнейший фактор успеха на 
облачном рынке, поэтому консалтинг является од-
ним из наших ключевых стратегических направле-
ний развития.

С приходом 5G, внедрением технологий искус-
ственного интеллекта потребуется наличие регио-
нальной коммерческой инфраструктуры в масшта-
бах страны. Как пример — управление беспилот-
ным транспортом требует очень низких задержек и 
быстрой обработки массивов данных. Географиче-
ская близость к потребителю услуги дает ряд нео-

споримых преимуществ как владельцу сервиса, так 
и оператору ЦОДа. 

Другие важные тенденции рынка — это общее 
развитие ИТ-инфраструктуры, связанное с реализа-
цией программы цифровая экономика, развитие об-
лачных технологий, появление отечественных стан-
дартов надежности ЦОДов, отказ крупных компаний 
от строительства своих серверных и дата-центров 
в пользу аутсорсинга их услуг и сегментация рынка 
по различным отраслям и задачам.

— Какие облачные сервисы доступны на те-
кущий момент?

— В Москве и регионах мы предоставля-
ем масштабируемые инфраструктурные сервисы 
по моделям: инфраструктура-как-сервис (IaaS), 
кибербезопасность-как-сервис (SecaaS), платформа-
как-сервис (PaaS), приложение-как-сервис (SaaS), 
отказоустойчивость-как-сервис (DRaaS), объектное 
хранение S3 — видеопотоки и видеоархивы, ин-
фраструктура удаленных рабочих столов (VDI), ин-
фраструктура графических вычислений и визуали-
зации данных (GPU). 

В части информационной безопасности облачная 
инфраструктура проходит аттестацию для обеспече-
ния соответствия требованиям К1 (государственные 
и муниципальные информационные системы) и УЗ1 
для размещения информационных систем обработ-
ки персональных данных. Мы несем ответственность 
за надежность, безопасность и конфиденциальность 
хранения данных. 

— Кто выступает основным заказчиком мощ-
ностей ЦОД — бизнес или государство?

— Конечно, драйвером развития рынка ЦОДов 
изначально был бизнес и самые передовые его от-
расли с высокой конкуренцией: ритейл, екоммерс, 
финтех, медиа. Но и государство как потребитель 
все больше наращивает свою долю. Именно бла-
годаря тому, что госструктуры пришли на рынок 
как заказчик, отрасль приобрела статус стратеги-
ческой и стала более зрелой. Сейчас уже государ-
ство выступает двигателем развития инфраструкту-
ры за счет расширения строительства коммерческих 
ЦОДов, создавая привлекательную среду с гаранти-
рованным спросом на их услуги. 

— Как меняются запросы потребителей? Ка-
кие услуги наиболее востребованы?

— За последние годы парадигма взаимодей-
ствия поставщиков услуг ЦОДов с заказчиками 
сменилась кардинально. Клиенты больше не за-
думываются, какой поставить сервер, какие си-
стемы данных развернуть, где найти специали-
стов для обслуживания и поддержания инфра-
структуры. ЦОДы и облачные провайдеры помимо 
собственно ресурсов начинают предоставлять ин-
фраструктурное администрирование, таким обра-
зом ИТ-специалисты в компаниях перестают зани-
маться обслуживанием и инженерными вопросами 
инфраструктуры, а становятся архитекторами ре-
шений для бизнеса. То есть мы видим тенденцию 
на аутсорсинг не только ИТ-инфраструктуры, но и 
ИТ-администрирования и компетенций. В будущем 
задачей бизнеса станет мечтать и придумывать 
идею, а ИТ-компании будут воплощать ее в решения. 
И все это расположится в облачных инфраструкту-
рах, которые будут находиться в ЦОДах.            

ЦОДы становятся центрами ИТ-компетенций

Рынок ЦОД активно растет, но пока спрос превышает предложение. На рынке 
физически не хватает стоек, и все крупные игроки инвестируют в развитие 
инфраструктуры, рассказывает основатель и генеральный директор Oxygen 
Павел Кулаков

ИТ-РЫНОК РУССКИЙ БИЗНЕС

В будущем задачей 

бизнеса будет мечтать 

и придумывать идею, 

а ИТ-компании будут 

воплощать ее в решения
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неиспользованных мощностей. Во-вторых, 
темпы роста объемов данных и уровень от-
ветственности за их сохранность поднима-
ют вопросы обеспечения информбезопас-
ности. Она в свою очередь зависит от ква-
лификации кадров и отсутствия санкцион-
ных ограничений, влияющих на архитектур-
ные решения, — комментирует проектный 
директор Sigfox Russia Алексей Морозов.

Авторы исследования «Облачный ланд-
шафт. Предложения по развитию рынка 
хранения и обработки данных в России» 
(подготовил Ростелеком) считают основ-
ными проблемами российского рынка 
ЦОД обременительное налоговое законо-
дательство, высокую стоимость электро-
энергии и сложность процесса получения 
необходимых электрических мощностей 
в точке строительства объектов: «Для их 
решения требуется принять комплекс мер 
господдержки, в том числе предусматри-
вающих возмещение части капитальных 
затрат, субсидирование ставки по инвест-
кредитам, льготы по страховым взносам, 
земельному налогу и налогу на имуще-
ство. В совокупности это сделает россий-
ский рынок ЦОД более концентрирован-
ным, эффективным и привлекательным 
для инвесторов».

Согласно исследованию Ростелекома, 
энергетическая отрасль пока не рассма-
тривает сектор коммерческих ЦОД в каче-
стве крупного потребителя электроэнер-
гии и не готова снижать тарифы. На ко-
нец 2018 года коммерческие дата-центры 

потребляли не более 0,3% суммарной уста-
новленной мощности в России. В мире 
сейчас этот показатель составляет 2 — 3% 
и продолжает расти. Стоимость электро-
энергии становится все более существен-
ным фактором при выборе места для раз-
мещения ЦОД. В последнее время в каче-
стве площадки для строительства ЦОД ис-
пользуются территории энергетических 
объектов, как, например, «Облака Сиби-
ри» на территории Ново-Иркутской ТЭЦ 
или головной дата-центр сети «Менделе-
ев» вблизи Калининской АЭС. 

Еще одна важная тема для участников 
рынка — оборудование. «В последние годы 
во многих сегментах и элементах инфра-
структуры построения ЦОД обсуждается 
возможность более активного использова-
ния отечественного оборудования в рам-
ках программ импортозамещения. Тем не 
менее доля импортных поставок остает-
ся значительной, прежде всего из-за под-
твержденного практикой качества таких 
решений и высокого уровня надежности, 
необходимого большинству проектов рос-
сийских ЦОД», — говорится в «Предложе-
ниях по развитию рынка хранения и об-
работки данных в России».

— Курс на импортозамещение зарубеж-
ного оборудования в пользу отечественно-
го навязывает нам новые правила игры, 
где мы должны искать замену проверен-
ным годами решениям. Сделать это опера-
тивно и без потери качества очень слож-
но. Плюс добавим к этому нестабильность 
рубля. Для нас это как русская рулетка — 
мы делаем смету заказчику по одному кур-
су доллара, а закупаем и поставляем обо-
рудование уже совсем по другому, зача-
стую невыгодному для нас, — подтверж-
дает Сергей Андронов.

Авторы исследования Ростелекома так-
же признают, что «в специализированных 
сегментах оборудования для рынка ЦОД 
на данном этапе развития отечественной 
промышленности сложно добиться высо-
ких показателей импортозамещения из-за 
отсутствия конкурентоспособных отече-
ственных аналогов, необходимой произ-
водственной базы и острого дефицита кад-
ровых ресурсов нужной квалификации».

По оценкам iKS-Consulting, на раз-
работку информационно-сервисных и 
информационно-аналитических систем 
и платформ для органов госсектора по 
федеральным проектам «Цифровой эко-
номики» в среднем ежегодно будет выде-
ляться около 20 млрд рублей, в том числе 
2 — 3 миллиарда на коммерческие серви-
сы (IaaS, PaaS, VDI, обеспечение информ-
безопасности и др).

— Важно, чтобы государство поддер-
живало независимые дата-центры, соз-
давало условия для их развития, не стре-
милось к монополизации рынка, — ито-
жит Александр Тугов.                         ■ 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ НЕЛЕГАЛЬНЫЕ РЫНКИРУССКИЙ БИЗНЕС ИТ-РЫНОК

— Как на рынок повлияла пандемия?
— Услуги уходят в онлайн, и даже малому 

бизнесу требуется инфраструктура для реали-
зации своих задач. Кроме того, год был нелег-
ким и с экономической точки зрения: вклады-
ваться в собственное «железо» стало нерента-
бельно. Плавающие нагрузки тоже добавили кли-
ентам головной боли, и здесь облачные услу-
ги с оплатой по потреблению (pay-as-you-go) и 
быстрым масштабированием инфраструктуры 
(в сторону как увеличения, так и уменьшения) 
вышли на первый план.

— Как меняются запросы потребителей? 
Какие услуги наиболее востребованы?

— С переходом на удаленку бизнесу понадо-
билась инфраструктура для организации рабочих 
мест вне офиса, компании стали больше дове-
рять облачным технологиям.

Самыми востребованными остаются облачные 

серверы. Эту услугу Selectel развивает не пер-
вый год и продолжает ее совершенствовать. До-
бавляем новые зоны доступности и современные 
комплектующие для фиксированных и кастом-
ных конфигураций — мощные процессоры, в том 
числе современные GPU типа Nvidia Tesla. Из от-
носительно недавно запущенных PaaS-продуктов 
больше всего востребованы «Облачные базы 
данных». Этот продукт решает проблемы, свя-
занные с управлением кластерами баз данных.

Кроме того, многие компании все больше де-
лают ставку на PaaS (Platform-as-a-service), так 
как за рубежом эти решения активно развивают-
ся. К этому сегменту относятся такие managed-
решения, как «Облачные базы данных», Managed 
Kubernetes, «Облачные функции». Специфи-
ка таких услуг в том, что провайдер берет 
работу по управлению инфраструктурой и ее 
контролю в свои руки.                                    

Уходят в онлайн

Пандемия в 2020 году увеличила потребность в серверах 
и облачных решениях, считает директор по развитию 
услуг Selectel Александр Тугов

Рынки ЦОД 

и облачных 

сервисов 

динамично 

развиваются и 

ежегодно растут 

на 10% и 25% 

соответственно



собственного штата ИТ-специалистов и регулярного об-
служивания. Переход в коммерческие ЦОДы снизит на-
грузку на бюджеты. 

— Как на рынок повлияла пандемия? Как на него влияет 
цифровизация? Как меняются запросы потребителей? Ка-
кие услуги наиболее востребованы?

— Пандемия подстегнула проникновение цифровиза-
ции даже в традиционных сферах, которые откладыва-
ли внедрение ИТ-решений на потом. Изменение структу-
ры спроса связано с ростом потребности в сервисах для 
удаленной работы: стали популярнее виртуальные рабо-
чие места и облачные хранилища данных. В столице мы 
видим рост спроса на платформенные сервисы со сторо-
ны клиентов, которые переходят на микросервисную ар-
хитектуру и технологии DevOps. Мы предполагаем, что со 
временем эта тенденция распространится и на крупные 
региональные компании, которые готовы вкладываться в 
собственную разработку. 

В Уральском округе пару лет назад основной запрос 
был на классическую виртуальную инфраструктуру, клиен-
ты сами настраивали ПО и сервисы. Сегодня клиенты ре-
гиона нацелены в основном на получение сервисов «под 
ключ»: почта как сервис, 1С как сервис, базы данных как 
сервис и т.д. Заказчики хотят получить готовое решение в 
рамках своих бизнес-задач и передать администрирова-
ние инфраструктуры. 

Также с ростом рынка цифровых сервисов растет и его 
привлекательность для мошенников, которые увеличивают 
количество целевых атак на крупные и «денежные» сер-
висы. Так что заказчики чаще обращаются к сервисам ин-
формационной безопасности. Спросом пользуется защита 
от DDoS-атак, защита веб-приложений, сканеры уязвимо-
стей. Многие заказчики выбирают информационную безо-
пасность «под ключ» и комплексные сервисы, где всю ра-
боту по администрированию и настройке защиты выпол-
няют специалисты сервис-провайдера. 

СТРОИТЬ НУЖНО МНОГО И БЫСТРО

На Урале производственные процессы все больше оцифровываются. Большой 
объем данных требует наращивания мощностей ЦОДов для их обработки, 
считают вице-президент по облачным сервисам «Ростелеком — ЦОД» 
Павел Каплунов и директор по работе с корпоративными и государственными 
сегментами ПАО «Ростелеком» — Макрорегиональный филиал «Урал» 
Александра Лещева

— Какие главные тенденции и ограничения на рынке ЦОД?
— Рынок дата-центров в финансовом выражении демон-

стрирует рост на уровне 20% в год, а в стойках — примерно 
на 13% в год. Основная доля новых стойко-мест приходит-
ся на Москву, где сохраняется повышенный спрос заказ-
чиков. Особенность рынка столицы в том, что стойки часто 
бронируются еще до ввода в эксплуатацию, поэтому стро-
ить нужно много и быстро.

У заказчиков в Москве выросли требования к масшта-
бируемости, отказоустойчивости и информационной безо-
пасности инфраструктуры. Все чаще они обращают внима-
ние на уровень дата-центра. Для особых потребностей кли-
ентов участники столичного рынка ЦОДов предлагают не 
только площадки уровня Tier III, но и начинают строить дата-
центры уровня Tier IV с максимальной отказоустойчивостью. 

Что касается регионов, то темпы роста стоек на уровне 
среднерыночных 13% сохраняются в Санкт-Петербурге. 
Остальные регионы демонстрируют разную скорость вво-
да стоек, но в целом открытие крупных дата-центров в не-
столичных регионах продолжается. Для сетей дата-центров 
появление новых ЦОДов в регионах — это возможность 
предоставить новые услуги на базе нескольких удаленных 
друг от друга площадок. Например, отказоустойчивые кла-
стерные решения на базе дата-центров в нескольких горо-
дах решают задачу георезервирования — повышения на-
дежности систем за счет размещения резервных ресурсов 
в другом городе. 

Сейчас на рынке нет единого подхода к строительству 
дата-центров в других городах. Мы опираемся на лучшие 
российские и зарубежные практики и ведем проектирова-
ние и строительство региональных ЦОДов по единым стан-
дартам. Это позволяет нам быстро вводить объекты в эксплу-
атацию и предоставлять предсказуемый сервис.

— С чем связано увеличение темпов роста рынка ЦОДов?
— Спрос на вычислительные ресурсы связан с ростом 

числа цифровых сервисов, которые все чаще размеща-
ются в публичных и частных облаках. Растет их аудито-
рия, увеличивается объем онлайн-платежей, повышается 
нагрузка на инфраструктуру, и владельцы сервисов вкла-
дываются в ее дальнейшее развитие. Компаниям проще и 
выгоднее использовать для этого площадку в дата-центре. 

Так можно наращивать серверные мощности без дорого-
стоящих вложений в собственную серверную.

На Урале производственные процессы все больше 
оцифровываются. Большой объем данных требует нара-
щивания мощностей ЦОДов для их обработки. Поскольку 
экономический эффект от аренды ресурсов в дата-центре 
превосходит затраты, компании с легкостью идут на это.

Также в дата-центры чаще обращаются для размеще-
ния резервной инфраструктуры. Даже если сервис разме-
щен на собственной модернизированной площадке, есть 
риск сбоя. Компании ищут варианты для быстрого после-
аварийного восстановления и часто выбирают для этого 
облачные сервисы класса Disaster Recovery.

— Кто выступает основным заказчиком мощностей 
ЦОДов — бизнес или государство? 

— Основными заказчиками мощностей ЦОДов по-
прежнему являются коммерческие компании, которым 
сложно содержать объемную ИТ-инфраструктуру, боль-
шой штат ИТ-специалистов и вкладываться в капиталь-
ные затраты. 

У государственного сектора в УФО традиционно есть 
ряд ограничений, которые тормозят внедрение облачных 
сервисов: тенденция к централизации государственных 
ИТ-систем, соответствие 152-ФЗ, 187-ФЗ, работа с ГИСами 
и отсутствие планирования и бюджетов на развитие. 

Мы прогнозируем, что со временем количество за-
казчиков со стороны государства увеличится. Причи-
ны все те же: построение инфраструктуры на собствен-
ной площадке госоргана требует капитальных вложений, 

Александра Лещева:
— Система защи-
ты соответствует 
требованиям по 
информационной 
безопасности

— Как развивается ваша сеть дата-центров в ответ на 
новые запросы заказчиков в УФО?

— В Екатеринбурге с 2019 года работает первая очередь 
нашего опорного ЦОДа в Уральском федеральном округе. 
Дата-центр соответствует категории надежности Tier III, а 
уровень безопасности подтвержден сертификатами ФСБ, 
ФСТЭК и аттестатом облачной платформы. Аттестат под-
тверждает, что система защиты информации кластера вир-
туализации соответствует требованиям по информацион-
ной безопасности, предъявляемым к информационным си-
стемам персональных данных и государственным инфор-
мационным системам.

В настоящее время строится и вскоре будет запуще-
на вторая очередь ЦОДа на 216 стоек. Это позволит со-
кратить дефицит стойко-мест на Урале для коммерче-
ских и государственных заказчиков. Мы открыты к диа-
логу с потенциальными заказчиками и регулярно про-
водим экскурсии в свои центры обработки данных. Так 
ИТ-руководители и профильные специалисты могут лич-
но убедиться в бесперебойной работе ИТ-инфраструктуры 
в выбранном центре обработки данных. Записаться на 
экскурсию в ЦОД в Екатеринбурге можно по телефону 
+7 (343) 354-90-99.

Павел Каплунов:
— Спрос на 
вычислительные 
ресурсы связан 
с ростом числа 
цифровых серви-
сов, которые все 
чаще размещаются в публичных 
и частных облаках
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ынок оценочных услуг вопре-
ки первоначальным прогно-
зам не провалился в кризис-
ный год: так, по данным еже-
годного рейтинга АЦ «Экс-
перт», суммарная выруч-

ка его участников увеличилась на 1,2%. 
Удастся ли отрасли удержать положитель-
ную динамику в этом году, шла речь за 
круглым столом «Рынок оценочных услуг 
Урала и Западной Сибири», организован-
ном онлайн журналом «Эксперт-Урал» и 
АЦ «Эксперт». 

Точки спроса 
По мнению генерального директора ООО 
«Региональный центр оценки и управле-
ния стоимостью предприятия» Андрея 
Потапова, год пройдет под давлением 
последствий ковидного 2020-го:

— Мы, вероятно, увидим разнонаправ-
ленные векторы влияния внешних фак-
торов на оценочную отрасль. Так, сниже-
ние ставок по ипотеке оживило спрос на 
банковские продукты, но рост цен на не-
движимость охлаждает спрос и соответ-
ственно потребность в услугах оценщиков. 
Основным драйвером по-прежнему будет 
оценка недвижимости, спрос на оспари-
вание кадастровой стоимости земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства останется стабильным.

Исполнительный директор ГК «Априо-
ри» Галина Алибаева тоже не видит осно-
ваний для смены отраслевых приорите-
тов, фаворитом остается оценка недвижи-
мости: «Динамика во многом будет зави-
сеть от того, продлит ли государство дей-
ствие программы льготной ипотеки. В це-
лом, по нашему мнению, рынок оценки в 
этом году определяют внешние факторы, 
прежде всего темпы восстановления эко-
номики и деловой активности».

Председатель НП «Уральская палата го-
тового бизнеса» Илья Симкин считает, 
что ипотечный рынок поддержит динами-
ку отрасли, но незначительно: «Мы боль-
ше рассчитываем на сохранение спроса на 
оценочные услуги в рамках судебных про-
цедур, в корпоративных спорах, при про-
ведении процедур банкротства и оспари-
вании кадастровой стоимости. Не стоит 
думать, что все просто вернется на круги 
своя. Пандемия внесла свой вклад в наши 

бизнес-процессы, нам в любом случае при-
дется меняться».

— 2020 год научил нас гибко подстраи-
ваться под обстоятельства, — соглашается 
исполнительный директор «Р-Консалтинг» 
Ольга Козырева. — Мы все время ищем 
новые ниши и сейчас, например, пробуем 
свои силы в сделках при реорганизации 
акционерных обществ в общества с огра-
ниченной ответственностью, где требу-
ется обязательная процедура оценки. Мы 
смотрим на этот год с оптимизмом, но по-
нимаем, что сильной динамики не будет. 
Наша основная задача — сохранение по-
казателей.

— Ситуация сейчас очень интересная, но 
прогнозировать что-то с долей вероятно-
сти сложно, — замечает исполнительный 
директор ООО «Аналитическое агентство 
оценки» Артем Максимов. — Мы в прош-
лом году увидели, насколько сильно рынок 
реагирует на любые меры поддержки пра-
вительства, в этом году уже таких масшта-
бов в сегменте рынка недвижимости не бу-
дет. Но мы рассчитываем на рост нашего 
основного направления — оценку имуще-
ства при банкротствах, думаем, что спрос 
в этом виде услуг будет расти.

По мнению Андрея Потапова, немного 
стал подниматься спрос на оценку обору-
дования: услуги нужны при сделках креди-
тования промышленных компаний в рам-
ках программ Фонда развития промыш-
ленности. 

Некоторые участники рынка в таких 
сделках параллельно помогают клиентам 
подготовить бизнес-планы для оформле-
ния заявки в фонд. Компания «Прайс» в 
прошлом году вышла на выполнение та-
кого рода работ. По мнению ее директо-

ра Елены Дубровской, направле-
ние может быть перспективным: 

«В прошлом году мы видели, 
что все большую роль на-

чинают играть репута-
ция оценочной компании 
и квалификация оценщи-

ков, и мы рассчитываем, что имен-
но качество услуг позволит нашей 
компании динамично развиваться 
в этом году». 

Лидирующую позицию в структу-
ре доходов участников рейтинга за-
нимают услуги по оспариванию ка-

дастровой стоимости. Кадастровая 
стоимость — база для расчета налогов на 
недвижимость, земельного налога, выкуп-
ной цены, арендных платежей, и если соб-
ственники считают, что база высока, они 
готовы тратить время и ресурсы для уста-
новления справедливой, на их взгляд, сто-
имости.

Ситуация с кадастровой оценкой начала 
меняться с вступлением в силу федераль-
ного закона «О государственной кадастро-
вой оценке» в 2016 году и передачей пол-
номочий по проведению государствен-
ной кадастровой оценки государственным 
бюджетным учреждениям. Развитие систе-
мы государственной кадастровой оценки 
в Свердловской области началось с созда-
ния и развития ГБУ Свердловской области 
«Центр государственной кадастровой оцен-
ки» (ЦГКО) в феврале 2018 года.

— Сейчас прошли два тура кадастровой 
оценки объектов капитального строитель-
ства и земельных участков, оценено более 
5,5 млн объектов, — рассказывает замести-
тель директора — главный технолог ГБУ 
СО «ЦГК О» Елен а Топал. — Кроме того, в 
ежедневном режиме к нам поступают све-
дения о вновь учтенных объектах недвижи-

Ирина Перечнева
 

Закон и порядок 
Государство в очередной раз ужесточает финансовые требования к участникам рынка оценки. Но эта мера не даст 
эффекта. Для повышения качества услуг отрасли нужны инструменты анализа ценообразования 

Р
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мости в случае внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений 
о них и объектов недвижимости. 

Кроме этого, ГБУ в постоянном режиме 
осуществляют сбор, обработку, система-
тизацию и накопление информации, не-
обходимой для определения кадастровой 
стоимости, в том числе о данных рынка 
недвижимости, и рассматривают заявле-
ния об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости. 
По словам Елены Топал, ГБУ Свердловский 
области рассмотрело порядка 300 таких 
обращений от юридических и физических 
лиц по 700 тыс. объектов недвижимости.

Законодатель предполагает постепенную 
передачу ГБУ еще и полномочий по рассмо-
трению заявлений об установлении када-
стровой стоимости объекта недвижимости 
в размере его рыночной стоимости. Пока в 
Свердловской области полномочия ГБУ не 
переданы, говорит Елена Топал, значит, в 
регионе сохраняется порядок рассмотре-
ния споров через комиссию уполномочен-
ного органа или суд.

Участники рынка видят в грядущем из-
менении порядка оспаривания серьезную 
угрозу для пользователей отчетов (см. «Тор-
моз для рынка»). 

Горизонты регулирования 
И это далеко не последняя новация на 
рынке оценки. Государство давно стре-
мится упорядочить правила деятельно-
сти оценщиков. Очередной пакет попра-
вок разработан летом прошлого года в со-
ответствии с дорожной картой трансфор-
мации делового климата. Сейчас проекты 
законов разной степени готовности нахо-
дятся на рассмотрении в правительстве.

Поправки в закон «Об оценочной дея-
тельности» предполагают введение норм, 
позволяющих заказчикам отчета об оцен-
ке добиваться возмещения убытков, рас-
сказывает исполнительный директор Ас-
социации «Русское общество оценщиков» 
Сергей Заякин. Второй серьезный блок 
поправок распространяется, по его сло-
вам, на размер финансовых требований 
к оценщикам: предлагается увеличить 
размер страховых сумм по договору обя-
зательного страхования оценщика с 300 
тысяч до 5 млн рублей, по договору стра-
хования ответственности оценочных ком-
паний — с 5 млн рублей до 10 миллионов. 
Законопроект также предусматривает вве-
дение ответственности за качество экс-
пертизы отчетов об оценке и механизма 
возмещения убытков со стороны экспер-
та. Серьезно ужесточаются требования к 
персоналу: оценочная компания обяза-
на иметь в штате не менее двух оценщи-
ков, для которых эта компания является 
основным местом работы. Для компаний, 
оценивающих государственную муници-

стать своеобразным костылем в оценоч-
ной деятельности, — соглашается Ольга 
Козырева. — Цепочка сложная, в процессе 
участвует много звеньев: клиент произво-
дит оплату, оценщик делает отчеты, дело-
производитель заполняет реестр. Возмож-
ны как ошибки в реестре, так и зависшие 
отчеты в результате неоплаты услуги, а по-
страдает оценщик. Кроме того, ведение 
единого реестра может затронуть инфор-
мацию, которая является коммерческой 
тайной, что нарушает права заказчика. 

По мнению Ильи Симкина, перспективы 
поправок в очередной раз погружают мно-
гих оценщиков, особенно начинающих, в 
состояние тревог и беспокойства: «В ко-
нечном итоге все ужесточения требова-
ний к оценочным компаниям приводят к 
росту стоимости вхождения и работы в 
данной сфере, а также к увеличению тру-
доемкости отчетов».

пальную собственность, законопроект 
предусматривает введение дополнитель-
ных требований к опыту работы и количе-
ству штатных оценщиков. Еще одна нова-
ция направлена на формирование реестра 
оценщиков: отчет, прежде чем поступить 
к заказчику, будет внесен в реестр, каждо-
му отчету — присвоен сквозной уникаль-
ный номер. Вероятнее всего, полагает экс-
перт, этот реестр будет вести орган госу-
дарственного надзора Росреестр.

Рынок относится к новациям без энту-
зиазма, но с пониманием: 

— Оценочная деятельность пережила не 
одну реформу, — говорит Елена Дубров-
ская. — Мы, конечно, будем вынуждены 
выполнять новые требования, если они бу-
дут приняты, но пока у нас к законодателю 
много вопросов, в частности не понятно, 
как будет работать единый реестр отчетов.

— Введение единого реестра может 

РЫНОК ОЦЕНОЧНЫХ УСЛУГ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

— Сейчас меняется порядок оспаривания када-
стровой стоимости объектов недвижимости. Рань-
ше для оспаривания кадастровой стоимости мож-
но было обратиться в комиссию или сразу в суд. 
Члены комиссии в большинстве своем не являют-
ся оценщиками, поэтому замечания, предъявляе-
мые к отчетам, и результаты голосования не всег-
да корректны. После вступления в силу измене-
ний заявление об установлении кадастровой стои-
мости в размере рыночной в обязательном поряд-
ке будет подаваться в государственное бюджетное 
учреждение, анализировать отчет и принимать ре-
шение будут оценщики ГБУ. Я вижу в этом боль-
ше отрицательных моментов. Если ГБУ отказыва-
ет в установлении рыночной стоимости, в реше-
нии должны быть приведены все выявленные при-
чины. При этом нарушения делятся на три группы: 
в связи с использованием неполных и недосто-
верных сведений, в связи с расчетными или ины-
ми ошибками, нарушением требования законода-
тельства об оценочной деятельности при состав-
лении отчета. Налогоплательщик решение бюд-
жетного учреждения может оспорить в суде. Од-
новременно с оспариванием решений бюджетно-
го учреждения в суд может быть заявлено требо-
вание об установлении кадастровой стоимости в 
размере ее рыночной. Очевидно, предполагается, 
что налогоплательщик (с привлечением оценщи-
ка, а значит, неся дополнительные расходы) дол-
жен еще и подготовить ответы на замечания ГБУ, 
указанные в решении, иначе перед судом будет 
отчет оценщика и нарушения в нем, выявленные 
ГБУ. Поэтому просить суд установить стоимость 

на основании отчета, в котором другие оценщики 
выявили ошибки, без дополнительных контраргу-
ментов будет наивно. 

Что делать в ситуации, когда есть расчетная 
ошибка, понятно. А что делать в случае, когда ГБУ, 
ссылаясь на платную аналитику, говорит, что ко-
эффициент капитализации может быть другим, 
поэтому расчет неверен? Или оценщик ГБУ гово-
рит, что абзац отчета вводит заказчика в заблуж-
дение, а оценщик, составивший расчет, с этим не 
согласен? Это очень сложная коллизия. 

 На практике получится такая картина: на 
одном поле оценщики играют в футбол, а ГБУ в 
регби. Зачем оценщику тратить время на подго-
товку отчета и деньги заказчика, зная, что ГБУ 
нацелены на замечания? Можно утрировать: 
дать возможность оценщикам предоставлять в 
рамках консультации простую справку о стоимо-
сти на трех листах с кратким расчетом. Если ры-
ночная стоимость в справке ГБУ не устраивает, 
тогда суд будет принимать решение на основа-
нии расчета судебного эксперта — оценщика, 
который вместо «бесполезного» отчета опреде-
ляет эту же стоимость в заключении в ходе су-
дебной экспертизы. А так получается, что за-
казчик платит оценщику немалые деньги за под-
робный отчет просто из-за того, что такой уста-
новлен порядок, по примеру расходов на услуги 
нотариусов. Тем самым мы получаем негатив-
ное отношение к профессии оценщиков. Поэ-
тому мы призываем ГБУ в се-таки не забывать, 
что механизм оспаривания разрабатывался в 
первую очередь для налогоплательщиков.   

Тормоз для рынка 

Новый порядок оспаривания кадастровой стоимости 
ущемляет интересы налогоплательщика, убежден 
руководитель департамента АНО «Национальное 
экспертное бюро» Сергей Волосников 
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Размещение рекламы: 
Сергей Рамзин, ramzin@expertural.com, тел.: (343) 345-03-42 (72)

Специальный номер 
(федеральным тиражом 92 000 экз.)
к Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021

28 июня

В номере:
• Цифровое производство и Инновации. Гибкое производство.
• Спец. приложение «Свердловская область»:
 — Интервью с губернатором Евгением Куйвашевым;
 — Индикаторы макроэкономики. Крупнейшие инвестпроекты;
 — Туристический потенциал.
• Спец. проект: «Италия и Урал»: 
 — Интервью с Послом Италии;
 — Экономический анализ взаимоотношений России и Италии; 
 — Итальянские бренды на Урале.

Партнер номера

— Новации избыточны, — убеждена Га-
лина Алибаева. — Добросовестные оцен-
щики, которые работают с большими объ-
ектами, давно страхуют и специалистов, 
и ответственность компании на крупные 
суммы. Это риски самих оценщиков. Жест-
кие требования к экспертному отчету то-
же уже реализованы.

Артем Максимов рассчитывает на при-
нятие законодательных новаций в ком-
промиссном варианте:

— Как показал опыт внедрения ква-
лификационного экзамена, для оценщи-
ков рост издержек на исполнение регуля-
торных требований не компенсируется 
рыночным спросом. Если весь пакет по-
правок будет принят, значительная часть 
оценщиков, скорее всего, откажется от 
сотрудничества с госорганами и муници-
палитетами.

Андрей Потапов рассматривает этот па-
кет поправок как продолжение практики 
ужесточения требований к оценочной де-
ятельности из-за неспособности институ-
та саморегулирования справиться с проб-
лемой демпинга и недобросовестной кон-
куренции: 

— СРО в свое время не сделали эти ша-
ги сами, а действия государства каждый 
раз приводят к повышению себестоимо-
сти услуг оценщиков и снижению при-
быльности. В то же время рынок струк-

турируется, вымываются менее профес-
сиональные коллеги. И здесь важно най-
ти компромисс. Нельзя допустить, чтобы 
жесткое регулирование рынка привело к 
полному исчезновению конкуренции и де-
градации профессии.

Развитие рынка оценки тормозит дру-
гая проблема, расставляет акценты Гали-
на Алибаева:

— Нередко мы сталкиваемся  с трудно-
стями оценки стоимости недвижимости, 
когда рынок демонстрирует непредсказу-
емую волатильность, когда нужны боль-
шие средства, чтобы эти рыночные ко-
лебания серьезно изучить. Я считаю, что 
для разрешения таких коллизий было бы 
целесообразно поручить Центрам госу-
дарственной оценки заниматься анали-
зом конъюнк туры на рынке недвижимо-
сти, и на сайтах муниципалитетов и субъ-
ектов федерации размещать описания ре-
гионального влияния различных ценовых 
факторов на цены. Такая модель действует 
во многих странах. Это сильно поднимает 
уровень цивилизованности рыночных от-
ношений. У нас же пока оценщик может 
сделать расчет только по скудным публич-
ным данным, самостоятельно выявляя до-
ступные ему факторы ценообразования и 
степень их влияния. В таких условиях толь-
ко одно ужесточение требований к оценщи-
кам несправедливо и не даст эффекта.      ■ 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ РЫНОК ОЦЕНОЧНЫХ УСЛУГ

Жесткое 
регулирование 
рынка оценки 
может 
привести к 
исчезновению 
конкуренции 
и деградации 
профессии
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Зажаты периметром обязательности 
Реформа аудита, начавшаяся в коронакризисный год, приведет к сужению 

клиентской базы и сокращению числа игроков. Сильные региональные компании 

выживут за счет консалтинговых практик

купной выручки от МСФО (34,7%) при-
шлось на долю компании «Екатеринбург-
ский Аудит-Центр». Наиболее востребо-
ванной услугой в области МСФО оказал-
ся аудит: на него пришлось три четверти 
совокупной выручки от практики (85,6%). 
Спрос на услуги по трансформации отчет-
ности и оценку существенно ниже: 8,3% 
и 6,1% совокупной выручки от услуг по 
МСФО соответственно. 

В разрезе клиентов структура доходов 
от МСФО выглядит следующим образом: 
53,7% выручки от практики пришлось на 
услуги, оказанные промышленным пред-
приятиям и компаниям нефинансового 
сектора, 46,3% — банкам и инвестицион-
ным компаниям. Услуги страховым ком-
паниям в прошедшем году участники рей-
тинга не оказывали.

Кадровый состав аудиторских компаний 
продолжает сокращаться: к концу прошло-
го года в штате участников рейтинга бы-
ло 567 человек, что на 12 меньше, чем в 
2019 году. Участники исследования дер-
жат в штате 202 аттестованных аудитора, 
из них единый аттестат имеют 62. Сред-
нее значение аттестованных аудиторов 
— 11 против 12 в 2019-м, среднее значе-
ние специалистов с единым аттестатом — 
3,4 человека (годом ранее 3,6). Средняя 
выручка на одного специалиста за год вы-
росла на 2,6% и превысила 1,8 млн рублей.

Рынок  сжимается и по другим парамет-
рам. По состоянию на 19 апреля 2021 го-
да, в реестре аудиторских организаций 
Минфина России содержатся записи о 
3579 организациях, годом ранее в реестре 
было 3928 компаний, то есть за год его 
покинули 349 игроков. При этом сохра-
няется территориальная концентрация: 
33,5% аудиторских организаций зареги-
стрированы в Москве, еще 9,5% в Санкт-
Петербурге. Десять субъектов макрореги-
она Урал и Западная Сибирь представле-
ны в реестре Минфина 448 аудиторски-
ми организациями (12,5% от общероссий-
ского числа организаций в реестре), что 
на 37 меньше, чем было в апреле 2020 го-
да. Наиболее сильно сокращение затрону-
ло Свердловскую область: с территории 
ушло девять организаций за год, по состо-
янию на апрель текущего года осталось 
122 аудиторских компании. Представи-
тельство в Курганской области, напротив, 

С
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уммарная выручка участ-
ников ежегодного рейтинга 
аудиторско-консалтинговых 
компаний Урала и Запад-
ной Сибири, составленного 
АЦ «Эксперт», достигла по 

итогам 2020 года 1043,7 млн рублей. Фор-
мально рост — 5,6%, но с учетом инфля-
ции рынок показал динамику всего на 
0,7%. Выручка от аудиторских услуг — 
360,9 млн рублей, это 34,6% от совокуп-
ных доходов аудиторско-консалтинговых 
компаний. Годом ранее номинальная вы-
ручка участников от аудита была на 17,5% 
меньше — 289 млн рублей. 

Могучая кучка
В этом году анкеты для участия в иссле-
довании прислали 18 компаний. Десять 
из них участвуют в нем уже пятый год 
подряд, в 2020 году на них пришлось две 
трети от суммарной выручки участников 
рейтинга.

Лидерство по итогам прошлого года со-
хранила компания «Авуар» (19% суммар-
ной выручки), на второй позиции, как и 
в прежние годы, аудиторская группа «Ка-
питал» (13%), тройку традиционно замы-
кает Центр экономических экспертиз «На-
логи и финансовое право» (9,3%). Лидер 
по темпам увеличения выручки — нови-
чок рейтинга компания «Р-Консалтинг», за 
год удвоившая выручку. С отрицательной 
динамикой год закончила половина участ-
ников исследования (по итогам 2019 го-
да таких компаний было шесть из 17-ти).

Общий аудит традиционно является 
ведущей практикой, в 2020 году на не-
го пришлось 94,8% совокупной выруч-
ки от аудита или 321,8 млн рублей (поч-
ти треть суммарной выручки компаний-
респондентов). Выручка от общего ауди-
та за год выросла на 18,4%. 

На аудит финансовых институтов при-
шлось 5,2% совокупной выручки от ауди-
торских услуг, что на 2,9% больше, чем 
годом ранее. 

Доходы от услуг в области МСФО соста-
вили 6,6% совокупной выручки от ауди-
торских услуг: десять компаний-участниц 
рейтинга, оказывавшие данные услуги в 
прошлом году, заработали на них 22,5 млн 
рублей, что почти на треть больше выруч-
ки от практики годом ранее. Треть сово-

ИТОГИ 2020 ГОДА АУДИТ
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выросло на две аудиторские организации: 
сейчас в реестре их значится 13.

Мы проанализировали данные о финан-
совых результатах работы аудиторских ор-
ганизаций из реестра в 2019 — 2020 годах, 
доступные в системе СПАРК-Интерфакс. 
В этой системе финансовые показате-
ли деятельности представлены для 3081 
компании из 3579, значащихся в реестре. 
В прошлом году их совокупная выручка вы-
росла на 9,1% и почти достигла 61 млрд руб-
лей, чистая прибыль увеличилась на 37,7% 
и составила 4,3 млрд рублей. Анализ выбор-
ки компаний Большого Урала дал следую-
щую картину: 388 компаний в прошлом го-
ду заработали 3,3 млрд рублей (плюс 68,5% 
к итогам 2019 года), суммарная чистая при-
быль (за вычетом чистого убытка) состави-
ла 406,3 млн рублей, что на 67,5% больше 
показателя годичной давности.

Таким образом, рост отрасли показал по-
ложительную динамику, несмотря на вли-
яние ограничивающих факторов.

Поле сжимается
Между тем коронакризисный удар пришел-
ся в самое сердце аудиторской деятельно-
сти: введение ограничений в прошлом го-
ду совпало с пиком аудиторской активно-
сти, именно с марта по май аудиторы вы-
дают заключения, подтверждающие досто-
верность отчетности компаний.  

По словам директора компании «Счето-
вод» Юлии Мазеиной, сроки окончания 
работ по аудиту за 2019 год были перене-
сены в рамках антикоронавирусных мер и 
растянулись почти до сентября 2020 года: 
«У нас просто не было возможности ви-
зуально осмотреть активы, провести вы-
борочные инвентаризации и интервью с 
персоналом». 

После прохождения острой фазы коро-
накризиса отрасль ожидало новое испы-
тание. На рынке уже несколько лет шла 

Топ-5 наиболее динамичных аудиторско-консалтинговых групп и организаций

Место Аудиторско-консалтинговая группа / объ-
единение/ организация

Изменение совокупной 
выручки за год, %

Совокупная выручка от аудиторско-консал-
тинговой деятельности за 2020 год, тыс. руб.

1 Р-КОНСАЛТИНГ рост в 2 раза 48 057,0  

2 АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АВУАР» 29,1 198 278,4  

3 АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЛЕВЪ-АУДИТ» 19,9 52 362,3  

4 ИНВЕСТ-АУДИТ 5,5 55 523,0  

5 ИНТЕРКОМ-АУДИТ ЕКАТЕРИНБУРГ 4,2 8 904,5  

Источник: АЦ «Эксперт» по данным участников рейтинга

Аудиторско-консалтинговые группы и организации — лидеры по объему выручки в области МСФО

Место Аудиторско-консалтинговая группа / 
объединение/ организация

Выручка по направлению  
за 2020 год, тыс. руб.

Изменение выруч-
ки за год, %

Численность специалистов в об-
ласти МСФО, 2020 год, чел.

1 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АУДИТ-ЦЕНТР 7 811,0  -3,8 11

2 ВНЕШЭКОНОМАУДИТ 4 154,0  рост в 5,2 раза 4

3 НОВЫЙ АУДИТ 3 500,0  26,5 4

4 АССОЦИАЦИЯ «НАЛОГИ РОССИИ» 2 500,0  -19,3 1

5 АУДИТ-СЕРВИС 1 420,0  0,0 3

Источник: АЦ «Эксперт» по данным участников рейтинга

Аудиторско-консалтинговые группы и организации — лидеры по выручке от аудиторских проверок

Место Аудиторско-консалтинговая группа / 
объединение/ организация

Выручка от 
аудита за 
2020 год, 
тыс. руб.

Изменение 
выручки от 
аудита за 

год, %

Доля выручки по основным 
направлениям аудита, %

Общий 
аудит

Аудит финансовых институ-
тов (банки, страховые ком-
пании, инвестфонды и т.д.)

1 АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АВУАР» 57 288,8  25,5 100,0 0,0

2 АУДИТОРСКАЯ ГРУППА «КАПИТАЛ» 34 082,0  -2,6 100,0 0,0

3 НОВЫЙ АУДИТ 33 384,1  -8,5 99,7 0,3

4 АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТ-КЛАССИК» 31 243,6  — 100,0 0,0

5 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АУДИТ-ЦЕНТР 30 643,3  18,6 42,2 57,8

6 ИНВЕСТ-АУДИТ 27 214,6  0,3 100,0 0,0

7 ВНЕШЭКОНОМАУДИТ 26 964,8  -2,9 100,0 0,0

8 АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВОЕ 
ПАРТНЕРСТВО МАМИНОЙ

21 477,2  12,5 100,0 0,0

9 АУДИТ-СЕРВИС 21 335,5  -5,0 100,0 0,0

10 ЮФА КОНСАЛТИНГ 17 725,1  -10,8 100,0 0,0

Источник: АЦ «Эксперт» по данным участников рейтинга



Ре
кл
ам

а



30
ЭК

СП
ЕР

Т-
УР

АЛ
 №

 2
2 

—
 2

3,
 3

1 
М

АЯ
 —

 1
3 

ИЮ
НЯ

, 2
02

1
30

ЭК
СП

ЕР
Т-

УР
АЛ

 №
 2

2 
—

 2
3,

 3
1 

М
АЯ

 —
 1

3 
ИЮ

НЯ
, 2

02
1

3030
ЭК

СП
ЕР

Т-
УР

АЛ
 №

 2
2 

—
 2

3,
 3

1 
М

АЯ
 —

 1
3 

ИЮ
НЯ

, 2
02

1

дискуссия о необходимости сужения кру-
га организаций, которые обязаны под-
тверждать отчетность. Но именно летом 
прошлого года, несмотря на активное со-
противление аудиторского сообщества, 
был поднят порог для проведения обяза-
тельного аудита по выручке с 400 до 800 
млн рублей, по активам — с 60 до 400 
млн рублей. 

— Таким образом, из-под критериев 
«обязательного аудита» выпадает весь 
малый бизнес, а это 3 миллиона компа-
ний или 90% юридических лиц в стра-
не, — оценивает масштабы сокращения 
клиентской базы старший партнер ГК 
«Авуар» Алексей Овакимян. 

— В конечном итоге останется около 
30 крупных аудиторских компаний. Все 
остальные фирмы в течение нескольких 
лет прекратят существование. После это-
го стоимость аудиторских услуг суще-
ственно возрастет, и я не исключаю отка-
та критериев обязательного аудита в сто-
рону уменьшения. Это проблема для при-
мерно 2 тыс. национальных аудиторских 
фирм, но изменить здесь ничего не удаст-
ся, — описывает перспективы профессио-
нальных участников рынка управляющая 
группой компаний «ЛЕВЪ & ЛЕВЪ-АУДИТ» 
Анна Дубровина. 

Законодатель объясняет введение но-
вации необходимостью снизить нагрузку 
на бизнес. По словам руководителя груп-
пы компаний «Партнерство Маминой» 
Ирины Маминой, на практике это приве-
дет к ухудшению качества бухгалтерской 
отчетности малых предприятий: 

— Отрицательным последствием зако-
нодательного увеличения по критериям 
аудита станет снижение доверия пользо-
вателей к достоверности бухгалтерской 
отчетности компаний, не включенных в 
периметр обязательного аудита.

Вероятнее всего, в будущем стоит ожи-

Аудиторско-консалтинговые группы и организации — лидеры по видам консалтинговых услуг

Место Аудиторско-консалтинговая группа / 
объединение / организация

Выручка за 2020 год, 
тыс. руб.

Изменение 
выручки за год, %

Доля в совокупной 
выручке, %

Топ-5 по финансовому консалтингу

1 АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АВУАР» 129 140,0  20,6 65,1

2 АУДИТОРСКАЯ ГРУППА «КАПИТАЛ» 67 066,3  7,5 49,6

3 АУДИТОРСКАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ 
«СЧЕТОВОД»

53 331,7  1,4 96,3

4 ВНЕШЭКОНОМАУДИТ 23 930,0  15,3 30,5

5 АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТ-КЛАССИК» 2 764,1  — 4,4

Топ-5 по налоговому консалтингу

1 ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 
«НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

62 277,2  -15,3 64,5

2 АУДИТОРСКАЯ ГРУППА «КАПИТАЛ» 30 213,4  -2,6 22,3

3 АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВОЕ 
ПАРТНЕРСТВО МАМИНОЙ

19 924,0  -25,7 46,7

4 АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТ-КЛАССИК» 18 864,2  — 29,7

5 АССОЦИАЦИЯ «НАЛОГИ РОССИИ» 18 594,0  -12,9 49,7

Топ-5 по юридическому консалтингу

1 АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЛЕВЪ-АУДИТ» 35 355,1  13,9 67,5

2 ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 
«НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

18 627,9  -17,1 19,3

3 Р-КОНСАЛТИНГ 10 055,5  рост в 2,7 раза 20,9

4 ИНВЕСТ-АУДИТ 5 637,0  2,3 10,2

5 АУДИТОРСКАЯ ГРУППА «КАПИТАЛ» 3 930,8  0,0 2,9

Топ-5 по оценочной деятельности

1 Р-КОНСАЛТИНГ 32 838,0  рост в 2 раза 68,3

2 ИНВЕСТ-АУДИТ 14 538,2  8,3 26,2

3 АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТ-КЛАССИК» 5 044,0  — 8,0

4 АССОЦИАЦИЯ «НАЛОГИ РОССИИ» 3 647,0  -12,0 9,8

5 АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВОЕ 
ПАРТНЕРСТВО МАМИНОЙ

619,0  — 1,4

Топ-5 по аутсорсингу бухгалтерских услуг

1 LA`CONSULTING 7 740,0  6,4 40,8

2 ВНЕШЭКОНОМАУДИТ 7 030,7  7,2 9,0

3 АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТ-КЛАССИК» 5 074,2  — 8,0

4 НОВЫЙ АУДИТ 3 980,2  23,2 8,7

5 АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЛЕВЪ-АУДИТ» 3 944,6  рост в 2,6 раза 7,5

Источник: АЦ «Эксперт» по данным участников рейтинга

АУДИТ ИТОГИ 2020 ГОДА
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нирования. Кроме этого, мы можем пред-
ложить бизнесу услуги по оптимизации 
затрат, методологическому сопровожде-
нию деятельности, а также по оптимиза-
ции структуры финансово-экономических 
служб, оценке уровня квалификации спе-
циалистов.

Включите ИТ
Во в ремя действия режима самоизоляции 
аудиторско-консалтинговые компании 
смогли частично нивелировать ограниче-
ние коммуникаций и поддержать обороты 
благодаря интенсивному включению но-
вых инструментов и технологий. 

— Мы оперативно настроили дистанци-
онную работу всех сотрудников, сделали 
максимально безрисковым ведение он-
лайн заседаний в судах, изыскали ресур-
сы для «нерабочих оплачиваемых дней», 
максимально снизили издержки, — рас-
сказывает Анна Дубровина. 

После снятия ограничений многие экс-
перименты, которые проводили аудитор-
ские компании, перешли в разряд посто-
янных практик.  

— Наш учебный центр после полной 
приостановки в связи с запретами на оч-
ные семинары переместился в онлайн, — 

Рейтинг аудиторско-консалтинговых групп и аудиторских организаций по итогам 2020 года

Место

Аудиторско-консалтинговая группа / 
объединение/ организация
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1 1 АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АВУАР» Челябинск 2002 198 278,4  29,1 28,9 83 -3 20 3 2 388,9  13 I

2 2 АУДИТОРСКАЯ ГРУППА «КАПИТАЛ» Екатеринбург 2002 135 292,5  2,2 25,2 70 -10 12 4 1 932,7  5 I

3 3 ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 
«НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

Екатеринбург 1993 96 557,1  -12,0 16,2 34 0 6 2 2 839,9  5 II

4 4 ВНЕШЭКОНОМАУДИТ Челябинск 2001 78 527,8  2,0 34,3 20 -2 9 3 3 926,4  8 I

5 5 АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТ-КЛАССИК» Челябинск 1996 63 423,2  -1,4 49,3 49 -1 17 2 1 294,4  5 II

6 7 ИНВЕСТ-АУДИТ Пермь 1994 55 523,0  5,5 49,0 44 -3 19 5 1 261,9  1 I

7 6 АУДИТОРСКАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ 
«СЧЕТОВОД»

Екатеринбург 2006 55 392,6  3,1 3,0 29 2 5 1 1 910,1  3 I

8 10 АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЛЕВЪ-АУДИТ» Екатеринбург 1996 52 362,3  19,9 7,6 28 3 6 1 1 870,1  — II

9 — Р-КОНСАЛТИНГ Пермь 2011 48 057,0  рост в 2 раза 10,6 16 2 4 0 3 003,6  1 I

10 — НОВЫЙ АУДИТ Екатеринбург 1999 45 652,6  -5,7 73,1 57 3 16 4 800,9  2 II

11 8 АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВОЕ ПАРТНЕРСТВО 
МАМИНОЙ

Екатеринбург 2004 42 693,7  -8,7 50,3 21 1 15 6 2 033,0  3 II

12 11 АССОЦИАЦИЯ «НАЛОГИ РОССИИ» Екатеринбург 1992 37 378,4  -7,5 40,5 14 -2 11 6 2 669,9  4 I

13 13 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АУДИТ-ЦЕНТР Екатеринбург 1992 32 610,8  0,8 94,0 28 -1 22 12 1 164,7  3 I

14 — АУДИТ-СЕРВИС Тюмень 1995 31 622,5  -7,6 67,5 24 -1 16 4 1 317,6  3 I

15 14 ЮФА КОНСАЛТИНГ Сургут 2000 26 050,0  -14,6 68,0 15 0 11 6 1 736,7  1 II

16 — LA`CONSULTING Челябинск 2008 18 970,0  -0,9 34,7 18 0 6 2 1,1  4 I

17 16 КОНСАЛТИНГОВАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА 
«ФИН-АУДИТ»

Челябинск 2001 16 431,4  -1,0 36,0 11 0 4 0 1 493,8  2 II

18 17 ИНТЕРКОМ-АУДИТ ЕКАТЕРИНБУРГ Екатеринбург 2001 8 904,5  4,2 62,6 6 0 3 1 1 484,1  1 II

Источник: АЦ «Эксперт» по данным участников рейтинга
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.

дать очередного передела рынка и новой 
волны демпинга, считает генеральный ди-
ректор ООО АФ «Аудит-Классик» Татьяна 
Севастьянова: 

— Наша компания имеет большой порт-
фель крупных клиентов, и мы увидим сни-
жение выручки не более чем на 3%. Но на 
рынке много аудиторских фирм, которые 
потеряли значительный объем портфеля 
в связи с уходом клиентов из обязательно-
го аудита, и они будут демпинговать мак-
симально, чтобы просто выжить. 

Повышение критериев обязательного 
аудита уже сказывается на отрасли, гово-
рит генеральный директор ООО «Инвест-
аудит» Егор Чурин: 

— Треть клиентов в сегменте МСП про-
водить аудит не будут, и для части ауди-
торских фирм ситуация станет губитель-
на. Уже сегодня некоторые игроки регио-
нального рынка думают об уходе, в связи 
с чем рынок ждет перераспределение ка-
дров и клиентов. 

По мнению Татьяны Севастьяновой, за 
2021 год рынок аудита покажет существен-
ное снижение объемов выручки: «Возмож-
но, часть потерянных доходов аудиторских 
фирм будет замещена консалтингом, что 
даст ему некий прирост, в том числе и за 

ИТОГИ 2020 ГОДА АУДИТ

счет предприятий, которые отказались 
от аудита». 

Компании действительно все больше пе-
реориентируются на консалтинг, свиде-
тельствуют и результаты нашего исследо-
вания. Почти все консалтинговые практи-
ки в прошедшем году показали рост: сре-
ди значимых наиболее сильно прибави-
ли оценка (+69,3% к выручке 2019 года) 
и аутсорсинг бухгалтерских услуг (+43%). 
Ведущие позиции среди консалтинговых 
практик сохранили финансовый (27,8% 
совокупной выручки), налоговый (19,5%) 
и юридический консалтинг (8%). 

Генеральный директор ГК «Внеш-
ЭкономАудит» Светлана Киселёва меж-
ду тем убеждена, что внешний аудит и со-
путствующие услуги необходимы многим 
компаниям, и собственники бизнеса это 
понимают, так как аудит, помимо основ-
ной цели — подтверждения достоверно-
сти бухгалтерской отчетности, направ-
лен на решение различных управленче-
ских задач:

— Все более востребованы услуги 
аудиторов для подтверждения показате-
лей управленческой отчетности при ре-
организации бизнеса, при продаже или 
покупке бизнеса, в целях налогового пла-
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приводит пример Ирина Мамина. — Сей-
час мы вернулись в режим «живых» про-
грамм, но наблюдаем интересную тенден-
цию: количество участников бухгалтер-
ских семинаров офлайн и онлайн прак-
тически сравнялось.

— Пандемия вынудила аудит уйти в 
удаленный формат и автоматизировать 
аудиторские процедуры. Мы начали про-
водить видеоконференции вместо личных 
интервью на территории заказчика, осва-
ивать передачу документов на проверку в 
электронном формате, — делится Юлия 
Мазеина. — Для этого необходимо обеспе-
чить безопасность передачи данных с по-
мощью электронного документооборота 
с усиленной электронно-цифровой под-
писью и хранение данных в надежных об-
лачных хранилищах. 

По мнению Егора Чурина, пандемия 
подстегнула активизацию процессов ав-
томатизации в отрасли: «Мы еще раз убе-
дились, что те, кто работали над цифрой 
и софтом, начинают выигрывать в себе-
стоимости, качестве, глубине проверки, 
в финансовой прочности».

Однако этот процесс должен быть дву-
сторонним, убеждена директор Аудитор-
ской группы «Капитал» Ирина Екимов-
ских:

— В аудиторской отрасли нет возмож-
ности автоматизировать все процессы, так 
как при качественном проведении ауди-
торских процедур возникают аналитиче-
ские этапы, а их способен выполнить толь-
ко разумный высококвалифицированный 
специалист, а не программное обеспече-
ние. Кроме того, у многих наших клиентов 
до сих пор электронный документо оборот 
отсутствует или присутствует только на 
верхнем уровне первичных документов, 
а для качественного подтверждения пока-
зателей финансовой отчетности требуется 
проведение анализа первичных докумен-

тов, что невозможно автоматизировать в 
сложившихся обстоятельствах.

Более интенсивное применение тех-
нологий сдерживает неготовность 
ИТ-сектора отвечать на запрос аудитор-
ской отрасли, убежден Алексей Овакимян: 

— Автоматизация в аудите существен-
но отстает от автоматизации в учете. 
ИТ-компании не будут разрабатывать про-
граммное обеспечение для отрасли разме-
ром в несколько сотен игроков. Поэтому 
автоматизация в нашей отрасли ложится 
на плечи самих аудиторских компаний. 
Проблема в том, что затраты на разра-
ботку специализированного ПО в аудите 
не окупаются экономией на трудозатра-
тах, но наша компания, тем не менее, ве-
дет эту работу, мы убеждены, что лет че-
рез пять на рынке останутся только тех-
нологичные компании.

Эту проблему отрасль могла бы решать 
совместными усилиями. Однако инсти-
тут саморегулирования в ней фактиче-
ски развалился, под давлением регулято-
ра осталась лишь одна СРО ААС «Содру-
жество». И это тоже один из векторов ре-
формирования. 

Самонерегулируемые
— Институт саморегулирования — это до-
бровольное объединение участников рын-
ка для самостоятельного формирования 
правил работы. Единственная СРО, пол-
ностью управляемая регулятором, — не 
совсем попадает под понятие саморегу-
лирование, — считает Алексей Овакимян. 

По мнению Ирины Екимовских, сейчас 
единственная СРО реализует в основном 
функцию надзорного органа, при этом 
контроля за неблагонадежными аудитор-
скими компаниями как не было, так и нет:

— На рынке до сих пор действуют ком-
пании, которые выдают заключения, фак-
тически не проводя аудит. Но за ними СРО 
не осуществляет надлежащий контроль, а 
вот контроль за добросовестными компа-

ниями ужесточается, увеличивается коли-
чество проверок, что отнимает у аудитор-
ских компаний не только огромное коли-
чество времени, но и денежные средства, 
уплачиваемые за каждую проверку. При 
этом мы не видим от СРО методологиче-
ской поддержки. 

«Саморегулирования на аудиторском 
рынке просто нет, есть подотчетная Мин-
фину структура, называемая СРО», — еще 
более категорична Анна Дубровина. 

Между тем совместные усилия в отрас-
ли требуются не только в цифровизации. 
Алексей Овакимян относит к числу долго-
срочных вызовов также дефицит кадров: 

— Кафедры аудита и бухучета стреми-
тельно сокращаются во всех вузах. Подго-
товка профессионального аудитора стано-
вится задачей самой компании. 

По мнению помощника аудитора ООО 
« Новый Аудит» Татьяны Янцевич, новые 
люди в профессию не приходят из-за слож-
ного и очень дорогого экзамена. И прави-
ла доступа и нахождения в профессии все 
ужесточаются. Законодатель работает еще 
над несколькими новациями реформы от-
расли: обсуждается обязанность компа-
ний иметь в штате не менее трех аудито-
ров, планируется введение дисциплинар-
ного кодекса, увеличение платежей в СРО.

— Увеличение количества требований 
к аудиторам и аудиторским организаци-
ям не повышает качество проводимого 
обязательного аудита, а только дезори-
ентирует специалистов, — считает Татья-
на Янцевич. 

Егор Чурин, однако, не склонен рассма-
тривать законодательные новации в каче-
стве главного элемента влияния: 

— Основной фактор развития отрас-
ли в 2021 году — не законодательные 
инициативы, не демпинг и не панде-
мия. Ключевой фактор — самочувствие 
бизнеса, развитие экономической си-
туации. Бизнес будет жить — аудитор-
ские компании будут жить тоже.            ■ 

Методы и информация
Рейтинг аудиторско-консалтинговых групп и организаций Урала и Западной Сибири подготовлен ана-
литическим центром «Эксперт». Исследование основывается исключительно на сведениях, официаль-
но представленных компаниями. Отсутствие компании в рейтинге может быть обусловлено тем, что 
она не раскрыла данные. Корректность информации гарантируется подписью первого лица и печатью, 
а также финансовой отчетностью организации. Инорегиональные компании из-за различных форм об-
разования филиалов не всегда могут подтвердить информацию финансовыми документами, поэтому 
их данные заверены подписью первого лица и печатью.

Критерием ранжирования участников в рейтинге является сумма выручки от аудиторских проверок 
и консалтинговых услуг за 2020 год.

Организации, чья материнская организация зарегистрирована на территории Урало-Западносибирского 
региона (в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Курганской, Тюменской областях, Пермском крае, 
республиках Башкортостан и Удмуртия, а также Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах), пре-
доставляли данные по всей компании. Если головная компания зарегистрирована за пределами регио-
на, то учитывались данные по филиалам и представительствам на его территории. Брались в расчет и 
услуги, оказанные специалистами головной компании на территории региона.

Международные аудиторско-консалтинговые компании, работающие на территории регио-
на (PwC, KPMG, EY, Deloitte), в рейтинге не участвовали.                                                  

АУДИТ ИТОГИ 2020 ГОДА
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мая в Уфе прошел Россий-
ский нефтегазохимический 
форум. Для региона нефте-
газохимия — ключевая от-
расль, и в 2020 году она стол-
кнулась с серьезными труд-

ностями, вызванными пандемией и по-
следующим падением мировых рынков. 
На производственных показателях суще-
ственно сказалось сокращение добычи 
нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Сре-
ди амбициозных целей, стоящих перед 
нефтегазохимической отраслью республи-
ки, — углубление переработки нефти и га-
за, выпуск продукции высокого передела, 
развитие малотоннажной нефтехимии.

— Эти задачи мы будем решать в том 
числе на площадке «Газпром нефтехим 
Салават». В этом году там планируют за-
пустить комплекс каталитического кре-
кинга с объемом инвестиций порядка 
42 млрд рублей, — сообщил на форуме гла-
ва РБ Радий Хабиров. — Кроме того, Газ-
пром и «РусГазДобыча» подписали согла-

Артем Коваленко

Отказываться от амбициозных планов 
не собираемся
Несмотря на все трудности, связанные с пандемией и влиянием внешнеэкономической ситуации, по целому ряду 

направлений Башкортостан сохранил передовые позиции среди субъектов РФ

25
шение, согласно которому «Газпром не-
фтехим Салават» будет ежегодно перера-
батывать 28 млрд кубометров газа с ме-
сторождений Сибири. Это позволяет за-
грузить действующие мощности в Сала-
вате и создавать производства по глубо-
кой переработке газа.

По словам Радия Хабирова, благодаря 
слаженной работе предприятий и органов 
власти в 2021 году промышленность нача-
ла расти, за четыре месяца индекс пром-
производства составил 102,6%. В интер-
вью «Э-У» глава РБ рассказал о перспек-
тивах развития республики.

— Радий Фаритович, как вы оценива-
ете состояние республиканской эконо-
мики в постковидном году? 

— Республика занимает десятое место в 
стране по объему валового регионального 
продукта, восьмое — по вводу в действие 
жилых домов, обороту розничной торгов-
ли, шестое — по объему продукции сель-
ского хозяйства. Благодаря совместной 
работе федеральной и региональной вла-

сти удалось сохранить экономическую ста-
бильность на большинстве производств. 
Ряд отраслей показали устойчивый рост. 
Это химическая промышленность, произ-
водство лекарственных средств и материа-
лов, одежды, металлургическое производ-
ство. Положительная динамика достигну-
та по вводу жилья — рост на 0,4% с опе-
режением среднероссийского уровня на 
6,3% (в РФ — снижение на 5,9%). В 2020 
году выросли инвестиции на 0,9% на фо-
не общероссийской отрицательной дина-
мики (в РФ — 98,6%).

Экономика прошла через 
серьезные испытания 
— Какие сектора пострадали в боль-
шей степени?

— В первую очередь пандемия удари-
ла по потребительскому рынку. Торгово-
развлекательные центры и комплексы, 
непродовольственные магазины, объек-
ты бытового обслуживания в полной ме-
ре ощутили все неудобства ограничитель-

БАШКОРТОСТАН СТРАТЕГИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Радий Хабиров: «Говоря о развитии экономики в 2021 
году, мы закладываем относительно оперативное пре-
одоление кризисных явлений»
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теля в 409 млрд рублей.
В прошлом году на региональном уровне 

был создан проектный штаб «Центр при-
влечения инвестиций», компетенции кото-
рого по продвижению региона на крупных 
деловых мероприятиях будет дополнять 
Центр привлечения инвестиций в Москве. 

Перспективу увеличения объема инве-
стиций мы видим также за счет инстру-
мента офсетного контракта, развития 
ТОСЭР, создания новых и расширения 
действующих особых экономических зон. 

Одним из наиболее масштабных про-
ектов является подготовка и реализация 
комплексного инвестиционного проекта 
«Евразийский экономический центр», ко-
торый объединит до 50 инвестпроектов на 
2 трлн рублей и создаст 80 тыс. рабочих 
мест в регионах-участниках.

Для поддержки инвесторов в республи-
канское законодательство встраивается 
механизм соглашений о защите и поощре-
нии капиталовложений (СЗПК). Для син-
хронизации работы по привлечению и со-
провождению инвесторов на муниципаль-
ном и региональном уровнях внедряем 
доработанный муниципальный стандарт 
по обеспечению благоприятного инвести-
ционного климата, развитию предприни-
мательства и обеспечению безопасности 
предпринимательской деятельности. 

Сейчас в перечень приоритетных инве-
стиционных проектов РБ включены 256 
проектов с первоначально запланирован-
ным объемом инвестиций более 863 млрд 
рублей и созданием 37 тыс. рабочих мест.

За весь период реализации приоритет-
ных проектов инвесторы вложили 335,8 
млрд рублей, создали 9,7 тыс. рабочих 
мест. Инициаторы проектов получили 
господдержку в сумме 11,8 млрд рублей, 
в том числе налоговые льготы — на 10,3 
млрд рублей (из них в 2020 году — 2,76 
млрд рублей), субсидии на возмещение 
затрат на строительство инженерной 
инфраструктуры — 0,7 млрд рублей, на 
приобретение оборудования — 0,5 млрд 
рублей, на создание транспортной инфра-
структуры — 0,3 млрд рублей.

Задача — войти в пятерку
— Как вы оцениваете работу террито-
рий опережающего развития, удается 
ли им привлекать новых резидентов?

— Несмотря на связанные с пандемией 
ограничения, в 2020 году общее количе-
ство резидентов ТОСЭР увеличилось на 
24 компании (в Кумертау — шесть, Бла-
говещенске — девять, Белорецке — две, 
Нефтекамске — семь). В прошлом году ре-
зиденты вложили 1,8 млрд рублей инвести-
ций, что в четыре раза больше, чем за 2019 
год. Общая сумма инвестиций превысила 
4 млрд рублей. Вдвое увеличилось коли-
чество рабочих мест — до 3,2 тысячи. Это 

кризисных мер более 1,3 тыс. организаций 
и индивидуальных предпринимателей по-
лучили прямую господдержку. 

— От каких инвестпроектов Башкор-
тостану придется отказаться или пе-
ренести их реализацию на более поздний 
период? Каков ожидаемый объем инве-
стиций в экономику в 2021 году?

— В 2020 году мы ежеквартально на-
блюдали уменьшение числа субъектов РФ, 
обеспечивающих рост инвестиций: с 47 
регионов в первом квартале до 35, вклю-
чая республику, по итогам года. При со-
кращении инвестиционной активности 
по стране и в Приволжском федеральном 
округе республика удерживала позитив-
ный тренд и завершила год с положитель-
ной динамикой, прибавив в номинальном 
выражении 28,2 млрд рублей. 

Мы понимаем, что 2021 год определен-
но будет еще более напряженным, однако 
отказываться от амбициозных планов не 
собираемся. К 2024 году по-прежнему сто-
ит задача нарастить годовой объем инве-
стиций до 650 млрд рублей. Для этого не-
обходимо ежегодно обеспечивать прирост 
инвестиций примерно на 10%. В текущем 

ных мер. Произошел спад розничного то-
варооборота — по итогам 2020 года темп 
составил 94,5% (в РФ — 96,8%). Оптовый 
товарооборот сократился на 5,4% (в РФ 
— рост на 0,1%). Вместе с тем пандемия 
ускорила выход ритейла в онлайн-сегмент 
и сделала более привлекательной торгов-
лю на маркетплейсах. Объемы продаж че-
рез интернет (по организациям, не отно-
сящимся к субъектам малого предприни-
мательства) выросли в 3,7 раза.

В докризисный период наша промыш-
ленность показывала рост, но по итогам 
2020 года индекс промпроизводства со-
ставил 98% против 97,4% в России. Хотя 
в условиях пандемии прогнозировалось 
более существенное падение. К счастью, 
к концу года нам удалось восстановить по-
ложительные темпы.

Существенный спад наблюдался в сы-
рьевом секторе республики в связи с со-
кращением объемов добычи нефти в рам-
ках соглашения ОПЕК+. Добыча полезных 
ископаемых упала на 12,2% (в РФ — на 
6,9%). В обрабатывающей промышленно-
сти индекс производства уменьшился на 
0,6% (в РФ — вырос на 0,6%). Значимый 
отрицательный вклад внесла нефтепере-
работка — минус13,6%. Также снижение 
отмечено в энергетическом секторе — на 
4,5% (в РФ — на 2,4%). Основным факто-
ром, обусловившим данный спад, являет-
ся снижение энергопотребления большин-
ством промпредприятий, а также пред-
приятиями малого и среднего бизнеса и 
непромышленной сферы в связи с огра-
ничительными мерами, направленными 
на предотвращение распространения ко-
ронавирусной инфекции. 

В 2020 году экономика Башкортоста-
на выдержала серьезные испытания. Од-
нако мы ожидаем, что меры поддержки, 
реализованные на федеральном и респу-
бликанском уровнях, позволят в скором 
времени достигнуть докризисных значе-
ний. Республика является одной из наи-
более привлекательных территорий Рос-
сии для ведения бизнеса. У нас есть пер-
спективный инвестиционный резерв для 
организации производств в различных от-
раслях экономики.

В 2020 году республиканское правитель-
ство одним из первых в России разработа-
ло и внедрило 95 мер (первый и второй 
пакеты) поддержки бизнеса в кризисных 
условиях на сумму около 30 млрд рублей. 
В 2021 году принят третий пакет, которым 
предусматривается 66 мер поддержки на 
сумму около 10 млрд рублей. В республи-
ке приняты беспрецедентные меры в ча-
сти предоставления налоговых преферен-
ций, имущественной поддержки, поддерж-
ки по заемному финансированию, прямой 
финансовой поддержки, субсидирования 
части затрат субъектам малого и средне-
го предпринимательства. В рамках анти-

СТРАТЕГИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БАШКОРТОСТАН

Основными 
драйверами 
выступят отрасли, 
которые не 
постра дали 
в кризисный 
2020 год. Это 
агропромышленный 
и строительный 
комплексы, 
в частности 
жилищное 
строительство
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показывает, что у инвесторов сохраняет-
ся устойчивый интерес к нашим ТОСЭР.

С начала текущего года в реестре рези-
дентов зарегистрировано 12 компаний с 
проектами на общую сумму более 8,4 млрд 
рублей и созданием свыше 650 рабочих 
мест. За первый квартал резидентами соз-
дано 155 новых рабочих мест, инвестиро-
вано свыше 320 млн рублей.

Таким образом, на сегодняшний день в 
реестр резидентов ТОСЭР Башкортостана 
включена 81 компания с планируемым объ-
емом инвестиций 50,5 млрд рублей и соз-
данием 7,2 тыс. рабочих мест. Сейчас на 
рассмотрении находятся документы еще 
трех потенциальных резидентов с общей 
суммой инвестиций более 250 млн рублей.

— Какие экономические инструмен-
ты помогут простимулировать раз-
витие экономики в 2021 году? Как под-
держать бизнес?

— Мы продолжаем совершенствовать 
работу и развивать новые инструменты 
поддержки экономики. Как я уже говорил, 
в прошлом году в условиях пандемии бы-
ли разработаны два пакета мер. Третий 
пакет, принятый в 2021 году, предусма-
тривает пролонгацию наиболее востре-
бованных и эффективных инструментов 
и новые меры поддержки. По региональ-
ным налогам — продление налоговых ка-
никул для МСП, обнуление ЕСХН. В целях 
имущественной поддержки — пролонга-
ция освобождения СОНКО от арендных 
платежей по госимуществу.

В рамках экспортной поддержки прод-
лены реализуемые с прошлого года меры 
по выводу местных производителей на 
внешний рынок, а также предусмотрены 
дополнительные отраслевые акселераци-
онные экспортные программы для систем-
ного вывода республиканских компаний 
на экспортный рынок.

Продолжается поддержка АПК и созда-
ния агропромышленного кластера, а так-
же промышленных производителей в при-
обретении деревообрабатывающего обо-
рудования и лесозаготовительной техни-
ки, в том числе по линии Фонда развития 
промышленности.

В сфере туризма будут поддерживаться 
проектные инициативы по развитию гео-
парков, стимулированию разработки но-
вых маршрутов и создания инфраструкту-
ры, глэмпингов.

В 2021 году предусмотрено сохране-
ние поддержки инвестактивности, кото-
рая была запущена в прошлом году (ком-
пенсация курсовой разницы на приобре-
тение оборудования, возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам 
в рамках приоритетных инвестиционных 
проектов). 

В республике в плановом порядке ведет-
ся работа в рамках Национального рей-
тинга состояния инвестиционного клима-
та субъектов РФ. Эта широкомасштабная 
работа направлена на улучшение условий 
ведения бизнеса и состоит в упрощении и 
ускорении процессов получения необходи-
мых для предпринимательской и инвести-
ционной деятельности регистрационных и 
лицензионных прав, разрешений на стро-
ительство, подключения к электросетям, 
мер господдержки. По итогам 2019 года 
мы вошли в топ-10 регионов-лидеров На-
ционального рейтинга. Задача управлен-
ческой команды на период до 2024 года 
— войти в топ-5 регионов. Она обусловле-
на стремлением улучшить качество жиз-
ни населения, в том числе благодаря ак-
тивной предпринимательской и инвести-
ционной деятельности.  

Новым направлением деятельности яв-
ляется работа по реализации в республи-
ке федерального закона от 1 апреля 2020 

года № 69-ФЗ «О защите и поощрении ка-
питаловложений в РФ». Правительство РБ 
заключило первое СЗПК по проекту мо-
дернизации трамвайной сети Уфы. Объ-
ем заявленных инвестором вложений со-
ставляет 27,6 млрд рублей. Новый право-
вой механизм является первым, но значи-
мым шагом со стороны РФ и республики в 
стимулировании инвестора к реализации 
его частной инициативы. 

Для  увеличения количества инвесто-
ров организована работа по внесению из-
менений в постановления правительства 
России о создании ТОСЭР в части расши-
рения кодов ОКВЭД. В конце прошлого 
года аналогичная работа завершена на 
ТОСЭР «Благовещенск», перечень ОКВЭД 
расширен с 12 до 60. В марте мы направи-
ли в Минэкономразвития России заявки 
на расширение кодов ОКВЭД для ТОСЭР 
«Кумертау», «Белебей», «Белорецк». 

Мы одни из первых предложили перей-
ти в новый формат работы — «магазин 
готовых решений». Он предусматрива-
ет предложение инвесторам проработан-
ных бизнес-планов, упакованных в гото-
вый «коробочный» проект. По сути, это 
переход от поиска инвесторов со свои-
ми проектами до предоставления уни-
кальных, проработанных «под ключ» ре-
шений, куда можно инвестировать. Пер-
вая апробация такого формата ведется в 
рамках развития сети придорожного сер-
виса. Для инвесторов в эти объекты созда-
ны спец условия по мерам господдержки.

— В каких секторах нужно искать 
ресурсы для развития в 2021 году? 

— Основными драйверами выступят от-
расли, которые не пострадали в кризис-
ный 2020 год. Это агропромышленный и 
строительный комплексы, в частности жи-
лищное строительство. Кроме того, бла-
годаря мерам поддержки мы уже сейчас 
вышли «в плюс» по промышленности (ин-
декс промпроизводства за январь — март 
2021 года — 100,5%) и, уверен, сохра-
ним положительную динамику до конца 
года. В нефтяном секторе пока наблюда-
ется плавное восстановление, основной 
рост ожидается за счет неэнергетических 
секторов. Постепенно восстанавливается 
потребительская активность населения, 
поэтому торговля тоже может выйти на 
динамику роста.

Экономический эффект ожидаем по-
лучить от реализации до конца текуще-
го года крупных инвестпроектов в про-
мышленности и сельском хозяйстве. Сре-
ди них — строительство комплекса ката-
литического крекинга («Газпром нефте-
хим Салават» — 41,7 млрд рублей), стро-
ительство животноводческого комплекса 
КРС «Семено-Макарово» («Северная Ни-
ва Башкирия» — 2,9 млрд рублей), стро-
ительство свинокомплекса («Уральская 
мясная компания» — 3,1 млрд рублей). 

БАШКОРТОСТАН СТРАТЕГИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Башкортостан является одной из наиболее привле-
кательных территорий России для ведения бизнеса
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— Как региональная система здравоох-
ранения справляется с пандемией? Ка-
кие поддержка и структурные измене-
ния ей нужны? 

— В период борьбы с коронавирусом мы 
очень быстро перестроили систему здра-
воохранения. В рекордно короткие сроки 
в Уфе и Стерлитамаке построили совре-
менные инфекционные госпитали. Теперь 
этот опыт активно используют другие ре-
гионы. Сейчас ситуация стабилизирова-
лась, тем не менее медицина находится 
в полной готовности к новым вызовам.

По состоянию на 27 мая 2021 года в де-
вяти госпитальных базах развернуто 1573 
койки (из них 784 — инфекционного про-
филя и 739 — перепрофилированных для 
оказания медицинской помощи пациен-
там с COVID-19 и внебольничной пневмо-
нией), в резерве — 4,9 тыс. коек. На тер-
ритории республики работают 27 лабора-
торий, выполняющих диагностику новой 
коронавирусной инфекции методом ПЦР, 
из них 12 подведомствены министерству 
здравоохранения РБ, семь — федеральной 
формы собственности и восемь частных. 
Более 20 лабораторий медицинских ор-
ганизаций, подведомственных Минздра-
ву, выполняют лабораторную диагности-
ку новой коронавирусной инфекции ме-
тодом ИФА. Общая мощность лаборато-
рий в сутки составляет более 11 тыс. ис-
следований методом ПЦР. 

Больницы, принимающие пациентов 
с коронавирусом, полностью оснащены 
аппаратами ИВЛ (1,9 тыс. единицы), КТ-
аппаратами (42 единицы), кислородными 
концентраторами (255 единицы), пуль-
соксиметрами и другой техникой.

Проводим модернизацию здравоох-
ранения. В 2020 году ввели в строй 120 
фельдшерско-акушерских пунктов и вра-
чебных амбулаторий, в этом году плани-
руем открыть еще 66 ФАП. Также в 2021 
году ожидаем ввода в эксплуатацию дет-
ской и взрослой поликлиник в Бирске и 
Чекмагуше. Продолжим строительство по-
ликлиники при Дёмской больнице в Уфе, 
начнем возведение поликлиник в Баймаке 
и Месягутово. Дополнительно в 42 поли-
клиниках по всей республике стартует ка-
питальный ремонт по единому брендбуку. 
Кроме того, для 67 учреждений первично-
го звена закупим высокотехнологичное 
медоборудование, приобретем 77 машин 
скорой и неотложной помощи. Запускаем 
программу модернизации первичного ме-
дицинского звена, которую инициировал 
президент РФ. В этот блок входят амбула-
тории, ФАП, поликлиники. Для них, безу-
словно, нужна хорошая техника. 

— В регионах началась массовая вак-
цинация от коронавируса. С какими 
сложностями при подготовке к ней 
столкнулись в Башкортостане? 

— Ситуацию с коронавирусной инфек-
цией в республике мы характеризуем как 
стабильную. Но если не соблюдать про-
стейших санитарных правил, то новые 
заражения не заставят себя ждать. В этой 
связи вакцинация и соблюдение всего 
комплекса санитарных норм — ключе-
вая задача. 

Башкортостан наращивает темпы вак-
цинации, в республике присутствуют все 
три вида зарегистрированных российских 
вакцин от COVID-19 — «Спутник V», «Эпи-
ВакКорона» и «КовиВак». Для проведения 
массовой кампании подготовлен план рас-
пределения вакцины для иммунизации 
1,9 млн человек взрослого населения по 
контингентам в разрезе медицинских ор-
ганизаций (до 60% взрослого населения). 
Организована работа 165 пунктов вакци-
нации, включая мобильные. Прививку в 
республике можно сделать в рамках ак-
ции «Здоровая республика — здоровый 
регион» в поездах здоровья, которые с 
19 апреля выехали по шести маршрутам в 
отдаленные населенные пункты.

Ежедневно медицинскими организаци-
ями проводится вакцинация, в том числе 
в выходные и праздничные дни. В Баш-
кортостане вакцинируют за сутки поряд-
ка 10 тыс. человек. Основная сложность 
— неравномерные поставки вакцин. Кро-
ме того, это небольшие объемы. Иммун-
ная прослойка создается при вакцинации 
60% населения. Поставленное сегодня ко-
личество вакцин позволяет охватить 20% 
от взрослого населения. 

— С какими вызовами регион может 
столкнуться в 2021 году? Каковы стра-
тегические ориентиры и ключевые за-
дачи?

— Стратегической задачей в сфере эко-
номики являются повышение конкурен-
тоспособности и обеспечение опережа-

ющего роста. Ключевые направления 
социально-экономического развития на 
период до 2024 года определены указом 
главы Башкортостана от 23 сентября 2019 
года. Мы установили амбициозную план-
ку по объему ВРП — за четыре года вый-
ти на рубеж 2,5 трлн рублей, а по инве-
стициям — достичь отметки в 650 млрд 
рублей в год. Ситуация в экономике и в 
соцсфере существенно изменилась, поэ-
тому сейчас ведется корректировка прио-
ритетов нашей работы, в том числе с уче-
том новых внешних факторов, изменений 
на федеральном уровне, а также с учетом 
положений указа президента РФ от 21 ию-
ля 2020 года № 474 «О национальных це-
лях развития РФ на период до 2030 года» 
и стратегических ориентиров, обозначен-
ных в послании президента РФ Федераль-
ному собранию. 

Не будем отказываться от намеченных 
амбициозных задач и ставим целью на-
верстать и обеспечить выполнение до-
пандемийных планов. А для этого очень 
важны новые направления работы, идеи 
и мероприятия. Перед министерствами и 
ведомствами стоит задача актуализации 
документов стратегического планирова-
ния, наполнению их новыми проектами. 

В ближайшее время в России ожидается 
появление единой системы сопровожде-
ния и поддержки региональных инвест-
проектов, анонсированное Минэконом-
развития России. Регионы должны будут 
обеспечить создание единых, устойчивых, 
универсальных правил осуществления ин-
вестдеятельности на уровне субъектов. Ре-
спублика уже сейчас работает в этом на-
правлении. Имеющаяся инвестиционная 
декларация Башкортостана будет актуа-
лизирована с учетом новых экономиче-
ских реалий. Это позволит создать при-
влекательные условия для инвесторов.    ■ 

СТРАТЕГИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БАШКОРТОСТАН

Продолжается поддержка АПК и создания агропро-
мышленного кластера
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аботающим в регионе многие десятилетия круп-
ным недропользователям всё активнее начинают 
составлять конкуренцию малые компании из со-
седних субъектов федерации, рассказал в интервью 
«Э-У» начальник отдела геологии и лицензирования 
департамента по недропользованию Приволжскне-

дра по Республике Башкортостан (Башнедра) Алексей Грицук.

Башнефть, подвинься
— Что показывают результаты геологоразведочных работ 
в республике за последний год? Не оскудели еще башкирские 
недра?

— Объем работ в Башкирии по разведке и добыче коренного 
золота, серебра, меди, цинка и сопутствующих компонентов на-
чал расти в 2019 и 2020 годах. Недропользователи стали пода-
вать много заявок на поисковые лицензии. До этого наблюдал-
ся небольшой спад, прирост запасов был небольшой. Сейчас мы 
просто ждем результаты этих работ. Думаю, повышение интере-
са недропользователей в последние год-два связано с ростом ми-
ровых цен на золото. Кроме этого, в соседних субъектах федера-
ции активно развиваются недропользователи, а в Башкирии до 
последнего времени работали в сфере золотодобычи преимуще-
ственно крупные компании — горно-обогатительные комбина-
ты, малых компаний было мало.

Сейчас можно сказать, что наша территория, по сравнению с 
соседними, не изучена. Поэтому недропользователи заинтере-
совались и стали вести деятельность на территории Башкирии.

— А что касается геологаразведки углеводородного сырья?
— По углеводородам сложилась аналогичная ситуация. До по-

следней пятилетки здесь работала только Башнефть, она была 
практически монополистом. Недропользователи из соседних ре-
гионов к нам не заходили в части ведения геологоразведки угле-

Павел Кобер

Почему растет интерес
к башкирским недрам
Недропользователи увеличили объемы геологоразведочных 

работ в Башкирии на поиски как твердых полезных 

ископаемых, так и углеводородов

БАШКОРТОСТАН ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Р
водородного сырья. Но в последние годы стали интересоваться 
территорией нашей республики — из Пермского края, Удмур-
тии, Татарстана, отовсюду подают заявки на изучение недр и на 
участие в аукционах.

— Много ли месторождений удалось открыть в Башкирии 
за последние годы?

— Не считая Башнефти, малыми нефтяными компаниями от-
крыты пять месторождений углеводородов. Периодически откры-
ваются месторождения неметаллического минерального сырья 
— сырье для строительной, металлургической и других отраслей  
промышленности. По золоту тоже ведутся работы и ставятся на 
баланс запасы, но это небольшие россыпные залежи.

— Широкую огласку несколько лет назад получила ситуа-
ция по обеспечению сырьем Башкирской содовой компании. 
Насколько велики в Башкирии запасы известняка, если не 
брать в расчет уникальные шиханы? Сколько лет там мож-
но вести добычу?

— В геологии есть понятие «горная порода», в данном случае 
речь идет о породе известняк. Породообразующий минерал в ней 
карбонат кальция с различной долей примесей других минералов. 
И как раз эти примеси очень важны в технологических процессах 
использования породы в том или ином производстве. Подходит 
или нет сырье для производства, оценивает и ставит на учет го-
сударственная комиссия по запасам. На данный момент на учете 
(в государственном балансе запасов) для содового производства 
числятся только рифовые массивы — шиханы. Подходят или нет 
для этого известняки других участков, сейчас можно только пред-
полагать. Одно можно сказать точно — известняки в Башкирии 
занимают значительную площадь горной части.

— Насколько велики государственные инвестиции в геоло-
горазведку? Эти объемы в Башкирии снижаются или увели-
чиваются?
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ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА БАШКОРТОСТАН

предприятие «Новопетровское» в Хайбуллинском районе. Это 
предприятие создано государственным концерном Росгеология 
вместе с компанией «Полиметалл» с целью выявления медно-
цинково-колчеданной минерализации. Ранее, в 2015 — 2017 
годах, Росгеология проводила геологоразведочные работы на 
Новопетровской площади, в результате которых был выявлен 
потенциал обнаружения рудопроявлений с содержанием дра-
гоценных и цветных металлов. Частные инвестиции «Поли-
металла» позволяют продолжать разведку, а госконцерн как 
генеральный подрядчик эффективно выполняет буровые ра-
боты. Предполагаемый объем бурения составит более 30 тыс. 
погонных метров. 

Когда недропользователи инвестируют собственные средства, 
причем — немалые, в геологоразведку, мы рады такому сотруд-
ничеству, ведь нам предоставляются отчеты о результатах иссле-
дований. Таким образом за счет частного капитала выполняется 
важная государственная задача по проявлению геологического 
потенциала территории. Вообще, ЧГП — очень интересная и пер-
спективная схема работы по развитию минерально-сырьевой базы.

— Сколько вообще компаний ведут геологоразведку в Баш-
кирии по выявлению драгметаллов?

— Эти работы выполняют 25 — 30 компаний. На поиски золо-
та и полиметаллических руд выдано порядка 60 лицензий. Как я 
уже говорил, вся сырьевая база, которая была изучена и подго-
товлена в Башкирии в советское время, уже активно использует-
ся крупными ГОКами, в том числе принадлежащими Уральской 
горно-металлургической компании. А новых ресурсов нет. Их 
изучение началось только в последние годы как раз такими но-
выми компаниями, как «Новопетровское».

— Насколько актуальны для республики экологические 
вопросы, связанные с ведением работ по разведке и добыче 
полезных ископаемых? 

— 15 мая глава республики Радий Хабиров провел совеща-
ние по актуальным вопросам недропользования. Он отметил, что 
крупный бизнес в республике ведет себя ответственно и вклады-
вает сотни миллионов рублей в восстановление экологии. В част-
ности, Бурибаевский ГОК вложил 300 млн рублей в рекультива-
цию земель. При этом многие средние и малые компании варвар-
ски относятся к природе Башкирии. Глава республики привел не-
сколько примеров. Управление Южно-Уральского межрегиональ-
ного Росприроднадзора совместно с прокуратурой и республикан-
ским управлением ФСБ установили, что компания «Таналык» ве-
ла добычу за пределами лицензионного участка на площади более 
48 тыс. кв. м открытым бульдозерным способом. В результате пло-
дородный слой почвы был уничтожен. Ущерб — огромный. При 
этом компания изменила устье реки Таналык и не проводила ре-
культивацию территорий. Также наглейшим образом ведет себя 
компания «Альтинвест», работающая в Учалинском районе. Она 
бесконтрольно добывает золото на землях сельхозназначения, а 
производственные отходы сваливает где попало.

Выдача лицензий на разработку месторождений полезных ис-
копаемых входит в федеральные полномочия, и в республике к 
этому относятся со всей серьезностью. Но при этом, по словам 
Радия Хабирова, очень важно, чтобы люди понимали, что опре-
деленный участок земли выставлен на аукцион и будет разраба-
тываться. Власти Башкирии тоже должны понимать, какая ком-
пания приходит в муниципалитет, с кем они будут работать, по-
этому высказывают пожелание, чтобы эти предприятия были за-
регистрированы в республике.  

Радий Хабиров предложил создать межведомственную комиссию 
для взаимодействия с отраслевыми компаниями и предупрежде-
ния правонарушений, в том числе в экологической сфере. В состав 
новой комиссии должны войти представители органов республи-
канской власти, муниципалитетов, где ведется добыча полезных 
ископаемых, и надзорных органов. Она сможет работать на посто-
янной основе, решать возникающие проблемы в этой сфере.     ■ 

— В настоящее время государство проводит геологоразведоч-
ные работы только силами Росгеологии. На территории Башки-
рии Росгеология ведет геологоразведку как на твердые полезные 
ископаемые — золото, серебро, медь, цинк, так и на УВС. Как 
правило, работы ведутся постоянно на одном-двух участках. Ин-
вестиции на эти цели составляют порядка нескольких сотен мил-
лионов рублей в год. Такие вложения осуществляются предприя-
тиями, которые входят в структуру Росгеологии. Кроме этого си-
лами ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологиче-
ский нефтяной институт» проводятся научно-исследовательские 
работы на двух участках с целью оценки ресурсного потенциа-
ла УВС.

— Как вы оцениваете перспективы частно-государственного 
партнерства в геологоразведке?

— ЧГП оцениваю положительно, это очень хорошая тема. Госу-
дарство сейчас готово изучать недра, но ему неизвестна потреб-
ность конкретно по регионам и отдельным территориям. Если 
под изучение конкретного участка будет какая-то заявка, напри-
мер, от частника, то государство могло бы принять участие в со-
финансировании этого проекта, с тем чтобы потом получать с 
этого проценты. 

Такую схему можно по идее распространить на геологоразвед-
ку не только твердых полезных ископаемых, но и всех видов ми-
неральных ресурсов. В основном я бы даже сказал, что это угле-
водородное сырье, потому что на поиски и оценку месторожде-
ний УВС требуются огромные деньги, которые в принципе отсут-
ствуют у малых нефтяных компаний. Но они могли бы потом до-
бывать, если бы у них была ресурсная база. А на поиски твердых 
полезных ископаемых требуется меньше вложений, поэтому не-
большие компании в принципе справляются сами.

Золотые перспективы
— Есть ли уже успешные примеры частно-государственного 
партнерства в геологоразведке на территории республики?

— Пока могу назвать только единственный такой пример — 

Алексей Грицук: «Частно-государственное партнерство — очень интересная и пер-
спективная схема работы по развитию минерально-сырьевой базы»



БСК — гарант развития химической 
промышленности республики

ющих производств, внедрение ресурсосберегающих и 
природоохранных технологий, повышение эффектив-
ности промышленной безопасности. 

По итогам 2020 года объем производства кальцини-
рованной соды составил более 1,8 млн тонн. Более то-
го, БСК установила абсолютный рекорд по выпуску каль-
цинированной соды марки А — 1 млн тонн продукции за 
год! За 12 месяцев 2020 года компания увеличила вы-
пуск бикарбоната натрия на 14% — объем производства 
пищевой соды составил 180 тыс. тонн, выпущено 268,5 
тыс. тонн суспензионного поливинилхлорида. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
В центре внимания руководства компании стоят во-
просы технологического развития, обновления основ-
ных средств, снижения отрицательного воздействия на 
окружающую среду, увеличения объемов производства 

Промышленный комплекс 
Республики Башкортостан является 
ведущим сектором в экономике 
региона. Ключевым игроком, 
обеспечивающим республике 
лидерство в производстве и 
реализации кальцинированной 
соды, бикарбоната натрия и 
поливинилхлорида, является 
Башкирская содовая компания. 

ных объектов позволит увеличить поступление налогов 
в региональный бюджет, создаст новые рабочие места. 

Ключевым инвестпроектом БСК является строитель-
ство производства гранулированного хлористого каль-
ция, на первом этапе — мощностью 100 тыс. тонн в год. 
Проект экологической направленности, позволяющий ре-
шить вопрос снижения стоков с содового производства.

Еще один крупный инвестпроект, который БСК пла-
нирует воплотить в жизнь, — строительство на площад-
ке «Каустик» производства мембранного каустика мощ-
ностью 240 тыс. тонн в год по хлору взамен морально 
устаревших ртутного и диафрагменного электролизов. 

Также разработана многоступенчатая програм-
ма по ликвидации шламонакопителей (белых морей). 
В последующие десятилетия половина площади «бело-
го моря» будет подлежать рекультивации, с последую-
щим озеленением.

УПОР НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В планах Башкирской содовой компании — внести за-
метный вклад в дело импортозамещения с помощью 
производства эмульсионного ПВХ. На сегодняшний день 
практически 70% эмульсионного ПВХ, используемого в 
РФ, импортируется. 

БСК производит суспензионный ПВХ, производство 
за последние два десятка лет претерпело не одну ре-
конструкцию. Благодаря внедрению инновационных ре-

ашкирская содовая компания — одно из крупней-
ших химических комплексов России. Компания 
объединяет несколько производств, выпускающих 

около 100 наименований химической продукции, среди 
которых сода кальцинированная, очищенный бикарбо-
нат натрия, кальций хлористый, поливинилхлорид и то-
вары бытовой химии. Продукцию АО «БСК» потребля-
ют тысячи предприятий, организаций и учреждений по 
всей России и более чем в 85 странах мира. Основны-
ми потребителями продукции компании являются про-
мышленные предприятия, в том числе стекольные заво-
ды, химическая и нефтехимическая промышленность, 
металлургия, строительный комплекс.

В условиях экономического кризиса компания демон-
стрирует положительную динамику: увеличение объемов 
производства, повышение качества продукции, расшире-
ние географии поставок. 2020 год завершен с высокими 

производственными и финансовыми результатами. Уро-
вень промышленного производства составил 101%. Вы-
ручка — около 48 млрд рублей. За 2020 год чистая при-
быль компании выросла более чем на миллиард и со-
ставила 13,1 млрд рублей.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО — ЗАЛОГ УСПЕХА
Сохранению лидирующих позиций по выработке основ-
ных видов продукции БСК позволяет постоянная модер-
низация производств. На предприятии реализуются ме-
роприятия, направленные на интенсификацию действу-

АО «БСК» занимает первое место в стране по производству кальциниро-
ванной и пищевой соды, входит в топ-3 организаций по выпуску каустической 
соды, поливинилхлорида, гранулированного и жидкого хлористого кальция 
и кабельных пластикатов. Компания является единственным в стране 
производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, 
полиэлектролита катионного ВПК-402

и освоения новых видов продукции. В конце 2020 года 
была разработана абсолютно новая стратегия развития 
компании на период 2021 — 2030 годов, которая предпо-
лагает диверсификацию производств. В программу вхо-
дит ряд крупных инвестиционных проектов, направлен-
ных на развитие экономики региона. Все они одобрены 
правительством РБ, сейчас находятся на стадии реализа-
ции. Объем планируемых инвестиционных затрат в мо-
дернизацию действующих и строительство новых про-
изводственных объектов оценочно составляет поряд-
ка 100 млрд рублей Внедрение новых производствен-

БСК — гарант развития химической 
промышленности республики

АО «БСК» инвестирует значитель-
ные средства в модернизацию 
оборудования, совершенствование 
технологических процессов. 
В 2020 году БСК реализовала 
инвестиционную программу в 
объеме более 4 млрд рублей



студентов проводятся уроки и олимпиады по химии 
на гранты компании.

Поддержка массового спорта — неотъемлемая часть 
социальной политики. Для своих сотрудников компания 
открыла новый спортивный комплекс. Теперь все работ-
ники БСК могут заниматься спортом совершенно бесплат-
но. В этом году компания провела грандиозный спортив-
ный праздник — благотворительный полумарафон, кото-
рый собрал более 1000 любителей бега со всей России. 

В борьбе с пандемией коронавируса Башкирская со-
довая компания приняла самое активное участие: по-
могла в организации госпиталя для пациентов с подо-
зрением на коронавирус. Были закуплены строительно-
отделочные материалы, инвентарь, медицинское диагно-
стическое оборудование, дезинфицирующие рециркуля-
торы воздуха, изготовлены боксы. Компания направила 
несколько тонн своей продукции — гипохлорита натрия 
— для приготовления раствора, используемого при де-
зинфекции дорог и тротуаров Стерлитамака. Кроме то-
го, предприятие выделило 35 млн рублей для оказания 
адресной помощи семьям, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации. По 100 тыс. рублей получили 10 муни-
ципалитетов Республики. Эти средства были необходи-
мы для решения вопросов здравоохранения и острых 
социальных проблем в условиях сложной обстановки.

мым масштабным в истории Стерлитамака. Это первый 
в истории Стерлитамака пример частно-общественного 
партнерства. Уникальность проекта состоит в том, что он 
позволяет соединить гражданскую инициативу и воз-
можности социально ответственного бизнеса во благо 
города. Тогда, в 2018 году 10 победителей конкурса по-
лучили гранты от компании. Проекты были успешно ре-
ализованы, в городе появились многофункциональные 
площадки, театральная студия для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, виртуальные экскурсии по 
музеям, музей истории 170 стрелковой дивизии, прове-
ден Международный турнир по каратэ и издана книга 
произведений местных авторов. В 2020 году география 
конкурса была расширена — участие в нем приняли жи-
тели Стерлитамака, Стерлитамакского и Ишимбайского 
районов. В отборочном туре было собрано более 130 за-
явок, почти в два раза больше, чем в 2018 году. 30 про-
ектов вошли в шорт-лист конкурса. Общая сумма гранта 
составила 7 млн рублей. Победу одержали 12 проектов. 

В рамках конкурса «Стерлитамак — наш общий дом» 
также был организован конкурс добровольческих ини-
циатив «Я волонтер БСК» для сотрудников компании. 
В 2020 году было подано 35 заявок. 20 финалистов по-
лучили по 50 тысяч на реализацию своих волонтерских 
инициатив. Благодаря волонтерам БСК и поддержке 

шений, в том числе внедрению технологии непрерыв-
ного дозирования (кстати, таких компаний и сегодня по 
всему миру наберется не более десяти), мощности про-
изводства БСК по суспензионному ПВХ удалось довести 
до уровня 270 тыс. в год при проектных 200 тыс. тонн. 
БСК стабильно входит в тройку российских лидеров по 
выпуску этого востребованного продукта.

Сегодня БСК разрабатывает концепцию по импорто-
замещению эмульсионного поливинихлорида, производ-
ство которого мощностью 50 тыс. тонн в год планирует-
ся построить в ближайшее десятилетие, инвестиции со-
ставят более 16 млрд рублей. В эту сумму входят в том 
числе и затраты на модернизацию действующих произ-
водств — как дихлорэтана, так и винилхлорида. 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ — 
ЗАЛОГ ЕГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Башкирская содовая компания как один из крупнейших 
субъектов экономической деятельности Республики Баш-
кортостан активно занимается различными благотвори-
тельными, социально значимыми для региона проекта-
ми. Сотни миллионов рублей предприятие выделяет на 
поддержку здравоохранения, образования, культуры и 
спорта. За последние три года БСК инвестировала в бла-
готворительные мероприятия более 1 млрд рублей. Ге-
ография адресов благотворительности градообразую-
щего предприятия очень широка: школы и детские са-
ды, средние и специальные образовательные учрежде-
ния, детские дома, спортивные клубы и комплексы, об-
щественные места, такие как скверы, парки, набережные. 

Количество благотворительных проектов, реализо-
ванных при участии компании, увеличивается с каждым 
годом. В 2020 году АО «БСК» направила на мероприя-
тия по развитию туризма, в частности, работы по созда-
нию инфраструктуры геопарка «Торатау», более 40 млн 
рублей. Благодаря неоценимой поддержке предприятия 
в Башкирском государственном театре оперы и балета 
появился рояль легендарной марки «Steinway & Sons» 
стоимостью в 14 млн рублей. Благоустроенная набереж-
ная Уфы — тоже результат деятельности БСК — на устрой-
ство малых архитектурных форм и архитектурного осве-
щения на набережной р. Белая БСК выделила 120 млн 
рублей. БСК также оказала помощь в покупке сцениче-
ских костюмов и музыкальных инструментов для Стер-
литамакского государственного театрально-концертного 
объединения — выделено 4 млн рублей… Это лишь ма-
лая часть адресов, которых щедро одарила Башкирская 
содовая компания.

БСК активно участвует в городских образователь-
ных программах, оказывает не только спонсорскую 
помощь, но и помогает студентам определиться с бу-
дущей специальностью, обеспечивая многоуровневую 
практику в цехах предприятия и возможность профес-
сионального роста. Лаборатории высших учебных заве-
дений оснащены новейшим экспериментальным обо-
рудованием — студентам созданы современные усло-
вия для обучения и творчества. Под эгидой БСК для 

Башкирская содовая компания 
производит:
• 87% бикарбоната натрия,
• 71% кальцинированной соды,
• 29% поливинилхлорида,
• 16% каустической соды в России.

Башкирская содовая компания гордится статусом 
крупнейшего предприятия Стерлитамака и в День 
химика дарит всем жителям большой праздник. Для жи-
телей и гостей города организован городской фестиваль 
SODA FEST. Масштабы события превзошли самые сме-
лые ожидания. Захватывающая развлекательная про-
грамма, сюрпризы, конкурсы, концерт с участием попу-
лярных звезд эстрады, подарки и, конечно же, празднич-
ный фейерверк от Башкирской содовой компании — со-
бытие, которое поражает размахом и не оставляет рав-
нодушным никого! 

СТЕРЛИТАМАК — НАШ ОБЩИЙ ДОМ
Мощным инструментом взаимодействия Башкирской со-
довой компании с населением республики стал конкурс 
городских проектов «Стерлитамак — наш общий дом». 
Впервые конкурс прошел в 2018 году и сразу же стал са-

компании в Республиканском доме ребенка специали-
зированного города Стерлитамак появилась сушильная 
машина, в школе-интернате № 1 в кабинете психолога 
появилась необходимая атрибутика для занятий с деть-
ми, у участников ансамбля «Виваче» детской музыкаль-
ной школы № 1 появилась возможность играть на но-
вых скрипках. На очереди еще множество добрых дел, 
которые, уверены волонтеры БСК, осчастливят не один 
десяток человек. 

В 2021 году конкурс будет продолжен. Руководство 
компании планирует увеличить сумму грантов и рас-
ширить географию конкурса, охватив всю Башкирию.

В БСК заверяют, что социальные инвестиции предпри-
ятия в 2021 году будут только расширяться, и финансо-
вая помощь будет оказываться по всем направлениям 
для создания качественной и комфортной жизни жите-
лей Стерлитамака и всей республики.

Генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов (на фото справа) 
на запуске винтового компрессора LG-500/4,6

Башкирская содовая компания входит в десятку крупнейших 
налогоплательщиков региона. Сумма выплат во все уровни бюджетов 
и внебюджетные фонды в 2020 году составила 10 млрд рублей.
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БАШКОРТОСТАН ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

центре медийной повестки 
последний год находятся сек-
тора экономики, пострадав-
шие от введения ограниче-
ний на передвижение людей 
во время пика распростране-

ния вируса. Между тем производители, за-
жатые между поставщиками сырья и торго-
выми сетями, тоже несут потери. Отсутствие 
системно работающих мер поддержки тор-
мозит экономику, государство плохо выпол-
няет регуляторную функцию, считает гене-
ральный директор завода пластмассовых из-
делий «Альтернатива» Раиль Фахретдинов. 

— Раиль Камилович, как повиляла пан-
демия на результаты деятельности ва-
шей компании? 

— Я считаю, что о выздоровлении гово-
рить рано, мы находимся еще в начале эко-
номической болезни, и наша компания ощу-
щает все симптомы. 

Во время карантина мы, как и все пред-
приятия, вынуждены были остановить про-
изводство дней на 15 — 17, потому что по 
стране просто невозможно было передви-
гаться. А наши производители сырья в си-
лу того, что у них непрерывный цикл, про-
должали работать на склад. Естественно, 
они начали искать рынки сбыта. 

Через несколько месяцев Китай, с кото-
рого и началась пандемия, благодаря своей 
организованности справился с инфекцией и 
запустил заводы. Потребность в защитных 
средствах на тот момент была огромная, а 
для их выпуска нужен полипропилен. Тог-
да наши поставщики сырья переориенти-

ровались на китайский рынок сбыта, в эту 
же воронку начало засасывать Европу. Ког-
да в России началось снятие ограничений, 
резко вырос спрос на нашу продукцию. Мы 
распродали все складские запасы, работа-
ли без выходных. А раз есть бешеный спрос, 
производитель поднимает цену, что и прои-
зошло. Цена на полимеры выросла на 75 — 
80%, на цветные пигменты — на 20 — 80%, 
диоксид титана скакнул на 30 — 45%, УФ-
стабилизаторы — на 10 — 40%. И это рост 
на уже законтрактованные объемы, цены 
на новые поставки предоставляются по за-
просу. За прошлый год подорожали все ви-
ды упаковки, стрейч-пленка — на 35%, под-
доны — на 32%, полиэтиленовые мешки — 
на 30%. И при каждой новой закупке цена 
увеличивается на 10 — 15%.

— Что это означает для вашей ком-
пании?

— «Альтернатива» является самым круп-
ным производителем товаров народного 
потребления из пластика в России, по объ-
ему реализации в этом году мы приближа-
емся к 4,7 млрд рублей, у нас установле-
но более 250 единиц оборудования по раз-
личным технологиям, в компании занято 
2,6 тыс. человек. Мы — единственный про-
изводитель изделий из пластмасс в Россий-

ской Федерации, который получил сертифи-
кат соответствия продукции в Европе. На-
ша доля на российском рынке 20 — 25% в 
среднем, а по некоторым позициям и 80%. 
Кроме российского рынка мы осуществля-
ем прямые поставки в Европу, практически 
во все страны СНГ.  

Мы постоянно стремимся к развитию, а 
для этого нужно приобретать новое обору-
дование. Но оборудование, которое мы ис-
пользуем, не производится в России. Поэто-
му мы участвуем в выставках, изучаем но-
вые технологии. И все это делается за счет 
прибыли. Поднять цену на продукцию в два 
раза мы не сможем, поскольку у нас товары 
народного потребления, их просто не будут 
покупать. Поэтому рост цен на сырье при-
водит к снижению рентабельности, а зна-
чит, сжатию наших возможностей по разви-
тию. Мы сейчас просто переплачиваем да-
же за сам факт дефицита сырья. И это толь-
ко одна позиция, влияющая на финансовое 
положение производителя. 

Поставщики за сырье просят предоплату, 
а торговые сети требуют отсрочку. Произ-
водитель зажат со всех сторон. 

— Каким образом можно решить эту 
проблему?

 — Честно говоря, меня очень разоча-

В

Мощности компании «Альтернатива» позволяют наращивать объем выпуска готовой продукции и тем самым 
оставлять добавочную стоимость в России

Компания «Альтернатива» ведет историю с 1988 года, когда в Башкортостане был создан коопера-
тив. Сегодня «Альтернатива» — предприятие полного производственного цикла от идеи выпуска ново-
го изделия до отгрузки готовой продукции. Завод является лидером по ассортименту изделий народ-
ного потребления из пластмасс (более трех тысяч наименований) и ведущим предприятием России по 
объему выпускаемой продукции. Каждый год предприятие презентует потребителям 300 новинок.   

Ирина Перечнева

«Альтернатива» сырьевому экспорту
Бизнесу необходимо более оперативное включение инструментов государственного регулирования, уверен генеральный 

директор крупнейшего российского производителя изделий из пластика завода «Альтернатива» Раиль Фахретдинов 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО БАШКОРТОСТАН

кам выдавать  такие кредиты невыгодно. 
В этом случае хорошо работает механизм 

компенсации процентных ставок по инве-
стиционным кредитам. Предприятие на вы-
данные деньги запускает проект, начинает 
работать и после этого государство часть за-
трат компенсирует. Это не субсидии. В этом 
случае есть гарантии успешного завершения 
проекта для предпринимателя и гарантиро-
ванность уменьшения риска для банка, вы-
года для государства тоже очевидна.

Но такие открытые прозрачные ме ханиз-
мы у нас плохо работают. Несколько лет на-
зад появился очень хороший инструмент 
— заем Фонда развития промышленности. 
Мы выиграли три проекта и получили день-
ги под 1,5 — 2% на пять лет. Есть отдача, за-
явленные показатели выполняются. 

Сейчас вопрос в финансировании. Закон 
есть, но денег в бюджете под него нет, из-
за этого ФРП прекратил выдавать займы. 

Многие инструменты не действуют из-за 
неграмотной проработки. Например, если я 
покупаю станок, это считается обновлени-
ем основных фондов, а если я отремонтиро-
вал цех и привел его к стандарту, — это не 
инвестиции. А я каждый год на такие цели 
направляю от 300 до 700 млн рублей. Сей-
час три огромные площади готовим с уче-
том современных требований к вентиляции, 
отоплению, энергозащите. Эти ремонтно-
реконструкционные программы стоят до-
роже, чем станки. Но если под инвестиции 
я могу получить какие-то льготы, то под ре-
конструкцию — нет. 

Отсутствие внятных системно работаю-
щих мер поддержки тормозит экономику, 
государство плохо выполняет свою регуля-
торную функцию. Многие решения запаз-
дывают, даже если информация до чинов-
ника дошла, очень много времени тратится 
на консультации. И ситуация с ростом цен 
на сырье еще раз показывает, что получа-
ется, когда проявляется непрофессиональ-
ный подход. Российской экономике нужно 
правильное стимулирование, нацеленное 
на ее достойное развитие.                              ■ 

— В чем вы видите причину?
— За плохую работу экономики ни один 

чиновник и ни одно министерство в прави-
тельстве не отвечает. Всегда найдется при-
чина: то спрос на нефть упал, то санкции. 
Но я считаю, это просто неумение прави-
тельства принимать решения в части пра-
вильной поддержки бизнеса. 

Нормальный бизнес требует честной кон-
куренции, у нас же федеральным законом о 
госзакупках эту конкуренцию просто уби-
ли, там нет никакой конкуренции, всегда 
выигрывают только свои. 

Я много раз говорил о проблеме НДС. 
Правительство на разных уровнях при-
зывает вокруг крупной компании созда-
вать малый бизнес. Но этот бизнес име-
ет льготный режим налогообложения. 
Вот и получается, что НДС берет на себя 
крупная компания. То есть идея правиль-
ная, но она не работает. И никаких зака-
зов эти малые предприятия не получают. 
Я сам дал распоряжение руководителям 
отдела закупа работать только с компа-
ниями, которые платят НДС, потому что 
изначально на меня ложится нагрузка в 
20%. В экономике работают все элемен-
ты. Нельзя рассматривать отдельно круп-
ный, средний, малый бизнес. Надо решать 
проблему целиком с учетом взаимозави-
симости всех уровней бизнеса. 

— За счет чего тогда ваша компания 
держится на рынке больше 30 лет? 

— Мы привыкли не ждать ни от кого по-
мощи, мы сами везде настойчиво движем-
ся, сами ищем выходы. К примеру, как толь-
ко появилась в Минпромторге России про-
грамма по развитию индустрии детских то-
варов, то сразу же вошли в эту программу 
и сегодня основная масса игрушек в мага-
зинах — это изделия нашего производства.

— Какие инструменты сегодня нужны 
промышленности?

— Проектов в бизнесе много, и все они 
долгоиграющие, а рентабельность бизне-
са с каждым годом все хуже. Деньги пред-
приятиям нужны долгосрочные, а бан-

ровал наш председатель правительства 
Михаил Мишустин, который сказал, что по-
вышение цен — это жадность бизнеса. Зада-
ча бизнеса — зарабатывать деньги, а зада-
ча власти — регулировать рынок. Так дела-
ют во всем цивилизованном мире. 

В данном случае нужно было очень бы-
стро ввести заградительные экспортные по-
шлины в разных сегментах, чтобы обеспе-
чить сырьем прежде всего национальную 
экономику. Поэтому премьер-министр дол-
жен был честно признаться и сказать: «Не 
успели, ребята, потому что с такими инстру-
ментами российское правительство не уме-
ет работать». Наши обращения по кабине-
там уже три месяца ходят, а чиновники все 
изучают вопрос, рассуждают, анализируют. 

У нас же цифровая экономика, и есть все 
инструменты для того, чтобы просчитать 
объемы сырья, необходимого для россий-
ской промышленности, обеспечить ее, а уж 
остальное разрешить поставлять на экспорт. 
И для этого не надо в Госдуму обращаться, 
это можно сделать распоряжением прави-
тельства. А мы только на прошлой неделе 
получили письмо из Минпромторга, кото-
рый сообщил, что начал заниматься про-
работкой предложений Союза переработ-
чиков полимеров по стабилизации цен на 
пластмассы. 

Наши власти все время говорят о том, что 
нужно менять сырьевой характер нашей 
экономики, но сами своим бездействием 
эту направленность усиливают. Мы могли 
бы в это время выпустить больше товаров и 
поставить их на другие рынки и тем самым 
оставить в России добавочную стоимость. За 
счет дефицита сырья и роста цен мы стано-
вимся неконкурентоспособны. 

Экспортоориентированность — это не са-
моцель, это один из элементов расширения 
рынка. Если рынок очень тесный в каком-то 
направлении, вот тогда надо помогать экс-
порту. Но места в России всем хватит, нужно 
стимулировать экспорт готовой продукции.

— Может быть, у отрасли не хватает 
лоббистских ресурсов? 

 — Я состою в отраслевом совете «Дело-
вой России». Есть у нас стратегический от-
раслевой совет, есть Ассоциация произво-
дителей посуды. Но главным образом мы 
работаем через Союз переработчиков по-
лимеров. Он является официальным кон-
сультантом министерства промышленно-
сти. И мы все время ищем новые площад-
ки. Бизнес четкие предложения вносит, но 
многие просто забалтываются. 

Сейчас проводится куча бесполезных 
круглых столов, особенно в министерстве 
экономики и развития. Такое ощущение, 
что выделяется федеральный бюджет для 
проведения этих круглых столов, но никто 
не следит за результатом: поговорили, план 
проведения выполнили и все. Я уже просто 
перестал посещать такие мероприятия, что-
бы не тратить время…

Раиль Фахретдинов: 
«Обвинение 
предпринимателей 
в жадности 
беспочвенно, цены 
растут, потому что 
власти вовремя 
не включают 
инструменты 
регулирования»



 — С какими трудностями столкнулся фарм-
рынок во время пандемии? 

— Пандемия стала испытанием для всех. Од-
нако фармацевтический рынок был вынужден 
бороться не только с экономическими послед-
ствиями коронавируса, но и с последствия-
ми необдуманных законодательных инициа-
тив, внедряемых именно в это сложное время. 
Думаю, всем запомнился октябрь-ноябрь 
2020-го. Из-за сбоев в системе маркировки 
аптеки просто не могли отпускать товар, сот-
ни тысяч упаковок дефицитных лекарств ле-
жали на складах, стояли на границе и просто 
не могли быть отгружены в аптеки, потому что 
«застряли» на конкретном этапе товаропро-
водящей цепи. К нам за помощью обраща-
лись не только покупатели, но и больницы, в 
которых попросту не было необходимых ле-
карств. Конечно, сейчас ситуация с лекарствен-
ным обеспечением не такая тяжелая. Однако 
это только благодаря временным послаблени-
ям, которые были приняты на фоне бедствия. 

— На волне пандемии была легализована 
дистанционная продажа лекарств. Как вы 
оцениваете эту инициативу?

— В процессе обсуждений законопроект вы-
зывал значительные опасения из-за возмож-

ного допуска к торговле лекарствами маркет-
плейсов. К счастью, закон был принят с уче-
том мнения представителей фармрынка и на-
кладывал адекватные ограничения на жела-
ющих заниматься дистанционной торговлей. 
Согласно опубликованному регламенту, аптеч-
ной организации необходимо иметь не ме-
нее 10 мест осуществления фармдеятельно-
сти в регионе. Это должно оградить потреби-
теля и рынок от участия в нем сомнительных 
или неопытных игроков. Год владения фарм-
лицензией без нарушений дает гарантию, что 
компания работает на рынке системно. Дан-
ное ограничение не позволяет будущим участ-
никам рынка соблюдать правила лишь фор-
мально. Все участники должны погрузиться в 
специ фику работы фармрынка и усвоить, что 
лекарства — это товар, требующий особого от-
ношения и неукоснительного соблюдения пра-
вил. Однако исключенные из цепочки маркет-
плейсы добиваются внесения изменений в по-
становление Правительства. При этом, поми-
мо прочих рисков, дистанционная торговля 
посредством маркетплейсов откроет огром-
ный шлюз для фальсификата и недобросо-
вестных производителей, ведь агрегатор ни 
за что не отвечает.

— Вы уже осуществляете дистанционную 
торговлю?

— Мы первыми в Уфе получили разреше-
ние на дистанционную торговлю, конечно, 
посредством собственного ресурса — сайта 
и приложения farmlend.ru. Потом подключи-
ли к доставке Казань, Челябинск и Тюмень. 
В целом услуга пользуется спросом у тех, 
кто стремится сократить время пребывания 
в общественных местах в период пандемии, 
а также у тех, кто лечится дома или в стаци-
онаре и нуждается в лекарствах или персо-
нальной медтехнике. 
Что же касается непрофильных маркет-

плейсов, то в ближайшее время мы не рас-
сматриваем возможность сотрудничества с 
ними. Наши бизнес-модели, задачи и пути их 
реализации пока идут вразрез с теми, кото-
рых придерживаются маркетплейсы. 

— «Фармленд» входит в десятку крупней-
ших аптечных сетей страны. С чего начина-
лась компания?

— Проработав больше семи лет акушером-
гинекологом в Мелеузе, я был вынужден пе-
реехать с семьей в Уфу. В столице устроить-
ся врачом без связей оказалось невозможно. 
Выручили коммерческие навыки. С партнера-
ми закупили перчатки и наудачу ездили по 
больницам республики и предлагали товар 
на месте. В 1994 году зарегистрировали ЗАО 
«Башмедсервис» — прародителя сети «Фарм-
ленд». Тогда штат компании состоял из семи 
сотрудников. Кто бы мог подумать, что, спустя 
годы, эта цифра вырастет до 7200 человек!
Первая аптека «Фармленд» открылась в 

Мелеузе в 1997 году. Сейчас более 1400 ап-
тек «Фармленд» работают в восьми регионах 
на Урале и в Поволжье (в республиках Баш-
кортостан, Татарстан и Удмуртия, в Тюменской, 
Челябинской, Оренбургской, Свердловской и 
Самарской областях). И, безусловно, мы несем 
имя родной республики в другие регионы.

— Что позволило добиться таких резуль-
татов?

— Мы бы не достигли таких высот без чет-
кой философии. Развитие аптечной сети 
«Фармленд» основано на уважении к поку-
пателю и бизнесу. Мы сами должны строить 
цивилизованные отношения, уважать себя и 
окружающих, а не ждать, что кто-то сделает 
нашу жизнь лучше. Открывая наши аптеки, мы 
хотим изменить отношение людей к здоро-
вью. Хотим напомнить, что современные ап-
теки во всем мире существуют прежде всего 
для здоровых людей, которые хотят это здо-
ровье сохранить на долгие годы.
И, конечно, мне повезло с командой едино-

Олег Муров, председатель совета директоров аптечной сети 
«Фармленд», о событиях, которые коснулись почти каждого, 
о башкирской компании, которая входит в десятку крупнейших 
в стране и о желании изменить мир к лучшему.

«ФАРМЛЕНД»: 
РОДОМ ИЗ БАШКОРТОСТАНА

Одна из старейших российских аптек в 
Казани, работающая под брендом «Фармленд»



Мы открыли учебное заведение, которое 
стало достойной частью современного, бы-
стро меняющегося цифрового пространства. 
Я считаю себя патриотом и во всех проектах 
исхожу из пользы для Башкортостана и его 
столицы. И я уверен, что в Уфе, как и в дру-
гих крупных городах России, должна рабо-
тать такая школа, выпускники которой будут 
востребованы и смогут поступить в ведущие 
вузы мира. А затем вернутся в родную Уфу и, 
применяя полученные обширные знания и 
умения, сделают наш город лучше. Это одна 
из глобальных задач «Новошколы». 
Еще один наш проект — семейный ресто-

ран «Печенье-развлеченье». Это место, кото-
рое объединяет вкусную еду для взрослых и 

ше. В масштабах города, республики, стра-
ны. Жизнь ставит перед нами задачи, и мы 
ищем способы их решения. Нашему млад-
шему сыну сейчас 11. Несколько лет на-
зад мы поняли, что хотим для него другого 
образования, но не хотим отправлять его 
за границу. Так родилась идея построить в 
Уфе школу принципиально нового формата. 
Два года назад «Новошкола» открыла свои 
двери для учеников. Она объединила со-
временное оснащение классов, передовые 
методики обучения, а также дополнитель-
ные кружки и секции. Уже с младших клас-
сов у детей проходят уроки робототехники 
и лего-конструирования. При этом в учеб-
ный процесс органично вписываются шах-

мышленников. Дело двигает вперед команда, 
состоящая из увлеченных, преданных и про-
фессиональных сотрудников. У нас было боль-
шое желание добиться успеха, и мы много ра-
ботали для этого. И продолжаем работать, не 
останавливаясь на достигнутом. 
Аделя Кальметьева — моя жена, соратник и 

компаньон — является генеральным директо-
ром аптечной сети «Фармленд», так что биз-
нес у нас семейный. Я решаю стратегические 
вопросы, а Аделя Рустэмовна занимается так-
тическим планированием. Без нее «Фарм-
ленд» не стал бы тем брендом, каким он яв-
ляется сейчас, потому что она — главный вдох-
новитель и генератор всех идей. Кстати, рань-
ше я был уверен, что нельзя смешивать семью 
и работу. Теперь мое мнение кардинально из-
менилось. В любой ситуации рядом есть че-
ловек, которому доверяешь как себе. Конеч-
но, мы много спорим, но в спорах рождает-
ся истина. А за ней — эффективность и успех.

— Аптеки — самый крупный, но не един-
ственный ваш проект. Расскажите об 
остальных.

— Да, как я уже говорил, наше бизнес-
кредо — по возможности сделать мир луч-

Аптечная сеть «Фармленд» сегодня:
• на фармацевтическом рынке с 1997 года;
• центральный офис находится в Уфе;
• входит в первую десятку крупнейших аптечных сетей России;
• более 1400 аптек в восьми регионах на Урале и в Поволжье (в республиках Башкор-
тостан, Татарстан и Удмуртия, в Тюменской, Челябинской, Оренбургской, Свердловской 
и Самарской областях);
• лицензированный складской комплекс общей площадью 15 тыс. кв. м;
• более 7200 сотрудников; 
• более 9 млн обладателей клубных карт;
• 220 000 покупателей в день; 
• инновационные проекты («Дерма Центры», медико-консультативные центры), орто-
педические салоны и салоны оптики;
• сайт и приложение для интернет-заказов farmlend.ru.

Олег Муров: «Я считаю себя патриотом и во всех 
проектах исхожу из пользы для Башкортостана»

Здание «Новошколы» в Уфе

маты и занятия с погружением в искусство 
и современную цифровую образовательную 
среду. Ребята расширяют кругозор, разви-
вают умение работать в команде и, что осо-
бенно важно в современной жизни, оттачи-
вают критическое мышление. Желание ви-
деть детей не просто образованными, но и 
гибкими, творческими, способными ставить 
цели и достигать их подвигло нас на созда-
ние такой школы. 

детей, развивающие игровые аттракционы и 
массу других развлечений. Идея пришла нам 
во время путешествия в Сингапур. Теперь и в 
Уфе есть место, в котором будет комфортно, 
интересно и вкусно как взрослым, так и детям.
Не могу также не упомянуть и про Центр 

молодости и красоты «Giovane». В этом цент-
ре мы старались реализовать комплексный 
подход к красоте через здоровье. Сердце кли-
ники — отделение пластической хирургии, где 
проводится весь спектр операций по скульп-
турированию лица и тела, обеспечивается 
безопасное пребывание в послеоперацион-
ный период и проводятся бьюти-процедуры. 
Есть зона СПА, тренажерный зал нового по-
коления и кафе с оздоровительным питани-
ем. Все это находится в одном месте, пото-
му позволяет значительно экономить время. 
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Промышленное производство стабилизировалось, обрабатывающий сек-
тор восстановился, экспорт растет

ндекс промышленного производ-
ства в Башкирии составил по ито-
гам января — марта 2021 года 
100,5% (здесь и далее — сравне-

ние к аналогичному периоду 2020 года, ес-
ли не указано иное), в целом по стране — 
98,7%. Добыча полезных ископаемых в реги-
оне показала 71,5%, обрабатывающие про-
изводства — 105,3% (по России — 92,7% и 
100,9% соответственно). По видам деятель-
ности «обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром, кондиционирование воз-
духа» индекс составил 109,2%, «водоснаб-
жение, водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по лик-
видации загрязнений» — 118,1% (по стране 
— 109,6% и 111,9% соответственно).

Общий объем отгрузки продукции про-
мышленных предприятий республики в пер-
вом квартале года вырос на 3,5% до 433,3 
млрд рублей. При этом отгрузка добываю-
щей отрасли сократилась на 35% до 46,6 
млрд рублей, обрабатывающей — увели-
чилась почти на 12% до 334,1 млрд рублей. 
В «обеспечении электрической энергией, га-
зом и паром…» отгрузка выросла на 7,7% до 
45,7 млрд рублей, в «водоснабжении, водо-
отведении, организации сбора и утилизации 
отходов…» — на 22,8% до 6,9 млрд рублей.

Внешнеторговый оборот Башкортостана, 
по данным таможенной статистики, увели-
чился на 13,8% до 1024 млн долларов. При 
этом экспорт вырос на 21% до 859,9 млн дол-
ларов, а импорт сократился на 13,1% до 164,5 
миллиона. Внешнеторговое сальдо — 695,4 
млн долларов в пользу республики, что на 
треть больше показателя годичной давности.

В структуре экспорта основную долю со-
ставляет минеральная продукция, в част-
ности топливно-энергетические товары 
(нефть, нефтепродукты, газ) — 37,8% об-

щерегионального. На второй позиции ма-
шины, оборудование и транспортные сред-
ства — 24%. Замыкает тройку продукция 
химпрома — 20%. По динамике лидеры — 
экспорт машин, оборудования и транспорт-
ных средств (рост в 4,4 раза), текстиля и 
обуви (в 2,5 раза), металлов и метизов (в 2,2 
раза), продовольственных товаров и сель-
хозсырья (на 81%). Экспорт минеральной 
продукции, напротив, сократился на 37,5%.

В структуре импорта подавляющая до-
ля приходится на машины, оборудование 
и транспортные средства (41,8%) и  хим-
продукцию (28,6%). Лидеры по динамике 
— импорт продовольствия и сельхозсырья 
(рост в 3,8 раза), древесины и целлюлозно-
бумажных изделий (в 3,5 раза). При этом 
импорт химпродукции упал на 29,4%, ма-
шин и оборудования — на четверть.

Аграрии региона с начала 2021 года вы-
растили на 0,3% больше скота и птицы на 
убой — 79 тыс. тонн в живом весе (здесь и 
далее считаем хозяйства всех категорий). 
Надои молока выросли на 1,6% до 333,3 тыс. 
тонн, производство яиц — на 13% до 264,3 
млн штук. 

Жилья в Башкортостане введено в пер-
вом квартале на 11,7% больше — 694,6 тыс. 
кв. метров (общероссийский показатель 
— плюс 15,4% и 17,8 млн кв. метров). Объ-
ем работ по виду деятельности «строитель-
ство» в республике уменьшился на 5,7% до 
31,9 млрд рублей. 

Оборот розничной торговли в физическом 
выражении достиг 221,3 млрд рублей (ин-
декс — 99,4%; в целом по России — 104,9%), 
оборот общественного питания — 6,3 млрд 
рублей (96,6%). 

Индекс потребительских цен по состоя-
нию на конец марта — 101,7% к декабрю 
2020 года (по России — 102,1%), в том чис-

И

ле на продовольственные товары — 103,1%, 
непродовольственные — 101,2%, услуги — 
100,8%. Стоимость минимального набо-
ра продуктов питания в России в апреле те-
кущего года составила 4800,2 рубля, в ре-
спублике такой же набор продуктов стоил 
4410,3 рубля.

Среднесписочная численность работни-
ков в организациях Башкирии в феврале 
текущего года (более свежие данные пока 
не доступны) составила 757,6 тыс. человек, 
численность безработных на конец марта — 
75,6 тыс. человек (4,0% от численности ра-
бочей силы, общероссийский уровень без-
работицы — 5,4%). 

Номинальная среднемесячная начислен-
ная заработная плата в республике в ян-
варе — феврале увеличилась на 5,2% до 
37 447,5 рубля (общероссийский показа-
тель — 50 372,5 рубля), реальная — соста-
вила 99,9%.
■ Подготовили Елизавета Волганова, Сергей Заякин

БАШКОРТОСТАН МАКРОЭКОНОМИКА ПО ИТОГАМ I КВАРТАЛА 2021 ГОДА



Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) 6660003190

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 667001001

Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее — тыс. руб.) по общероссийскому классификатору единиц 
измерения (далее — ОКЕИ) 384

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения учреждения г. Екатеринбург, ул. Мира, 19

I. Общие сведения об учреждении

1.1. Состав Наблюдательного совета:

ОТЧЕТ
о результатах деятельности федерального государственного автономного учреждения, находящегося в ведении 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ним 

имущества за 2020 год

Коды

Форма по КФД  

Дата 25.05.2021

Код по ОКПО —

Наименование федерального государственного учреждения (далее — учреждение):

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор

                             _________________________________  В. А. Кокшаров
(подпись, Ф.И.О.)

Дата  «25» мая 2021 года

рассмотрен на заседании Наблюдательного совета

от «17» мая 2021 года №69

№ п/п Должность Фамилия, имя, отчество
Отчетный период — год, предшествующий отчетному

Информация приведена в электронной версии журнала «ЭКСПЕРТ-УРАЛ» по ссылке http://expert-ural.com
Отчетный период — отчетный год

1. Председатель Наблюдательного совета УрФУ, председатель Совета директоров публичного акционерного общества «Трубная металлургическая 
компания» Пумпянский Дмитрий Александрович

2. Член Наблюдательного совета УрФУ, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «УГМК-ХОЛДИНГ» Козицын Андрей Анатольевич

3. Член Наблюдательного совета УрФУ, ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Кузьминов Ярослав Иванович

4. Член Наблюдательного совета УрФУ, губернатор Свердловской области Куйвашев Евгений Владимирович

5. Член Наблюдательного совета УрФУ, руководитель Уральского территориального управления Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации Манжуров Игорь Леонидович

6. Член Наблюдательного совета УрФУ, директор направления «Молодые профессионалы» автономной некоммерческой организации «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Песков Дмитрий Николаевич

7. Член Наблюдательного совета УрФУ, генеральный директор акционерного общества «Российская венчурная компания» Повалко Александр Борисович

8. Член Наблюдательного совета УрФУ, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Бочарова Наталья Александровна

9. Член Наблюдательного совета УрФУ, председатель Отделения федерального государственного бюджетного учреждения «Уральское отделение 
Российской академии наук» Чарушин Валерий Николаевич

10. Член Наблюдательного совета УрФУ, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Чернецкий Аркадий Михайлович

11. Член Наблюдательного совета УрФУ, член Попечительского совета Фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» Юмашева Татьяна Борисовна

УТВЕЕЕЕЕРЖРЖРЖРЖРЖДАДАДАДАДАЮЮЮЮЮ
РеРеРеРеРекткткткткторороророр

______________________________   В.ВВВВ  
(пппппододододдпипипипиписьсссс , Ф.Ф.Ф.Ф.Ф.И.И.И.И.И.О.О.О.О.О.)))))

ДаДаДаДаДаттаттт   «2
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1.2. Основные виды деятельности учреждения, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредитель-
ными документами:

1.3. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

Информация приведена в электронной версии журнала «ЭКСПЕРТ-УРАЛ» по ссылке http://expert-ural.com

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№
п/п Основной вид деятельности Год, предшествующий отчетному Отчетный год

1 2 3 4

1.
образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального 
образования, основным и дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным 
программам, а также основным программам профессионального обучения

да да

2. научная деятельность да да

3. организация проведения общественно
значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики да да

№
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Категории 
потребителей 

услуги (работы)

Единицы измерения 
показателя 

объема 
(содержания) услуги 

(работы)
1 2 3 4

Отчетный период — год, предшествующий отчетному
Информация приведена в электронной версии журнала «ЭКСПЕРТ-УРАЛ» по ссылке http://expert-ural.com

Отчетный период — отчетный год

1. оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации Физические лица Человек

2. выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания Юридические лица Единица

3. выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и (или) направлениям подготовки, по которым осуществляется 
обучение в Университете Физические лица Человек

4. выполнение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, экспериментальных разработок, разработка технологий, а также 
опытное производство с учетом профиля подготовки кадров Юридические лица Единица

5. создание и использование результатов интеллектуальной деятельности, оформление и реализация прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, за исключением результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации

Физические лица, 
юридические лица Единица

6. выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, наукоемких 
технологий, а также лицензирование и отчуждение прав на них

Физические лица, 
юридические лица Единица

7. разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания Физические лица, 
юридические лица Единица

8. специальная оценка условий труда Физические лица, 
юридические лица Единица

9. осуществление услуг в области охраны труда: осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, 
численность работников которого не превышает 50 человек; обучение работодателей и работников вопросам охраны труда

Физические лица, 
юридические лица Единица

10. осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебных пособий и иных учебных 
изданий, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ

Физические лица, 
юридические лица Единица

11. осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности Физические лица, 
юридические лица Единица

12. осуществление экскурсионной и туристской деятельности Физические лица, 
юридические лица Единица

13.
оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, 
услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по 
разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа поддержке информационных проектов

Юридические лица Единица

14. приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания Физические лица, 
юридические лица Единица

15. оказание транспортных услуг, а также экспедиционного обслуживания, оказание услуг по хранению грузов, перевозке населения и грузов 
собственным транспортом, прокату автомобилей

Физические лица, 
юридические лица Единица

16. предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам и автомобильным транспортом Физические лица, 
юридические лица Единица

17. предоставление услуг по перевозкам грузов автомобильным транспортом, грузоподъемность которого составляет свыше 2,5 тонны Физические лица, 
юридические лица Единица

18. организация и эксплуатация автостоянок Физические лица, 
юридические лица Единица

19. техническое обслуживание, ремонт, мойка автотранспортных средств Физические лица, 
юридические лица Единица

20. предоставление услуг по хранению автотранспортных средств, эксплуатация автозаправочных станций, станций автосервиса, пунктов проката Физические лица, 
юридические лица Единица

21. организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и 
иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц

Физические лица, 
юридические лица Единица

22. организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на 
собственных и арендованных сценических площадках

Физические лица, 
юридические лица Единица

23. деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, 
развлечений, мероприятий

Физические лица, 
юридические лица Единица

24. деятельность по созданию, распространению, исполнению и сохранению произведений музыкального и хореографического искусства Физические лица, 
юридические лица Единица

25. деятельность творческих коллективов различных составов Физические лица, 
юридические лица Единица

26.
осуществление рекламной, редакционной, информационной и издательско-полиграфической деятельности (выпуск и реализация учебной, 
научной, справочной и другой литературы, научных изданий Университета, бланочной продукции); деятельность учредителя средства массовой 
информации; деятельность редакции средства массовой информации; деятельность издателя средства массовой информации

Физические лица, 
юридические лица Единица



№
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Категории 
потребителей 

услуги (работы)

Единицы измерения 
показателя 

объема 
(содержания) услуги 

(работы)
1 2 3 4

27. предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета Физические лица Единица

28. осуществление деятельности музеев, включая услуги по экспонированию музейных ценностей и охрану исторических мест и зданий Физические лица, 
юридические лица Единица

29. организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории 
Российской Федерации

Физические лица, 
юридические лица Единица

30. реализация имущества или имущественных прав, созданных или приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доходы 
деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности

Физические лица, 
юридические лица Единица

31. признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве в соответствии с законодательством Российской 
Федерации Физические лица Единица

32. инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских 
предложений Юридические лица Единица

33. деятельность по изготовлению, реализации экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз 
данных и фонограмм на любых видах носителей

Физические лица, 
юридические лица Единица

34. предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, 
оказание бытовых услуг населению; услуг по содержанию и ремонту жилых помещений Физические лица Человек

35.
осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, проведение работ в области 
испытаний с целью декларирования и сертификации, экологического мониторинга объектов окружающей среды, экологической экспертизы и 
паспортизации, оказание услуг и выполнение работ природоохранного значения

Физические лица, 
юридические лица Единица

36. проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники Физические лица, 
юридические лица Единица

37.

выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации ограниченного 
распространения, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны и иной информации ограниченного 
распространения в части технической защиты информации, в том числе в области шифрования (криптографии) информации, в части 
противодействия иностранным техническим разведкам, создания средств защиты информации

Юридические лица Единица

38.

передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, 
обеспечение работоспособности электрических сетей, проектирование и производство общестроительных работ, включая прокладку местных 
трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы, прокладка структурированных 
кабельных сетей зданий и сооружений, получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности)

Физические лица, 
юридические лица Единица

39.

производство и отпуск пара и горячей воды (тепловой энергии), включая передачу и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), 
передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность по подключению к системе коммунальной инфраструктуры 
(тепловым сетям), проектирование и производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, включая взаимосвязанные 
вспомогательные работы, линий связи, линий электропередачи, структурированных кабельных сетей зданий и сооружений

Физические лица, 
юридические лица Единица

40. деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей Физические лица, 
юридические лица Единица

41.
управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду движимого имущества, включая особо ценное 
движимое имущество; передача в безвозмездное пользование недвижимого имущества; возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг 
арендаторами, оказание услуг по размещению оборудования

Физические лица, 
юридические лица Единица

42. осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета, организация и 
проведение международных мероприятий Юридические лица Единица

43. деятельность по реставрации объектов культурного наследия Физические лица, 
юридические лица Единица

44. предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий Физические лица, 
юридические лица Единица

45.

выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, производство 
строительных, ремонтно-строительных, строительно-монтажных, реставрационных работ на жилищных, социально-бытовых объектах, включая 
проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, подготовку строительных участков, монтаж 
зданий и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж строительных лесов и подмостей, производство 
отделочных и завершающих работ в зданиях и сооружениях; производство электромонтажных работ; монтаж инженерного оборудования зданий; 
производство изоляционных, санитарно-технических, штукатурных, столярных и плотничных, малярных и стекольных работ, устройство покрытий 
полов и облицовки стен; проектирование и строительство зданий и сооружений, выполнение функций заказчика-застройщика

Физические лица, 
юридические лица Единица

46. производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов Физические лица, 
юридические лица Единица

47. заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья Физические лица, 
юридические лица Единица

48.

оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных учреждений как широкого профиля, так и специализированных; оказание 
доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), 
стационарной (в том числе первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), высокотехнологичной, санаторно-
курортной медицинской помощи

Физические лица, 
юридические лица Единица

49. выполнение работ с архивными документами Физические лица, 
юридические лица Единица

50. оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности Физические лица, 
юридические лица Единица

51. исследования в области маркетинга и менеджмента Физические лица, 
юридические лица Единица

52. оказание информационных услуг, в том числе справочно-библиографических, методических (методологических) Физические лица, 
юридические лица Единица

53. экспертная и оценочная деятельность Физические лица, 
юридические лица Единица

54. выполнение копировальных и множительных работ, в том числе тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и 
других материалов

Физические лица, 
юридические лица Единица

55. производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт оборудования Физические лица, 
юридические лица Единица

56. прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной 
продукции, в том числе рекламных и презентационных роликов

Физические лица, 
юридические лица Единица

57. санаторно-курортная деятельность Физические лица, 
юридические лица Единица

58. оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование Физические лица, 
юридические лица Единица
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59. оказание посреднических услуг Физические лица, 
юридические лица Единица

60. оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового Физические лица, 
юридические лица Единица

61. реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися и работниками Университета Физические лица, 
юридические лица Единица

62. выполнение инженерно-геологических и геолого-геофизических работ Физические лица, 
юридические лица Единица

63. выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, 
сейсмического, электромагнитного, экологического, радиационного, космического мониторинга, индивидуальной дозиметрии

Физические лица, 
юридические лица Единица

64.

проектирование, производство, реализация, монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт продукции научного, производственного, 
технического, учебного и бытового назначения, в том числе медицинской техники, включая хирургическое оборудование и ортопедические 
приспособления, аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации, котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под 
давлением, трубопроводов пара и горячей воды, грузоподъемных сооружений, генераторов и трансформаторов, электрической распределительной 
и регулирующей аппаратуры, приборов и инструментов для измерений, контроля, испытаний, навигации, управления и прочих целей, 
централизованных систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения городских и других поселений

Физические лица, 
юридические лица Единица

65. производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства Физические лица, 
юридические лица Единица

66.

деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности, экспертизы проектов конструкций, технологий, зданий, сооружений, 
промышленных и экспериментальных установок, территорий, водных и иных пространств и других видов работ и объектов, идентификационной 
экспертизы для целей экспортного контроля; проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, в 
том числе на объектах химической, горнорудной, металлургической, нефтяной и газовой промышленности; магистрального трубопроводного 
транспорта, объектах котлонадзора; объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

Физические лица, 
юридические лица Единица

67. оптовая и розничная торговля (за исключением оптовой торговли товарами, свободный оборот которых ограничен в соответствии с федеральными 
законами)

Физические лица, 
юридические лица Единица

68. производство мелкосерийной научно-технической продукции, оборудования Физические лица, 
юридические лица Единица

69. выполнение работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей и систем, систем связи, сигнализации и 
видеонаблюдения, выполнение пусконаладочных работ

Физические лица, 
юридические лица Единица

70. реализация услуг, работ и продукции, произведенных структурными подразделениями Университета Физические лица, 
юридические лица Единица

71. производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических 
приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений

Физические лица, 
юридические лица Единица

72. предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры Физические лица, 
юридические лица Единица

73. приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин Физические лица, 
юридические лица Единица

74. организация детских оздоровительных лагерей, спортивно-оздоровительных комплексов, баз отдыха, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-
оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление Университета; оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок

Физические лица, 
юридические лица Единица

75. организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок Физические лица, 
юридические лица Единица

76. оказание услуг по индивидуальной дозиметрии и радиационному мониторингу окружающей среды, выполнение работ с использованием 
радиоактивных материалов и генерирующих источников излучения

Физические лица, 
юридические лица Единица

77. эксплуатация радиационных источников Физические лица, 
юридические лица Единица

78.

выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту средств защиты информации, в том числе шифровальных средств, не связанных с 
обработкой сведений, составляющих государственную тайну: контроль защищенности информации ограниченного доступа; аттестация средств 
и систем на соответствие требованиям по защите информации; деятельность по использованию технических средств, предназначенных для 
выявления электронных устройств, служащих для негласного получения информации

Физические лица, 
юридические лица Единица

79. долевое участие в деятельности других юридических лиц Юридические лица Единица

80. создание, производство, использование, реализация и техническое обслуживание наукоемкой продукции Физические лица, 
юридические лица Единица

81. реализация космических снимков, предоставление услуг пользования геопорталом Физические лица, 
юридические лица Единица

82. деятельность по использованию ядерной энергии, в том числе работа с ядерными материалами, радиоактивными изотопами Юридические лица Единица

83. работа по физической защите ядерных и радиационно-опасных объектов Юридические лица Единица

84. создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров Физические лица, 
юридические лица Единица

85. организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств Физические лица Единица

86. оказание экспортно-импортных услуг Физические лица, 
юридические лица Единица

87. оказание услуг по содержанию обучающихся и воспитанников в школах-интернатах и детском саду, осваивающих образовательные программы 
соответственно общего и дошкольного образования; услуги по присмотру и уходу за детьми Физические лица Человек

88. организация проведения государственного тестирования по русскому языку как иностранному языку Физические лица Человек

89. археологическая деятельность Юридические лица Единица

90.
разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в области геологии, горного дела, подземного строительства, металлургии, 
экологии, экологического контроля, безопасности производства работ, защиты информации, химии и химических технологий, радиокоммуникаций, 
автоматизации систем управления

Физические лица, 
юридические лица Единица

91. проведение исследований и экспериментов с применением космической техники в части мониторинга околоземного пространства оптическими 
средствами Юридические лица Единица

92. оказание инжиниринговых услуг Физические лица, 
юридические лица Единица

93.
осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений, подлежащих контролю в Российской Федерации, внесенных в список I, II, III и IV перечня наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров: приобретение, хранение и использование их в научной и экспертной деятельности

Юридические лица Единица

94. проведение независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля Юридические лица Единица



№
п/п Наименование документа Номер 

документа
Дата

выдачи
Срок

действия
1 2 3 4 5

Отчетный период — год, предшествующий отчетному
Информация приведена в электронной версии журнала «ЭКСПЕРТ-УРАЛ» по ссылке http://expert-ural.com

Отчетный период — отчетный год

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серии 90Л01 № 0009261 рег. № 2214 21.06.2016 бессрочно

2. Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0003173, рег. № 3018 14.03.2019 14.03.2025

3. Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0003172 рег. № 3017 14.03.2019 14.03.2031

4. Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» № 1368 28.12.2018 бессрочно

5. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации серия XII-КИ № 4552-2 15.01.2001 бессрочно

6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 66 № 006570013 04.06.2010 бессрочно

7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 66 № 006935445 12.05.2011 бессрочно

8. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц б/н 04.05.2016 бессрочно

9. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц б/н 09.06.2016 бессрочно

10. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц б/н 05.07.2018 бессрочно

11. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц б/н 05.02.2019 бессрочно

12. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц б/н 19.02.2019 бессрочно

13. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц б/н 02.04.2020 бессрочно

1.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если 
виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на осно-
вании специальных разрешений (лицензий):

1.6. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование 
показателя

Количество ставок по штат-
ному расписанию

Квалификация сотрудников учреждения, чел.
Среднегодовая (среднеспи-
сочная) численность работ-
ников списочного состава с 

учетом внешних совместите-
лей учреждения, чел.

Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения

(тыс. руб.)

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Изменение, %
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Основной персонал 3 589,90 3 454,54 -3,77 4 739,13 2 675,00 1 501,00 4 626,00 2 622,00 1 455,00 -2,39 -1,98 -3,06 3 030,50 2 927,50 -3,40 74,1550 83,2440 12,26

педагогические 
работники 196,75 217,51 10,55 132,00 4,00 0,00 133,00 4,00 0,00 0,76 0,00 — 116,40 119,30 2,49 41,1670 46,1080 12,00

профессорско-
преподавательский 
состав

2 590,00 2 466,50 -4,77 3 412,00 2 193,00 1 394,00 3 316,00 2 147,00 1 342,00 -2,81 -2,10 -3,73 2 213,80 2 134,50 -3,58 78,7620 85,6410 8,73

научные работники 803,15 770,53 -4,06 1 195,13 478,00 107,00 1 177,00 471,00 113,00 -1,52 -1,46 5,61 700,30 673,70 -3,80 65,0740 82,2250 26,36

— из них: 
научные сотрудники 338,90 365,47 7,84 783,00 387,00 83,00 714,00 370,00 79,00 -8,81 -4,39 -4,82 300,20 272,70 -9,16 93,5660 114,2840 22,14

прочий основной 
персонал

Административно-
управленческий 
персонал

1 140,92 1 107,48 -2,93 926,00 115,00 51,00 920,00 116,00 49,00 -0,65 0,87 -3,92 909,00 894,20 -1,63 80,3060 84,9853 5,83

Вспомогательный 
персонал 2 975,71 2 809,31 -5,59 1 683,00 160,00 41,00 1 649,00 160,00 31,00 -2,02 0,00 -24,39 2 276,10 2 133,10 -6,28 34,3910 36,4360 5,95

ИТОГО по учреждению 7 706,53 7 371,32 -4,35 7 348,13 2 950,00 1 593,00 7 195,00 2 898,00 1 535,00 -2,08 -1,76 -3,64 6 215,60 5 954,80 -4,20 60,9825 67,0680 9,98

Справочно:
1) Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов): институты — 11 шт., кафедры — 160 шт., отдел докторантуры — 1 шт., 
учебно-научная лаборатория — 132 шт., научно-образовательные центры — 15 шт., базовая кафедра вуза в научной организации — 18 шт., базовая лаборатория в вузе — 3 шт., научно-
исследовательский институт — 2 шт., научный центр — 8 шт., научно-методический центр — 3 шт., конструкторское, проектно-конструкторское, технологическое подразделение — 2 шт., 
подразделения научно-технической информации — 1 шт., опытная база — 21 шт., инжиниринговый центр — 2 шт., центр сертификации — 1 шт., центр трансфера технологий — 1 шт., центр 
коллективного пользования — 3 шт., центр инновационного консалтинга — 1 шт.
2) Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности: 3 454,54; 
3) Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое 
обеспечение, делопроизводство: 1199,48.



II. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения:

№
п/п Наименование показателя На начало отчетного года

(тыс. руб.)
На конец отчетного года

(тыс. руб.) Изменение, %

1 2 3 4 5

1 Нефинансовые активы, всего: 9 307 044,93 9 775 003,15 5,03

1.1. недвижимое имущество, всего: 5 222 574,03 5 171 101,77 -0,99

1.2. остаточная стоимость 2 777 436,68 2 663 685,00 -4,10

1.3. особо ценное движимое имущество, всего: 4 997 681,05 5 263 819,94 5,33

1.4. остаточная стоимость 1 413 612,70 1 333 044,88 -5,70

2 Финансовые активы, всего: 2 757 313,37 12 731 523,57 361,74

2.1. денежные средства учреждения, всего 1 179 871,52 1 360 020,00 15,27

2.2. денежные средства учреждения на счетах 1 179 661,35 1 359 832,44 15,27

2.3. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 100 000,00 15 000,00 -85,00

2.4. иные финансовые инструменты 2 248,29 2 265,15 0,75

2.5. дебиторская задолженность по доходам 1 432 427,09 11 235 682,00 684,38

2.6. дебиторская задолженность по расходам 75 664,42 101 713,91 34,43

2.7. дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 0,00 0,00 —

3 Обязательства, всего: 15 511 722,21 25 919 448,43 67,10

3.1. долговые обязательства 0,00 0,00 —

3.2. кредиторская задолженность 1 024 889,12 660 577,34 -35,55

3.3. просроченная кредиторская задолженность 0,00 0,00 —
Справочно:
1) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 11,92 тыс. руб.
2) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: задолженность отсутствует
3) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: задолженность отсутствует

2.2. Информация об услугах (работах), оказываемых потребителям:
2.2.1. Сведения об оказании (выполнении) федеральным государственным автономным учреждением работ (услуг) (в том 

числе платных для потребителей):

№
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Отчетный период — год, предшествующий отчетному. Информация приведена в электронной версии журнала «ЭКСПЕРТ-УРАЛ» по ссылке http://expert-ural.com

Отчетный период — отчетный год

1. Обучение по программам высшего образования (бакалавриат, специали-
тет, магистратура) полностью платная 16 688 1 639 175,38 105,08 111,02 1 652 145,64 99,00 44,251

2. Обучение по программам высшего образования (аспирантура) полностью платная 125 13 573,53 98,48 106,79 13 367,34 106,94 0,358

3. Подготовка докторантов полностью платная 1 411,21 100,11 81,19 40,60 40,60 0,001

4. Обучение по программам СПО полностью платная 232 5 995,18 25,34 26,41 6 126,39 26,41 0,164

5. Реализация дополнительных профессиональных программ полностью платная 3 849 135 775,46 30,43 36,73 141 392,07 36,73 3,787

6. Обучение по программам профессиональной подготовки полностью платная 879 24 270,13 25,53 28,39 24 950,71 28,39 0,668

7. Довузовская подготовка (подготовительные курсы) полностью платная 2 721 66 463,96 18,09 24,53 66 735,58 24,53 1,787

8. Обучение по программам дополнительного образования взрослых полностью платная 500 4 000,00 15,40 8,00 4 000,00 8,00 0,107

9. Обучение по программам дополнительного образования детей в дет-
ском саду полностью платная 98 589,00 7,27 4,14 405,33 4,14 0,011

10. Доходы от научной деятельности полностью платная 271 796 407,95 1 716,30 3 326,85 901 576,38 3 326,85 24,148

11. Доходы от инновационной деятельности полностью платная 164 184 321,78 1 691,77 1 204,99 197 617,60 1 204,99 5,293

12.
Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяй-
ственными услугами в общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, оказание бы-
товых услуг населению

частично платная 10 904 83 435,64 7,18 7,68 83 786,11 7,68 2,244

13. Оказание медицинских услуг полностью платная 7 889 11 194,00 1,93 1,34 10 589,38 1,34 0,284

14. Оказание медицинских услуг в рамках ОМС бесплатная 28 762 50 118,19 0,00 0,00 48 016,79 1,67 1,286

15.
Организация детских оздоровительных лагерей, спортивно-оздорови тель-
ных комплексов, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию 
путевок

полностью платная 1 797 18 036,00 10,07 9,89 17 764,51 9,89 0,476

16. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для 
обучающихся частично платная 28 248 16 728,00 0,31 0,69 19 354,42 0,69 0,518

17. Изготовление и реализация продукции общественного питания полностью платная 310 911 46 866,31 0,11 0,15 47 673,70 0,15 1,277

18. Выполнение копировальных и множительных работ (услуг), тиражиро-
вание полностью платная 644 342,84 0,43 0,43 279,25 0,43 0,007

19. Реализация готовой продукции (кроме продукции общепита) полностью платная 25 0,00 649,07 626,82 15 670,44 626,82 0,420

20. Оказание транспортных услуг полностью платная 4 777,70 455,72 189,32 757,30 189,32 0,020

21.

Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, и иной информации ограниченного распростране-
ния, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты го-
сударственной тайны и иной информации ограниченного распространения

полностью платная 13 1 607,80 102,54 131,55 1 710,10 131,55 0,046



2.2.2. Сведения о прочих доходах:
№
п/п

Наименование доходов (гранты, субсидии, пожертвования, прочие 
безвозмездные поступления)

Наименование грантодателя
(при наличии)

Сумма прочих доходов за 
отчетный период (тыс. руб.)

1 2 3 4
Отчетный период — год, предшествующий отчетному

Информация приведена в электронной версии журнала «ЭКСПЕРТ-УРАЛ» по ссылке http://expert-ural.com
Отчетный период — отчетный  год

1. Гранты на выполнение НИОКР Министерство науки и высшего образования 143 259,46

2. Гранты на выполнение НИОКР Российский научный фонд 280 464,98

3. Гранты на выполнение НИОКР Российский фонд фундаментальных исследований 38 988,00

4. Гранты на выполнение НИОКР РТУ МИРЭА 1 000,00

5. Гранты на выполнение НИОКР MPG 1 800,58

6. Гранты на выполнение НИОКР НБО БФ В. Потанина 1 313,16

7. Гранты в форме субсидий Министерство науки и высшего образования 449 198,84

8. Грант Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал» 21 324,12

9. Прочие безвозмездные денежные поступления, пожертвования Разные контрагенты 95 067,52

10. Субсидии на иные цели Министерство науки и высшего образования РФ 1 550 805,84

11. Субсидии на осуществление капитальных вложений Министерство науки и высшего образования РФ 60 000,00

2.2.3. Сведения о жалобах потребителей на предоставленные федеральным государственным автономным учреждени-
ем услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры, в отчетном году:

№
п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб 

потребителей, ед. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

1 2 3 4

1. Реализация образовательных программ высшего 
образования — программ специалитета 1 Направлено письмо родителям о правомерности отчисления

2. Реализация образовательных программ высшего 
образования — программ бакалавриата 1

Направлено письмо о соответствии действий преподавателя нормативным документам об организации 
образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации 

3. Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования 1 Выдан аттестат об основном общем образовании

2.3. Информация об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):

2.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги (работы):
Информация приведена в электронной версии журнала «ЭКСПЕРТ-УРАЛ» по ссылке http://expert-ural.com

2.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги (работы):
Информация приведена в электронной версии журнала «ЭКСПЕРТ-УРАЛ» по ссылке http://expert-ural.com
Справочно:
1) Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем 

объеме осуществляемых учреждением услуг (работ): 2,4%
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22.

Организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, 
конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных меро-
приятий, культурно-массовых, зрелищных, спортивно-развлекательных и 
иных культурно-массовых мероприятий

полностью платная 691 20 569,50 54,22 29,45 20 352,45 29,45 0,545

23. Выполнение работ по техническому обслуживанию автотранспортных 
средств полностью платная 40 130,84 2,95 5,02 200,70 5,02 0,005

24. Услуги по хранению автотранспорта полностью платная 560 4 360,00 7,79 8,72 4 880,90 8,72 0,131
25. Возмещение затрат на содержание корпоративной сети УрФУ полностью платная 105 810,00 2 197,66 6,87 721,81 6,87 0,019
26. Осуществление экспертной деятельности полностью платная 3 035 27 103,33 16,05 12,00 36 418,83 12,00 0,975
27. Передача электроэнергии полностью платная 1 85 280,17 71 318,46 87 378,28 87 378,28 87 378,28 2,340
28. Ремонт электрических сетей полностью платная 5 370,00 0,00 73,38 366,90 73,38 0,010
29. Передача теплоэнергии полностью платная 322 261 215,70 823,35 796,36 256 428,88 796,36 6,868
30. Осуществление рекламной деятельности полностью платная 44 1 771,00 49,56 31,06 1 366,51 31,06 0,037

31. Осуществление библиотечного, библиографического и информационно-
го обслуживания полностью платная 300 75,00 0,68 0,49 148,33 0,49 0,004

32. Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и мар-
кетинговых услуг полностью платная 409 9 082,49 28,99 16,90 6 911,54 16,90 0,185

33. Возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-
хозяйственных услуг полностью платная 39 4 584,20 187,07 121,29 4 730,29 121,29 0,127

34. Изготовление пропусков частично платная 240 0,00 0,13 0,20 47,82 0,20 0,001
35. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в детском саду частично платная 98 1 828,00 22,94 18,31 1 794,51 18,31 0,048
36. Размещение оборудования полностью платная 40 14 388,07 366,87 395,15 15 806,08 395,15 0,423
37. Прочие услуги полностью платная 6 398 30 047,04 12,51 6,58 42 105,89 6,58 1,128

Всего:   427 052 3 561 705,39 Х Х Х 8,74 Х



2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятель-
ности учреждения:

Наименование показателя
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Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансового обеспечения

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 

(тыс. руб.)

План Факт
Отклоне-
ние, %

План Факт
Отклоне-
ние, %

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Остаток средств на начало текущего финансового года 00001 X 1 115 618,20 1 115 618,20 0,00 369 241,24 369 241,24 0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года 00002 X 765 949,28 1 335 087,21 74,30 0,00 150 147,97 —

Доходы, всего: 10000  16 026 212,94 16 196 231,46 1,06 8 568 717,48 8 568 717,48 0,00

в том числе: доходы от собственности, всего 11000 120 116 637,76 113 209,43 -2,94 Х Х Х

в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной 
собственности и переданного в аренду

11100 120 35 535,11 31 907,38 -10,21 Х Х Х

от размещения средств на банковских депозитах 11200 120 76 390,44 77 070,75 0,89 Х Х Х

прочие поступления от собственности 11400 120 4 712,22 4 231,30 -10,21 Х Х Х

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 12000 130 7 713 446,09 7 885 360,07 2,23 4 151 740,70 4 151 740,70 0,00

в том числе: от образовательной деятельности 12100 130 5 833 131,74 5 851 687,06 0,32 3 943 289,10 3 943 289,10 0,00

в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ 12110 130 96 859,50 96 859,50 0,00 96 859,50 96 859,50 0,00

от реализации образовательных программ основного общего образования 12113 130 22 138,00 22 138,00 0,00 22 138,00 22 138,00 0,00

от реализации образовательных программ среднего общего образования 12114 130 74 721,50 74 721,50 0,00 74 721,50 74 721,50 0,00

от реализации основных профессиональных образовательных программ 12120 130 5 498 352,29 5 511 247,58 0,23 3 839 608,20 3 839 608,20 0,00

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования

12121 130 38 649,98 38 781,19 0,34 32 654,80 32 654,80 0,00

от реализации образовательных программ высшего образования 12122 130 5 459 702,31 5 472 466,38 0,23 3 806 953,40 3 806 953,40 0,00

от реализации основных программ профессионального обучения 12130 130 24 270,13 24 950,71 2,80 0,00 0,00 —

от реализации дополнительных образовательных программ 12140 130 213 649,82 218 629,28 2,33 6 821,40 6 821,40 0,00

в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ 12141 130 77 874,36 77 237,21 -0,82 6 821,40 6 821,40 0,00

от реализации дополнительных профессиональных программ 12142 130 135 775,46 141 392,07 4,14 0,00 0,00 —

от научной (научно-исследовательской) деятельности 12200 130 1 004 859,55 1 110 027,98 10,47 208 451,60 208 451,60 0,00

в том числе: от научных исследований и разработок 12210 130 966 059,54 1 096 210,79 13,47 208 451,60 208 451,60 0,00

в том числе: от фундаментальных научных исследований 12211 130 219 151,61 218 451,60 -0,32 208 451,60 208 451,60 0,00

от прикладных научных исследований 12212 130 746 907,93 877 759,19 17,52 0,00 0,00 —

от научно-технических услуг 12220 130 20 000,01 0,00 -100,00 0,00 0,00 —

из них: от разработки научно-проектной и проектной документации 12221 130 20 000,01 0,00 -100,00 0,00 0,00 —

 от иной научной (научно-исследовательской) деятельности 12240 130 18 800,00 13 817,19 -26,50 0,00 0,00 —

от медицинской деятельности 12300 130 61 312,19 58 606,17 -4,41 Х Х Х

от прочих видов деятельности 12600 130 814 142,61 865 038,86 6,25 Х Х Х

из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре) 12610 130 411,21 40,60 -90,13 Х Х Х

доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего 13000 140 3 181,81 3 509,28 10,29 Х Х Х

безвозмездные денежные поступления, всего 14000 150 2 636 950,83 2 643 222,51 0,24 Х Х Х

в том числе: гранты 14100 150 938 473,87 937 349,15 -0,12 Х Х Х

из них: гранты на научную деятельность 14110 150 467 950,91 466 826,19 -0,24 Х Х Х

прочие доходы, всего 15000 180 -206 231,17 -201 078,84 -2,50 Х Х Х

в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего 15100 180 -206 849,40 -201 835,40 -2,42 Х Х Х

в том числе:
    налог на прибыль (-)

15110 180 -65 903,32 -51 661,20 -21,61 Х Х Х



Объем финансового обеспечения

в том числе:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (тыс. руб.)

Субсидии на осуществление капи-
тальных вложений (тыс. руб.)

Средства обязательного медицин-
ского страхования (тыс.руб.)

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

Всего Из них гранты

План Факт Отклоне-
ние, % План Факт

Откло-
нение, 

%
План Факт

Откло-
нение, 

%
План Факт

Откло-
нение, 

%
План Факт

Откло-
нение, 

%

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

27 885,08 27 885,08 0,00 0,00 0,00 — 33 150,75 33 150,75 0,00 685 341,13 685 341,13 0,00 221 963,33 221 963,33 0,00

0,00 49 417,10 — 0,00 0,00 — 21 324,16 27 616,09 29,51 744 625,12 1 107 906,05 48,79 208 504,28 335 912,47 61,11

1 558 260,28 1 556 084,88 -0,14 60 000,00 60 000,00 0,00 50 118,19 48 016,79 -4,19 5 789 116,99 5 963 412,30 3,01 938 473,87 937 349,15 -0,12

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 116 637,76 113 209,43 -2,94 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 35 535,11 31 907,38 -10,21 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 76 390,44 77 070,75 0,89 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 4 712,22 4 231,30 -10,21 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х 50 118,19 48 016,79 -4,19 3 511 587,20 3 685 602,58 4,96 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 1 889 842,64 1 908 397,96 0,98 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 — Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 — Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 — Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 1 658 744,09 1 671 639,38 0,78 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 5 995,18 6 126,39 2,19 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 1 652 748,91 1 665 512,98 0,77 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 24 270,13 24 950,71 2,80 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 206 828,42 211 807,88 2,41 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 71 052,96 70 415,81 -0,90 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 135 775,46 141 392,07 4,14 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 796 407,95 901 576,38 13,21 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 757 607,94 887 759,19 17,18 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 10 700,01 10 000,00 -6,54 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 746 907,93 877 759,19 17,52 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 20 000,01 0,00 -100,00 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 20 000,01 0,00 -100,00 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 18 800,00 13 817,19 -26,50 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х 50 118,19 48 016,79 -4,19 11 194,00 10 589,38 -5,40 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 814 142,61 865 038,86 6,25 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 411,21 40,60 -90,13 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 3 181,81 3 509,28 10,29 Х Х Х

1 552 981,24 1 550 805,84 -0,14 60 000,00 60 000,00 0,00 Х Х Х 1 023 969,59 1 032 416,67 0,82 938 473,87 937 349,15 -0,12

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 938 473,87 937 349,15 -0,12 938 473,87 937 349,15 -0,12

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 467 950,91 466 826,19 -0,24 467 950,91 466 826,19 -0,24

Х Х Х Х Х Х Х Х Х -206 231,17 -201 078,84 -2,50 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х -206 849,40 -201 835,40 -2,42 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х -65 903,32 -51 661,20 -21,61 Х Х Х
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Объем финансового обеспечения

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 

(тыс. руб.)

План Факт
Отклоне-
ние, %

План Факт
Отклоне-
ние, %

1 2 3 5 6 7 8 9 10

налог на добавленную стоимость (-) 15120 180 -140 946,09 -150 174,21 6,55 Х Х Х

доходы от операций с активами, всего 19000 X 153 853,22 140 746,81 -8,52 Х Х Х

в том числе: от уменьшения стоимости основных средств 19100 410 30 011,17 30 137,22 0,42 Х Х Х

от уменьшения стоимости нематериальных активов 19200 420 3,00 3,00 0,00 Х Х Х

от уменьшения стоимости материальных запасов 19300 440 123 839,05 110 606,59 -10,69 Х Х Х

прочие поступления, всего 19800 X 5 608 374,39 5 611 262,19 0,05 4 416 976,78 4 416 976,78 0,00

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 

19810 510 6 022,37 6 005,02 -0,29 201,78 201,78 0,00

Расходы, всего: 20000 X 16 375 881,86 15 976 762,45 -2,44 8 937 958,73 8 787 810,76 -1,68

в том числе: на выплаты персоналу всего: 21000 X 5 799 394,30 5 684 229,04 -1,99 3 540 904,87 3 448 887,25 -2,60

в том числе: оплата труда 21100 111 4 456 417,14 4 387 088,93 -1,56 2 706 318,85 2 649 317,95 -2,11

в том числе: педагогических работников 21110 111 69 942,07 67 564,00 -3,40 49 902,11 48 935,40 -1,94

профессорско-преподавательского состава 21120 111 1 938 098,15 1 925 338,44 -0,66 1 538 461,97 1 492 696,34 -2,97

научных работников 21130 111 607 768,39 571 992,35 -5,89 113 355,32 112 040,73 -1,16

из них: научных сотрудников 21140 111 363 022,56 366 017,01 0,82 79 326,13 79 326,13 0,00

прочего основного персонала 21150 111 25 554,81 24 126,81 -5,59 1 001,20 1 209,20 20,78

административно-управленческого персонала 21160 111 909 282,61 875 169,28 -3,75 501 262,68 477 659,65 -4,71

вспомогательного персонала 21170 111 905 771,10 922 898,06 1,89 502 335,57 516 776,63 2,87

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 21200 112 39 151,43 34 177,56 -12,70 1 876,49 1 230,70 -34,41

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 
отдельных полномочий

21300 113 7 026,04 5 706,20 -18,78 3 891,99 2 825,35 -27,41

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

21400 119 1 252 456,02 1 214 650,31 -3,02 784 577,55 753 010,89 -4,02

Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

21500 130 44 343,67 42 606,03 -3,92 44 240,00 42 502,36 -3,93

в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания

21510 131 44 040,00 42 368,79 -3,79 44 040,00 42 368,79 -3,79

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 21530 134 303,67 237,25 -21,87 200,00 133,58 -33,21

социальные и иные выплаты населению, всего 22000 300 1 195 532,28 1 183 883,40 -0,97 800,00 290,00 -63,75

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

22100 320 4 465,69 3 774,28 -15,48 300,00 0,00 -100,00

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

22110 321 4 465,69 3 774,28 -15,48 300,00 0,00 -100,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся 
за счет средств стипендиального фонда

22200 340 944 094,18 942 937,03 -0,12 0,00 0,00 —

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образова-
ния, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в 
области науки, культуры и искусства

22300 350 245 642,79 236 652,42 -3,66 0,00 0,00 —

иные выплаты населению 22400 360 1 329,62 519,67 -60,92 500,00 290,00 -42,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 23000 850 137 787,35 134 496,56 -2,39 91 721,42 91 468,08 -0,28

из них: налог на имущество и земельный налог 23100 851 117 451,95 117 199,41 -0,22 89 720,62 89 468,08 -0,28

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина

23200 852 3 387,37 1 824,47 -46,14 0,80 0,00 -100,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 23300 853 16 948,03 15 472,68 -8,71 2 000,00 2 000,00 0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 24000 X 2 670,22 2 605,31 -2,43 0,00 0,00 —

из них: взносы в международные организации 24200 862 2 670,22 2 605,31 -2,43 0,00 0,00 —



Объем финансового обеспечения

в том числе:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (тыс. руб.)

Субсидии на осуществление капи-
тальных вложений (тыс. руб.)

Средства обязательного медицин-
ского страхования (тыс.руб.)

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

Всего Из них гранты

План Факт Отклоне-
ние, % План Факт

Откло-
нение, 

%
План Факт

Откло-
нение, 

%
План Факт

Откло-
нение, 

%
План Факт

Откло-
нение, 

%

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Х Х Х Х Х Х Х Х Х -140 946,09 -150 174,21 6,55 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 153 853,22 140 746,81 -8,52 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 30 011,17 30 137,22 0,42 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 3,00 3,00 0,00 Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 123 839,05 110 606,59 -10,69 Х Х Х

5 279,04 5 279,04 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 1 186 118,57 1 189 006,37 0,24 0,00 0,00 —

5 279,04 5 279,04 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 541,55 524,19 -3,20 0,00 0,00 —

1 586 145,36 1 534 552,86 -3,25 60 000,00 60 000,00 0,00 61 944,78 53 551,45 -13,55 5 729 833,00 5 540 847,38 -3,30 951 932,92 823 400,01 -13,50

252 025,09 248 015,04 -1,59 0,00 0,00 — 50 788,08 47 089,67 -7,28 1 955 676,26 1 940 237,09 -0,79 270 779,15 233 065,47 -13,93

203 317,96 201 567,08 -0,86 0,00 0,00 — 39 000,00 36 338,20 -6,83 1 507 780,34 1 499 865,71 -0,52 201 478,72 174 356,48 -13,46

1 697,40 0,00 -100,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 18 342,56 18 628,59 1,56 10 413,48 8 846,26 -15,05

40 972,94 66 473,41 62,24 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 358 663,25 366 168,69 2,09 26 695,37 18 699,59 -29,95

140 315,34 117 760,21 -16,07 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 354 097,73 342 191,40 -3,36 89 536,03 76 024,56 -15,09

98 495,98 96 975,75 -1,54 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 185 200,46 189 715,13 2,44 12 046,29 19 303,01 60,24

5 961,11 4 442,74 -25,47 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 18 592,50 18 474,88 -0,63 0,00 0,00 —

8 286,89 7 804,44 -5,82 0,00 0,00 — 6 000,00 3 750,05 -37,50 393 733,05 385 955,15 -1,98 58 408,16 55 281,34 -5,35

6 084,28 5 086,28 -16,40 0,00 0,00 — 33 000,00 32 588,15 -1,25 364 351,25 368 447,01 1,12 16 425,67 15 504,73 -5,61

2 771,59 2 771,59 0,00 0,00 0,00 — 10,08 8,90 -11,73 34 493,27 30 166,38 -12,54 12 543,21 11 964,72 -4,61

283,42 283,42 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 2 850,63 2 597,43 -8,88 207,82 1 061,27 410,66

45 652,12 43 392,95 -4,95 0,00 0,00 — 11 778,00 10 742,57 -8,79 410 448,35 407 503,89 -0,72 56 549,39 45 683,00 -19,22

0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 103,67 103,67 0,00 0,00 0,00 —

0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 —

0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 103,67 103,67 0,00 0,00 0,00 —

923 702,74 923 601,38 -0,01 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 271 029,54 259 992,02 -4,07 239 365,51 232 538,36 -2,85

0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 4 165,69 3 774,28 -9,40 0,00 0,00 —

0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 4 165,69 3 774,28 -9,40 0,00 0,00 —

919 588,68 919 487,32 -0,01 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 24 505,50 23 449,71 -4,31 0,00 0,00 —

4 114,06 4 114,06 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 241 528,73 232 538,36 -3,72 239 365,51 232 538,36 -2,85

0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 829,62 229,67 -72,32 0,00 0,00 —

26 432,15 26 432,15 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 19 633,78 16 596,32 -15,47 4 036,93 4 036,93 0,00

23 182,15 23 182,15 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 4 549,18 4 549,18 0,00 0,00 0,00 —

0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 3 386,57 1 824,47 -46,13 8,00 8,00 0,00

3 250,00 3 250,00 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 11 698,03 10 222,68 -12,61 4 028,93 4 028,93 0,00

1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 1 270,22 1 205,31 -5,11 0,00 0,00 —

1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 1 270,22 1 205,31 -5,11 0,00 0,00 —
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Объем финансового обеспечения

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 

(тыс. руб.)

План Факт
Отклоне-
ние, %

План Факт
Отклоне-
ние, %

1 2 3 5 6 7 8 9 10

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 25000 X 736,39 752,42 2,18 0,00 0,00 —

из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений

25100 831 736,39 752,42 2,18 0,00 0,00 —

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 X 3 366 670,42 3 096 590,64 -8,02 887 757,43 830 390,43 -6,46

в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 26100 241 561 289,20 550 251,18 -1,97 1 562,41 580,58 -62,84

в том числе: прочие работы, услуги 26110 241 561 289,20 550 251,18 -1,97 1 562,41 580,58 -62,84

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

26200 243 233 426,96 192 991,69 -17,32 87 179,98 68 790,90 -21,09

в том числе: работы, услуги по содержанию имущества 26230 243 190 355,97 165 664,04 -12,97 62 822,46 50 901,46 -18,98

прочие работы, услуги 26240 243 14 338,78 7 221,94 -49,63 892,75 1 521,61 70,44

услуги, работы для целей капитальных вложений 26250 243 9 842,98 4 234,54 -56,98 5 682,43 1 911,04 -66,37

увеличение стоимости основных средств 26280 243 3 978,52 1 468,55 -63,09 3 919,51 1 102,04 -71,88

увеличение стоимости строительных материалов 26290 243 13 333,44 13 333,44 0,00 13 333,44 13 333,44 0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 262А0 243 1 577,27 1 069,18 -32,21 529,40 21,31 -95,97

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 26300 244 2 473 153,21 2 254 917,40 -8,82 799 015,04 761 018,95 -4,76

в том числе: услуги связи 26321 244 12 642,47 11 923,73 -5,69 5 062,93 4 712,24 -6,93

транспортные услуги 26322 244 7 172,60 6 329,65 -11,75 113,38 60,03 -47,06

коммунальные услуги 26323 244 391 180,41 376 321,91 -3,80 146 145,91 137 329,31 -6,03

арендная плата за пользование имуществом 26324 244 28 721,50 28 554,61 -0,58 1 226,00 1 226,00 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 26325 244 220 244,93 212 691,16 -3,43 97 769,36 95 442,70 -2,38

прочие работы, услуги 26326 244 839 936,91 770 176,71 -8,31 246 001,64 253 289,90 2,96

страхование 26327 244 1 223,36 999,90 -18,27 30,00 22,31 -25,64

услуги, работы для целей капитальных вложений 26328 244 51 642,89 45 856,52 -11,20 667,49 3 807,27 470,38

арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными 
природными объектами

26329 244 290,72 240,72 -17,20 0,00 0,00 —

увеличение стоимости основных средств 26340 244 560 379,09 470 021,25 -16,12 242 133,41 210 514,91 -13,06

увеличение стоимости нематериальных активов 26350 244 1 664,00 1 744,00 4,81 0,00 0,00 —

увеличение стоимости материальных запасов 26360 244 358 054,33 330 057,22 -7,82 59 864,92 54 614,30 -8,77

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

26361 244 4 472,52 3 264,70 -27,01 216,52 216,30 -0,10

увеличение стоимости продуктов питания 26362 244 37 297,84 38 508,88 3,25 154,35 154,35 0,00

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 26363 244 5 893,84 4 466,79 -24,21 743,17 646,15 -13,05

увеличение стоимости строительных материалов 26364 244 7 304,31 6 010,59 -17,71 3 509,67 3 588,95 2,26

увеличение стоимости мягкого инвентаря 26365 244 10 088,28 9 242,87 -8,38 1 576,09 2 126,55 34,93

увеличение стоимости прочих материальных запасов 26366 244 274 921,54 253 977,21 -7,62 48 248,88 42 461,30 -12,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 26368 244 18 076,01 14 586,17 -19,31 5 416,25 5 420,70 0,08

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 26500 400 98 801,06 98 430,36 -0,38 0,00 0,00 —

из них: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями

26520 407 98 801,06 98 430,36 -0,38 0,00 0,00 —

Прочие выплаты, всего 40000 X 5 873 090,90 5 874 205,09 0,02 4 416 775,00 4 416 775,00 0,00

из них: возврат в бюджет средств субсидии 40100 610 303 608,02 303 608,02 0,00 0,00 0,00 —



Объем финансового обеспечения

в том числе:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (тыс. руб.)

Субсидии на осуществление капи-
тальных вложений (тыс. руб.)

Средства обязательного медицин-
ского страхования (тыс.руб.)

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

Всего Из них гранты

План Факт Отклоне-
ние, % План Факт

Откло-
нение, 

%
План Факт

Откло-
нение, 

%
План Факт

Откло-
нение, 

%
План Факт

Откло-
нение, 

%

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 736,39 752,42 2,18 0,00 0,00 —

0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 736,39 752,42 2,18 0,00 0,00 —

377 223,03 329 741,95 -12,59 60 000,00 60 000,00 0,00 11 156,70 6 461,79 -42,08 2 030 533,26 1 869 996,48 -7,91 431 530,29 345 533,04 -19,93

81 658,02 81 564,06 -0,12 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 478 068,77 468 106,55 -2,08 26 678,89 24 778,13 -7,12

81 658,02 81 564,06 -0,12 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 478 068,77 468 106,55 -2,08 26 678,89 24 778,13 -7,12

0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 146 246,98 124 200,80 -15,07 45 160,77 41 749,61 -7,55

0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 127 533,51 114 762,58 -10,01 41 781,98 38 925,83 -6,84

0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 13 446,03 5 700,33 -57,61 1 933,40 495,00 -74,40

0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 4 160,55 2 323,50 -44,15 1 325,88 1 901,76 43,43

0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 59,01 366,51 521,09 59,01 366,51 521,09

0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 —

0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 1 047,87 1 047,87 0,00 60,50 60,50 0,00

295 565,01 248 177,88 -16,03 0,00 0,00 — 11 156,70 6 461,79 -42,08 1 367 416,45 1 239 258,77 -9,37 359 690,63 279 005,30 -22,43

0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 7 579,54 7 211,50 -4,86 98,60 91,18 -7,53

70,20 70,20 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 6 989,02 6 199,43 -11,30 586,46 314,49 -46,37

9 941,86 9 941,86 0,00 0,00 0,00 — 856,70 704,71 -17,74 234 235,94 228 346,03 -2,51 3 584,12 2 588,55 -27,78

0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 27 495,50 27 328,61 -0,61 0,00 0,00 —

7 474,86 7 474,86 0,00 0,00 0,00 — 6 000,00 2 475,55 -58,74 109 000,71 107 298,06 -1,56 23 162,47 22 948,44 -0,92

121 208,13 120 390,33 -0,67 0,00 0,00 — 400,00 196,26 -50,94 472 327,14 396 300,23 -16,10 138 292,53 106 908,77 -22,69

0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 1 193,36 977,59 -18,08 0,00 0,00 —

38 725,40 23 195,77 -40,10 0,00 0,00 — 0,00 3,14 — 12 250,00 18 850,33 53,88 0,00 0,00 —

0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 290,72 240,72 -17,20 0,00 0,00 —

106 080,17 77 967,69 -26,50 0,00 0,00 — 1 500,00 1 255,05 -16,33 210 665,51 180 283,62 -14,42 160 045,06 116 911,11 -26,95

0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 1 664,00 1 744,00 4,81 0,00 0,00 —

12 064,40 9 137,18 -24,26 0,00 0,00 — 2 400,00 1 827,07 -23,87 283 725,01 264 478,67 -6,78 33 921,39 29 242,75 -13,79

0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 1 960,00 1 592,82 -18,73 2 296,00 1 455,58 -36,60 0,00 0,00 —

0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 37 143,49 38 354,53 3,26 0,00 0,00 —

0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 5 150,67 3 820,64 -25,82 0,00 0,00 —

0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 3 794,64 2 421,64 -36,18 470,00 291,67 -37,94

0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 8 512,19 7 116,32 -16,40 3 029,66 3 322,46 9,66

11 775,70 8 848,48 -24,86 0,00 0,00 — 440,00 234,25 -46,76 214 456,96 202 433,18 -5,61 22 951,72 24 265,32 5,72

288,70 288,70 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 12 371,06 8 876,78 -28,25 7 470,01 1 363,31 -81,75

0,00 0,00 — 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 — 38 801,06 38 430,36 -0,96 0,00 0,00 —

0,00 0,00 — 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 — 38 801,06 38 430,36 -0,96 0,00 0,00 —

5 362,35 5 362,35 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 1 450 953,55 1 452 067,74 0,08 6 221,04 8 226,21 32,23

5 362,35 5 362,35 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 298 245,68 298 245,68 0,00 6 221,04 8 226,21 32,23



2.4.1. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет за отчетный год:

2.5. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих и (или) коммерческих органи-
заций:

Информация приведена в электронной версии журнала «ЭКСПЕРТ-УРАЛ» по ссылке http://expert-ural.com

2.6. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

Наименование показателя Код строки Код аналитики Произведено возвратов (тыс. руб.) 
итого

1 2 3 4

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего: 910 610 303 608,02

Возвращено расходов прошлых лет, всего 950 510 6 005,02

2.4.2. Сведения об исполнении мероприятий по капитальному ремонту:

№ 
п/п

Тип
объекта

Ра
сх

од
ы 

на
 м

ер
о-

пр
ия

ти
е,

 
вс

ег
о:

В том числе:

на 2020 г. (текущий финансовый год)

Субсидия на выполнение 
государственного задания (тыс. руб.)

Субсидии, предоставляемые в соот-
ветствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (тыс. руб.)

Приносящая доход деятельность
(тыс. руб.)

План Факт Отклоне-
ние, % План Факт Отклоне-

ние, % План Факт Отклоне-
ние, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Расходы, всего 192 991,69 87 179,98 68 790,90 -21 0,00 0,00 — 146 246,98 124 200,80 -15

1. Административное 559,24 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 500,00 559,24 12

2. Учебное 107 705,02 85 452,03 67 062,95 -22 0,00 0,00 — 83 029,57 40 642,08 -51

3.
Предназначенное для лабораторных 
и научно-исследовательских подразделений

0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 

4. Спортивно-оздоровительное 6 546,95 1 727,95 1 727,95 0 0,00 0,00 — 3 240,00 4 819,00 49

5. Общежития 62 943,05 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 41 512,75 62 943,05 52

6. Гостиничные и жилые 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 

7. Производственно-складское 4 294,77 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 4 500,00 4 294,77 -5

8. Библиотечно-архивное 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 835,00 0,00 -100

9. Общественное питание 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 

10. Медицинское 4 043,98 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 3 997,80 4 043,98 1

11. Культурно-просветительское и музейное 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 

12. Бытовое 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 

13. Инфраструктурное 6 898,68 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 8 131,87 6 898,68 -15

14.
Защитные, в том числе гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций

0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 

15. Прочее 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 — 500,00 0,00 -100

№
п/п

Виды деятельности, связанные с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию (тыс. руб.)

Форма финансирования деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 

страхованиюГод, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

1 2 3 4 5

1. Образовательная деятельность 111 640,60 114 682,90 Финансовое обеспечение осуществляется 
в виде субсидий из федерального бюджета, 

целевых поступлений и доходов от 
предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности

2. Научная деятельность 5 656,70 7 747,20

3.
Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере 
образования и науки

2 669,90 4 562,50



2.7. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя:

2.9. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
учреждением платных услуг (работ):

2.8. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке:

№ п/п Наименование мероприятия
Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

Год, предшествующий отчетному Отчетный год

1 2 3 4

1.
Государственная поддержка ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения конкурентоспособности среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров (Программа повышения конкурентоспособности УрФУ среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров «5-100-2020»)

430 478,10 437 891,90

2.
Реализация проектов по совершенствованию содержания и технологий целевого обучения студентов федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации

9 435,60 4 371,80

3.
Программы развития инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций

41 000,00 80 000,00

4.
Развитие специализированного учебного центра по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для 
инновационного развития России в рамках реализации федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной 
кооперации» национального проекта «Наука»

175 500,00 200 000,00

5.

Дополнительная государственная поддержка, в том числе для реализации программ развития федеральных государственных 
учреждений, кадрового потенциала и материально-технической базы. Проведение мероприятий по модернизации 
инфраструктуры федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, включая капитальный 
ремонт объектов и проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов

0,00 110 701,10

6.
Дополнительная государственная поддержка, в том числе для реализации программ развития федеральных государственных 
учреждений, кадрового потенциала и материально-технической базы. Реализация программ развития региональных научно-
образовательных математических центров

0,00 33 000,00

7.
Обновление приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки, в рамках федерального 
проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» 
национального проекта «Наука»

0,00 90 815,46

8.
Реализация отдельных мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование»

0,00 3 124,00

9.

Реализация мероприятий в рамках смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди 
образовательных организаций высшего образования в рамках подпрограммы «Обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского высшего образования» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации»: «Универсиада, welcome!»

0,00 50 000,00

10.

Реализация мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации»: Создание и функционирование сети международных научно-методических центров для 
распространения лучших международных практик подготовки переподготовки и стажировки продвинутых кадров цифровой 
экономики в областях математики, информатики, технологий

19 960,21 105 977,84

11.
Реализация мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации»: Создание и обеспечение функционирования сети центров на базе образовательных 
организаций высшего образования для разработки моделей «Цифровой университет» 

20 000,00 90 097,00

№ п/п Наименование показателя
Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

Год, предшествующий отчетному Отчетный год

1 2 3 4

1. Прибыль учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием учреждением 
платных услуг (работ) 96 436,70 279 722,40

№ п/п Наименование услуги (работы) КБК
Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

Год, предшествующий отчетному Отчетный год

1 2 3 4 5

1.
Государственное задание федеральному государственному автономному образовательному учреждению 
высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

130 4 174 161,32 4 151 740,70



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением:

№ п/п Наименование показателя
На начало 

отчетного года
На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4

1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения (тыс. руб.) 16 166 176,18 17 005 047,26

1.1 Общая остаточная стоимость имущества учреждения (тыс. руб.) 7 742 219,67 7 994 884,26

2. Балансовая стоимость имущества, закрепленного за учреждением (тыс. руб.) 12 952 740,35 13 448 491,18

2.1 Остаточная стоимость имущества, закрепленного за учреждением (тыс. руб.) 7 015 571,71 7 574 034,37

3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (тыс. руб.) 5 222 574,02 5 171 101,77

3.1 Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (тыс. руб.) 2 777 436,68 2 663 685,00

4. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением (тыс. руб.) 4 997 681,06 5 263 819,94

4.1 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением (тыс. руб.) 1 413 612,70 1 333 044,88

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 5 222 574,02 5 171 101,77

5.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 2 777 436,68 2 663 685,00

6. Общая балансовая стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду (тыс. руб.) 2 730,14 2 930,07

6.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) 87,89 396,40

7. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование (тыс. руб.) 0,00 7 136,33

7.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование (тыс. руб.) 0,00 0,00

8. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 2 783 697,83 2 933 433,08

8.1 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 388 947,02 330 470,32

9. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) 0,00 579,66

9.1 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) 0,00 0,00

10. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование (тыс. руб.) 0,00 0,00

10.1 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование (тыс. руб.) 0,00 0,00

11. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 4 997 681,06 5 263 819,94

11.1 Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 1 413 612,70 1 333 044,88

12. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного 
в аренду (тыс. руб.) 0,00 0,00

12.1 Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного 
в аренду (тыс. руб.) 0,00 0,00

13. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) 0,00 2 895,40

13.1 Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование (тыс. руб.) 0,00 1 400,15

14. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (кв. м) 499 291,20 498 035,10

15. Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением и переданного в аренду (кв. м) 1 128,50 1 150,90

16. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв. м) 499 291,20 498 035,10

17. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м) 1 128,50 1 150,90

18. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование (кв. м) 0,00 2 811,70

19 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения 0,00 0,00

20. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании 9 635,40 9 500,80

21. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений) (штук) 343,00 342,00

22. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук) 343,00 342,00

23. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных 
учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.) 0,00 0,00

23.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных 
учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.) 0,00 0,00

24. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0,00 0,00

24.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0,00 0,00

25. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.) 48 771,23 31 907,38

Руководитель финансово-экономической 
службы учреждения  (Д.Г. Сандлер )

 (подпись)  

Главный бухгалтер учреждения  (Г.А. Агарков)

 (подпись)  
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