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Рейсы из Екатеринбурга в Нур-
Султан

«Городские легенды»

Дроны над Самотлором

Популяции диких животных

КОРОТКО

планирует выпускать на территории опере-
жающего социально-экономического разви-
тия (ТОСЭР) «Новотроицк» в Оренбургской 
области Новотроицкий завод бисульфита и 
пиросульфита. Мощность высокотехноло-
гичного комплекса по производству бисуль-
фита и пиросульфита натрия — 2500 и 3500 
тонн в год соответственно. Эти материалы 
широко используются в химической, горно-
металлургической, целлюлозно-бумажной, 
текстильной и других отраслях промышлен-
ности, при этом производство пиросульфита 
натрия в России отсутствует. Инвестор пла-
нирует охватить 40% общего объема россий-
ского рынка. Общая стоимость проекта — бо-
лее 360 млн рублей, будет создано 39 рабо-
чих мест. В ближайшее время с новым ре-
зидентом ТОСЭР будет подписано соглаше-
ние и компания начнет хозяйственную дея-
тельность в особом правовом режиме.        ■

Первый в России пиросульфит 
натрия 

растут на Ямале. По данным департамента 
природно-ресурсного регулирования, лес-
ных отношений и развития нефтегазово-
го комплекса ЯНАО, по итогам года в части 
биоресурсов впервые на территории округа 
выявлена колония белощекой казарки, аре-
ал обитания которой на Севере России огра-
ничивался Европейской частью. Также пред-
варительные выводы говорят об увеличении 
численности основных видов водоплаваю-
щих птиц. «Принимаемые департаментом 
меры по охране животного мира дают ре-
зультаты и позволяют говорить о положи-
тельной динамике увеличения ключевых 
видов охотничьих ресурсов», — отмечает ве-
домство. В сравнении с 2019 годом числен-

ность лося выросла на 16%, дикого северно-
го оленя — на 26%, глухаря — на 34%, тете-
рева — на 53%. Сохранению животного ми-
ра и защите природных комплексов помога-
ет создание и функционирование сети осо-
бо охраняемых природных территорий: на 
Ямале их 14. В планах на 2022 год — расши-
рить границы государственного природного 
Сынско-Войкарского заказника и Полярно-
Уральского природного парка.         ■

впервые в России начали применять бес-
пилотные технологии: в 2011 году нача-
лись первые опытно-промышленные ис-
пытания дронов ZALA для контроля трасс 
трубопроводов и линий электропереда-
чи. А еще через три года летные отряды 
ZALA приступили к промышленному при-
менению беспилотников на месторожде-
нии. Для работы дронов на территории 
месторождения организована специаль-
ная взлетная площадка, создан командно-
диспетчерский пункт, центр управления 
полетами и центр передачи данных.      ■

ПОВЕСТКА ДНЯ

На Ямале появилась колония белощекой казарки

Беспилотник ZALA 421-16E HD обладает увеличенной 
дальностью связи до 100 км и устойчивостью к помехам

Авиакомпания Qazaq Air открывает с 27 де-
кабря полеты из аэропорта Кольцово в сто-
лицу Казахстана. Рейсы будут выполняться 
дважды в неделю, по понедельникам и чет-
вергам, на канадском турбовинтовом само-
лете De Havilland Dash-8-Q400NG вместимо-
стью до 86 пассажиров. Продолжительность 
полета — два часа. 
Все прибывающие авиарейсами в Казахстан 
обязаны предоставить отрицательный ре-
зультат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного 
не ранее чем за 72 часа до пересечения гра-
ницы. Граждане, прошедшие полный курс 
вакцинации против COVID-19, при нали-
чии документального подтверждения мо-
гут не предоставлять результаты ПЦР-теста 
на COVID-19 при вылете в Казахстан.         ■

Qazaq Air — казахстанская межрегиональ-
ная авиакомпания, базирующаяся в аэропор-
ту Нур-Султана. Авиаперевозчик имеет са-
мый молодой флот в Казахстане и странах СНГ 
со средним возрастом 3,5 года. Логотип авиа-
компании сформирован из 14 кругов, кото-
рые представляют 14 регионов Казахстана.   

Модернизированные беспилотные воздуш-
ные суда самолетного типа ZALA 421-16E 
HD от компании ZALA Aero (входит в ГК 
«Калашников») будут использоваться при 
мониторинге трубопроводов Самотлор-
ского месторождения и Северной груп-
пы месторождений Самотлорнефтегаза 
в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге. Как уточнили в пресс-службе «Калаш-
никова», работы начнутся в январе 2022 
года и продлятся до 2024 года. Среди пер-
воочередных задач — оперативная оцен-
ка состояния трубопроводов и выявление 
неправомерных действий третьих лиц.
БВС ZALA 421-16E HD передает видео в 
форматах HD и Full HD, обеспечивая от-
ветственные службы визуальной инфор-
мацией о состоянии месторождения в ре-
жиме реального времени. Специализиро-
ванное программное обеспечение позво-
ляет автоматически фиксировать изме-
нения местности за различные времен-
ные промежутки.
Именно на Самотлорском месторождении 

— так называется запущенное в Уфе мо-
бильное приложение, где собраны автор-
ские экскурсии по столице Башкирии и не-
обычные маршруты для тематических про-
гулок. Сервис предназначен для жителей 
и гостей Уфы. Подбор рекомендованных 
маршрутов и объектов экскурсионного 
показа осуществляется с учетом сезонно-
сти и на основании предпочтений пользо-
вателей. Проект — один из 17 региональ-
ных проектов-победителей конкурса Феде-
рального агентства по туризму на предо-
ставление субсидий на развитие внутрен-
него и въездного туризма в 2020 году. Раз-
мер гранта — 2,4 млн рублей. 
Автор и руководитель проекта — Ольга 
Хайретдинова, старший преподаватель 
кафедры «Туризм, гостиничный и ресто-
ранный сервис» Уфимского государствен-
ного нефтяного технического университе-
та, экскурсовод с десятилетним стажем, 
рассказывает:
— При помощи мобильного гида любой 
человек со смартфоном в удобное время и 
свободном ритме сможет совершить инте-
ресную прогулку, узнать новое о хорошо из-
вестных улицах и объектах или только от-
крыть для себя Уфу, город с многовековой 
историей. За прохождение экскурсий поль-
зователю начисляются баллы и присужда-
ются уровни, которые открывают бонусы 
и подарки партнеров проекта.
Вскоре для пользователей станут доступ-
ны новые форматы: городские квесты, бе-
говые экскурсии, аудиогиды на англий-
ском и башкирском языках, VR/AR форма-
ты мультимедиа и другие функции.         ■
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ПОВЕСТКА ДНЯПОВЕСТКА ДНЯ

егиональный закон, устанавлива-
ющий дополнительные налоговые 
льготы для малого бизнеса, рабо-
тающего в отраслях, наиболее по-

страдавших от ограничений, введенных для 
предупреждения распространения COVID-19, 
принят 29 ноября законодательным собрани-
ем Тюменской области. Закон вступил в си-
лу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2021 года.

В соответствии с законом, для налого-
плательщиков, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения с объектом 
налогообложения «доходы», и для пред-
принимателей, которые используют па-
тент, налоговая нагрузка в 2021 году сни-
жается на 30%.

Напомним, губернатор Тюменской обла-
сти Александр Моор внес закон в облдуму 
26 октября во время объявления в регионе 
нерабочих дней из-за распространения ко-
ронавируса. С 30 октября по 7 ноября 2021 
года регион, единственный на территории 
Урала и Западной Сибири, приостановил 
деятельность всех предприятий, организа-
ций и индивидуальных предпринимателей. 

— Мы понимаем, что от локдауна постра-
дают предприятия малого и среднего бизне-
са. Я поручил подготовить предложения о 

снижении ставок по 
региональным на-
логам. В частности, 
на 30% по налогу по 
УСН и для тех, кто 
использует патент-
ную систему нало-
гообложения <...> 
Это около 250 млн 
рублей, — сообщил 
тогда губернатор. 

Добавим, что ди-
намика прироста 
числа зараженных в 
Тюменской области 
затормозилась. Так, 
за сутки на 2 декабря 
(день сдачи номера), 
по данным регионального оперативного шта-
ба по недопущению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, в Тю-
менской области зафиксировано 311 новых 
случаев COVID-19 (максимум пройден 10 но-
ября — 349 случаев). Всего на 2 декабря с на-
чала пандемии зарегистрировано 81 502 слу-
чая заболевания, выздоровели 63 394 чело-
века, умерли 2894.

Вакцинированы против коронавируса в ре-
гионе 909 897 человек, полный курс прош-
ли 783 977. По данным оперштаба региона, 

на 1 декабря план по вакцинации (необходи-
мым для достижения коллективного имму-
нитета считается уровень в 80% населения) 
достиг отметки 94,7%.

Отметим, что индекс промышленного 
производства в Тюменской области за де-
сять месяцев 2021 года вырос на 7,3%. Про-
мышленный рост в регионе в основном обе-
спечен развитием обрабатывающих произ-
водств — 114,5%. По этому показателю Тю-
менская область занимает 13 место среди 
85 субъектов Российской Федерации.         ■ 
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есколько проектов Уральско-
го региона стали победителя-
ми Всероссийской туристиче-
ской премии «Маршрут года» в 

2021 году. Премия учреждена как отрас-
левая награда и уже семь лет при инфор-
мационной поддержке Ростуризма по ито-
гам открытого всероссийского конкурса 
проектов присуждается за достижения 
в области создания и развития туристи-
ческих маршрутов. В этом году для уча-
стия в конкурсе было заявлено 445 про-
ектов из 60 субъектов РФ. Финал прошел 
в Перми на территории исторического за-
вода Шпагина. Были названы победите-
ли в 29 номинациях.

Гран-при сразу в трех номинациях по-
лучили совместные проекты бюро пу-
тешествий «Турист» и экскурсионного 
центра «Влюбиться в Удмуртию» из Ижев-
ска: «Вкусно едем на Пасху» (номина-
ция «Лучший железнодорожный тур»), 
«Сарапул. Шедевры в тарелке» («Луч-
шая идея маршрута») и «Парафраз. Теа-
тральные сезоны» («Лучший культурно-
познавательный маршрут»).

Достойно представлен на туристическом 
конкурсе оказался и Пермский край. Про-
ект «Открывая тайны Пармы» компании 

«Друзья Пармы» 
получил гран-при 
в номинации «Луч-
ший маршрут вы-
ходного дня». Мно-
годневный марш-
рут Дмитрия Ки-
риллова «Перевал 
Дятлов а — пла-
то Маньпупунер» 
признан лучшим 
межрегиональным 
маршрутом. А в 
номинации «Луч-
ший этнографиче-
ский маршрут» по-
бедил проект «Ле-
генда о Каменном 
цветке», организо-
ванный компанией 
Ural.travel.

В уральскую ко-
пилку побед внес-
ли вклад также два 
башкирских проек-
та. В номинации «Лучший приключенче-
ский маршрут» жюри конкурса присуди-
ло гран-при проекту «По следам Прже-
вальского» Национальной туроператор-

ской компании из Уфы. Проект «В гости 
к бабушке» уфимского Центра экскур-
сий Suleyman travel признан лучшим га-
строномическим маршрутом.               ■ 
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Так влюбляются в Удмуртию
История экскурсионного проекта «Влюбиться в Удмуртию» началась в конце 
2016 года. Так назывался рекламный тур в Удмуртию для профессионалов тур-
бизнеса: в республику впервые приехали директора и владельцы турфирм из 
Москвы, Казани, Уфы, Перми, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. В итоге сна-
чала появилась комплексная программа приема туристов в Удмуртии, а позже 
— полноценный экскурсионный центр. Теперь фирменные экскурсионные туры 
по Удмуртии проводятся еженедельно. В коллекции — «Сарапул гастрономиче-
ский», «Малая Пурга. В гости к берегиням», «Воткинск. Сладостные воспоми-
нания», «Глазов. В греческом зале», «Вкусно едем. Удмуртия угощает» и др.  

Урал приготовил туристические маршруты

«Поступательный рост промышленного производства в регионе свидетельствует об эф-
фективности нашей экономической политики. Меры по поддержке бизнеса, принима-
емые региональным правительством, дают позитивные результаты», — уверен губер-
натор Моор (на фото слева)

Тюменский малый бизнес получил новые налоговые льготы
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разу три животноводческие фер-
мы открылись в конце ноября в 
Удмуртии. 

Самая крупная из них пред-
ставляет собой современный молочный 
комплекс, рассчитанный на содержа-
ние 864 голов крупного рогатого скота. 
Его запустили в работу в сельскохозяй-
ственном производственном кооперати-
ве (СХПК) им. Мичурина. С 2000-х годов 
это хозяйство работает в статусе племен-
ного завода, содержащиеся здесь живот-
ные — элитные, чистопородные, высоко-
продуктивные. Инвестиции в новый про-
ект составили около 400 млн рублей. Мо-
лочный комплекс состоит из двух корпу-
сов, соединенных галереей: коровника на 
600 голов дойного стада и родильного от-
деления на 264 голов. Благодаря цифро-
вой системе управления молочным ста-
дом, животноводы хозяйства в режиме 
реального времени получают оператив-
ные данные по надоям и состоянию здо-
ровья коров. Система сама заносит исто-

рию каждой коровы в базу данных, фор-
мирует графики и зоотехнические отче-
ты, проводит диагностику мастита, вы-
являет кетоз, предупреждает ацидоз. Как 
сообщил председатель СХПК им. Мичури-
на Александр Капеев, в 2023 году стро-
ительство на объекте продолжится: по-
явится еще один коровник на 600 голов 
и доильный блок, где будет установлена 
платформа-карусель.

Второй проект — крупный телятник на 
500 голов в хозяйстве «Родина»: здесь те-
лят с первых дней их жизни будут растить 
по новой технологии — холодным мето-
дом на глубокой соломенной подстилке. 
А для кормления приобретена специаль-
ная установка с функцией подогрева и па-
стеризации молока.

Также открытие молочно-товарной фер-
мы на 300 голов состоялось в деревне Га-
инцы в семейном хозяйстве Тунзалы и 
Исмета Мусаевых. Ферма построена на 
их собственные средства и при поддерж-
ке партнера — компании «Милком». Но-

вая ферма обеспечит работой до десяти 
местных жителей.

В пресс-службе правительства Удмуртии 
отмечают, что в этом году к официально-
му вводу готовятся еще несколько совре-
менных животноводческих объектов, по-
строенных сельхозпредприятиями с нуля. 
Всего с начала 2021 года в строй вступил 
41 новый объект АПК республики.        ■ 

Фермерский бум

С

уфимском агропарке «Евразия» 
(одна из крупнейших оптовых 
баз Поволжья) открылся рас-
пределительный центр реги-

онального значения для сельскохозяй-
ственной плодоовощной продукции. Это 
совместный проект холдинга «Евразий-
ский торговый альянс» с одной из веду-
щих оптовых компаний на российском 
фруктово-овощном рынке — «АйБа-
Рус». Новая распределительная площад-
ка облегчит работу оптовиков и в пер-
вую очередь поставщиков сельхозпро-
дукции, позволит расширить ассорти-
мент и поднять качество продукции, в том 

числе за счет местных производителей.
— Запуск нового центра позволит обеспе-
чить продовольственную безопасность ре-
гиона, — заявил вице-президент Ассоци-
ации импортеров плодоовощной продук-
ции Артур Шайнуров. — В условиях пан-
демии малому и среднему бизнесу слож-
но удержаться на плаву. Открытие такого 
объекта позволит не только сократить за-
траты на перевозки, но и расширить гео-
графию продаж продукции. Это станет 
точкой отсчета для решения целого ряда 
вопросов — регулирования ценообразо-
вания, продовольственной безопасности, 
поддержки малого бизнеса, развития тер-

Уфа как центр распределения фруктов и овощей риторий. Кроме этого, распределительный 
центр — это показательный инвестицион-
ный проект, как по объему вложений, так 
и по количеству созданных рабочих мест.

Инвестиции в строительство первой 
очереди масштабного центра площа-
дью 5 тыс. кв. метров составили 300 млн 
рублей. Это уже позволило создать более 
100 рабочих мест. В мае 2022 года пла-
нируется ввод второй очереди площадью 
5 тыс. кв. метров, а в 2023 году ожидает-
ся запуск третьей части центра площадью 
14 тыс. кв. метров.

— Если вопрос по импорту фруктов и 
овощей решен практически на 100%, то 
следующая веха в развитии — налажива-
ние взаимовыгодных партнерских отно-
шений с фермерами Башкортостана, что 
позволит добиться снижения цен на про-
дукты из «борщевого набора», предлага-
емые нами розничным сетям, — отметил 
директор уфимского обособленного пред-
приятия «АйБаРус» Алексей Сакуненко.

Склады центра оборудованы систе-
мами кондиционирования и отопления 
для создания оптимального микрокли-
мата, холодильным оборудованием для 
хранения фруктов и специальными ка-
мерами для дозревания бананов. Здесь 
работают современные фасовочные ли-
нии, имеются удобные подъездные пу-
ти для автомобильного транспорта, про-
сторная площадка для маневрирова-
ния и стоянки большегрузных машин. 
В распределительный центр уже посту-
пает первая продукция. На сегодня то-
варооборот центра составляет 120 тонн 
фруктов и овощей в день.                   ■ 

Новый центр — это огромный ангар со специальными камерами, где при правильной температуре будут храниться 
овощи и фрукты
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Среди разработок МегаФона — аналитиче-
ский сервис «Цифровой туризм», который 
в условиях бурного развития внутреннего 
туризма может оказаться весьма востре-
бованным в российских регионах и горо-
дах. Решение на базе технологий Big Data 
и машинного обучения агрегирует данные 
о туристических потоках, позволяет объек-
тивно оценить привлекательность регио-
на для туристов, сформировать стратегию 
развития, оценить эффект от проводимых 
мероприятий.

Сервис представлен в виде программного 
обеспечения и позволяет формировать отче-
ты о численности, динамике и структуре ту-
ристических потоков на территории анали-
зируемого региона (или муниципалитета) на 
основании данных мобильных операторов и 
актуальной информации различных инду-
стрий. В «Цифровом туризме» используется 
сервис уточнения местоположения на осно-
ве математических алгоритмов.

ТЕХНОЛОГИИ BIG DATA ФОРМИРУЮТ ПОРТРЕТ ТУРИСТА

Среди новых кейсов, рекомендованных к ти-
ражированию АНО «Цифровая экономика» 
— цифровая платформа «Добропчел», разра-
ботанная компанией «АВК» в связи с актуаль-
ной проблемой массовой гибели медоносных 
пчел от применения в растениеводстве пе-
стицидов высоких классов опасности. Реше-
ние представляет собой региональную авто-
матизированную информационную систему 
и предназначено для взаимодействия пчело-
водов и землепользователей, чтобы своевре-
менно повещать первых о пестицидных обра-
ботках. Помимо собственно пчеловодов, ре-
шение предназначено для агропредприятий, 
региональных органов управления АПК, ор-
ганов местного самоуправления.

«Добропчел» включает в себя веб-пор-
тальные технологии с применением техно-
логий геоанализа, ГЛОНАСС/GPS, цифро-
вых метеосервисов, мобильных приложе-
ний. Цифровая платформа функционирует 
следующим образом. Землепользователь в 
личном кабинете не позднее трех дней до 
пестицидной обработки указывает поле, да-
ту, пестицид, класс опасности и другие све-
дения. Пчеловод получает информацию о 

планах пестицидных обработок вблизи его 
пасек через личный кабинет платформы, 
из мобильного приложения или от админи-
страции сельского поселения. Региональный 
Минсельхоз в личном кабинете ведет мони-
торинг и учет событий по взаимодействию 
пчеловодов и землепользователей, принима-
ет сообщения от пчеловодов о гибели пчел.

Помимо оповещений о предстоящих об-
работках, пчеловод может пользоваться и 
другими возможностями цифровой плат-
формы. Это получение информации о по-
лях с медоносными культурами с расче-
том потенциальной медопродуктивности, 
получение прогноза погоды на 10 дней 
вблизи пасеки, с помощью мобильного 
приложения фотофиксация работы тех-
ники на полях по опрыскиванию посевов 
и по цветущим медоносам с автоматиче-
ской отправкой информации в базу данных 
«Добропчела», через личный кабинет опе-
ративная подача органам управления АПК 
уведомления о гибели пчел и получение 
обратной связи. Со своей стороны, агро-
предприятия получают информацию о па-
секах в радиусе 7 км от обрабатываемо-
го поля, включая контактные данные пче-
ловода (по желанию последнего).              ■ 

СРЕДА ОБИТАНИЯ: ЧЕЛОВЕК, БИЗНЕС, ТЕХНОЛОГИИ ИТ

ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ

С помощью дан-
ного решения мож-
но построить агре-
гированный портрет 
туриста и на основа-
нии данных о поле, 
возрасте, уровне до-
хода и целях посеще-
ния выбирать опти-
мальные каналы 
коммуникации с го-
стями региона. Сер-
вис также позволяет 
планировать массо-
вые общественные 
мероприятия, фор-
мировать обоснованное уникальное предло-
жение для разных категорий туристов, опре-
делять наиболее привлекательные локации, 
принимать взвешенные решения об инве-
стициях в развитие инфраструктуры регио-
на для привлечения турпотока.

ПА
ВЕ

Л
 К

ОБ
ЕР

«ДОБРОПЧЕЛ» ЛЕТИТ НА ПОМОЩЬ

Управление сбором агрегированных дан-
ных о туристических потоках региона и фор-
мирование статистических отчетов реализо-
ваны в удобном личном кабинете. Данные 
о турпотоке могут быть представлены в ви-
де графиков, таблиц или тепловых карт.    ■ 

Цифровизация позволяет вести учет, анализировать и управлять туристически-
ми потоками

Мобильное приложение пчеловода «Добропчел» ото-
бражает поля и тематическую карту культур в радиу-
се 7 км от пасек
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Дирекция информационных технологий 
Уральского федерального университета за-
пустила новый резервный центр обработ-
ки данных (РЦОД). Новая площадка пред-
назначена для хранения резервных копий 
информации, обрабатываемой в ЦОД УрФУ. 
Как отмечают в дирекции, резервные ко-
пии должны быть территориально разне-
сены с обрабатываемой информацией для 
повышения ее сохранности. Поэтому РЦОД 
очень важен для информационных систем 
университета, так как обеспечивает ста-
бильность их работы.

Помимо систем резервного копирова-
ния, в новом центре находится часть сер-
веров базовых сервисов информацион-
ной инфраструктуры вуза, а также круп-
ный узел университетской сети, куда схо-
дятся волоконно-оптические линии от всех 
основных студенческих и учебных корпу-
сов УрФУ.

В резервном центре создан оптималь-
ный микроклимат для оборудования: мно-

УРФУ ОБЗАВЕЛСЯ РЕЗЕРВНЫМ ЦОДОМ

Результаты цифровизации
Проект по внедрению региональной цифровой 
платформы «Добропчел» реализован в Белго-
родской области. Результатом стало предотвра-
щение гибели медоносных пчел от пестицидов и 
увеличение количества пчелосемей. Предотвра-
щение потерь пчелосемей и соответственно не-
добора урожая меда в среднем на регион оце-
нивается за год в 16 млн рублей, для России 
— 960 млн рублей. Прирост количества пче-
лосемей в объеме не менее 5% от существу-
ющего уровня ежегодно обеспечивает дополни-
тельное производство меда в среднем на реги-
он в сумме 34 млн рублей, для России — свы-
ше 2 млрд рублей.

Опыление пчелами таких сельскохозяйствен-
ных культур, как гречиха, приводит к повышению 
ее урожайности до 40%, подсолнечника — до 
45%, рапса — до 50%. Экономический эффект 
от увеличения урожайности медоносных сельско-
хозяйственных культур за счет опыления пчела-
ми в среднем на регион оценивается в 3,9 млрд 
рублей, для России — 234 млрд рублей.
Стоимость внедрения платформы «Добро-
пчел» в масштабах региона составляет от 950 
тыс. рублей. Стоимость эксплуатации — от 100 
тыс. рублей в год.                                

А где же основной?
ЦОД — это инженерно-организационное решение, главное назначение которого — создание 
инфраструктуры для хранения и обработки данных с высокой производительностью и хорошей от-
казоустойчивостью. Центр обработки данных Уральского федерального университета функциони-
рует уже почти семь лет — с начала 2015 года. Он размещается в отдельном встроенном поме-
щении площадью 84 кв. метра на 13 этаже учебного корпуса на ул. Софьи Ковалевской, 5, в зда-
нии бывшего «теплофака». ЦОД повысил доступность сервисов корпоративной информационной сре-
ды, обеспечил размещение современных вычислительных ресурсов для проведения научных иссле-
дований, обучения студентов и аспирантов. Это стало особенно актуальным в период пандемии, ког-
да многие образовательные и рабочие процессы перешли в онлайн-формат. Кроме того, ЦОД открыл 
большие возможности для высокопроизводительных вычислений в целях научных исследований.  

Цена вопроса
Сервис «Цифровой туризм» предназначен для кон-
салтинговых агентств, региональных информацион-
ных центров и органов власти субъекта РФ, кури-
рующих развитие внутреннего туризма. Стоимость 
подключения к платформе расширенной аналитики 
составляет от 450 тыс. рублей. Решение реализо-
вано уже в нескольких десятках российских регио-
нов, в том числе в Удмуртии, Башкирии, Оренбург-
ской, Тюменской, Челябинской областях, Пермском 
крае, Ханты-Мансийском автономном округе. Циф-
ровизация позволила использовать объективные и 
достоверные данные о туристических потоках, объ-
ектах их притяжения, определить достаточность/не-
достаточность существующей туристической инфра-
структуры региона, как следствие, повысить эффек-
тивность управления отраслью туризма на уровне 
региона (муниципалитета). При этом временны1е за-
траты на сбор и анализ объективных данных о раз-
витии туристической отрасли сократились более чем 
в десять раз. Стала возможной оценка эффективно-
сти проведенных высокобюджетных мероприятий на 
основании объективных и достоверных данных о фак-
тической численности привлеченных туристов.   

гокомпонентная система кондициониро-
вания, подсистема увлажнения воздуха и 
централизованные источники бесперебой-
ного питания. Электропитание оборудова-
ния осуществляется от двух независимых 
подстанций с автоматическим вводом ре-
зерва, а вся нагрузка центра может сохра-
нять работоспособность при отключении 
одной подстанции при аварии или на вре-
мя профилактических работ.

«По проекту РЦОД рассчитан на 12 сто-
ек с оборудованием суммарной мощностью 
40 кВт, но сейчас оборудование электро-
снабжения и кондиционирования смонти-
ровано только на нагрузку 20 кВт. Резерв 
в 50% оставлен для дальнейшего развития 
процессов цифровой трансформации», — 
уточнили в дирекции.

В общей сложности проектирование, со-
гласование технических решений, ремонт 
помещения, создание инженерных систем 
и перенос оборудования для резервного 
центра заняли более полутора лет.       ■ 

ИТ СРЕДА ОБИТАНИЯ: ЧЕЛОВЕК, БИЗНЕС, ТЕХНОЛОГИИ
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«Очень легко делать удивительные открытия, но трудно 

усовершенствовать их в такой степени, чтобы они получили 

практическую ценность. Вот этим-то я и занимаюсь»
Томас Алва Эдисон (1847 — 1931 гг.), американский изобретатель 

и предприниматель

Резервный центр обработки данных обеспечивает стабильность работы информационных систем УрФУ
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ТЕМА НЕДЕЛИ РЫНОК ТРУДА

остались в своих странах из-за санитарно-
эпидемиологических ограничений. Ситу-
ация осложняется из-за сдвигов в возраст-
ной структуре занятости: за последнее де-
сятилетие когорта молодых людей 20 — 29 
лет сократилась вдвое, до 6 млн человек.

Ключевые изменения, запущенные 
СOVID-19, демографические и миграци-
онные вызовы, новые стратегии работода-
телей обсудили эксперты пленарного засе-
дания «Трансформация рынка труда»*, ко-
торое прошло в ноябре в рамках междуна-
родной конференции «Российские регионы 
в фокусе перемен». 

Темп структурных изменений 
замедлился 
Для начала разберем, насколько существен-
но повлияла пандемия на рынок труда. По 

андемия существенно обо-
стрила проблему дисбалан-
сов на рынке труда. Если во 
всех предыдущих кризисах 
российская экономика име-
ла дело преимущественно 

с шоками со стороны спроса, то в эпоху 
COVID-19 она столкнулась с двойным уда-
ром — также мощным шоком со стороны 
предложения, вызванным принудитель-
ным локдауном целых отраслей. Результат: 
сокращения, неполная занятость, удален-
ка. Резко возрос спрос на работников в от-
раслях, выигравших от пандемии: достав-
щиков товаров, логистов и айтишников. 
Кроме того, изменились миграционные 
потоки, как внутренние, так и внешние. 
Вахтовики предпочли вернуться домой, 
а трудовые мигранты из государств СНГ 

мнению директора Центра трудовых иссле-
дований НИУ ВШЭ Владимира Гимпель-
сона, это в основном краткосрочные, но 
сильные эффекты, оказавшие влияние на 
занятость/безработицу, заработную плату 
и дистанционную занятость. 

— Это специфический кризис, изначаль-
но — кризис предложения. Развитые стра-
ны стимулировали компании держать, а 
не увольнять людей. В итоге мы получи-
ли масштабное недоиспользование рабо-
чей силы, которое проявилось в значитель-
ном недоиспользовании рабочего времени 
и падении трудовых доходов, но при росте 
безработицы всего на 1 — 1,5 процентных 
пункта (п.п.). Исключение составляют 
США, Канада, Ирландия, где этот пока-
затель выше. Но это особенность стати-
стики, а не рынков труда этих стран. На-
пример, в США то, что мы называем ад-
министративными отпусками, когда лю-
дей не увольняют, но они сидят дома, ста-
тистика относит к безработице. И если та-

Артем Коваленко 

Мудрости станет больше, 
а живости ума меньше
Российский рынок труда столкнулся с новыми вызовами, но ключевым для него 

остается демографический провал 
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* Организаторы — Институт экономики и управления УрФУ, Уральский 
федеральный университет совместно с аналитическим центром «Эксперт» 
и журналом «Эксперт-Урал». Мероприятие прошло при поддержке ПCБ. 
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РЫНОК ТРУДА ТЕМА НЕДЕЛИ

ких «безработных» не считать, получим те 
же 1,5 п.п. Есть специфика в англосаксон-
ских странах, Европе, Южной Корее, Япо-
нии, но нигде сумасшедшего роста безра-
ботицы не было. В начале пандемии выска-
зывалась точка зрения, что COVID-19 изме-
нит структуру занятости. Но статистика по-
казала, что движение рабочих мест и рабо-
чей силы не ускорилось, а замедлилось. Вы-
бытий с рабочих мест в России в 2020 го-
ду было меньше, чем в доковидные време-
на. Наймы тоже просели. Это означает, что 
темп структурных изменений затормозил-
ся. Изменения эти краткосрочные. Это, на-
пример, видно по количеству работающих 
на удаленке. Было впечатление, что все уш-
ли на дистант. На максимуме это было все-
го 6% от общего числа занятых, а сейчас в 
пределах 3%, — констатирует Владимир 
Гимпельсон.

Пандемия также оказала влияние на 
миграционные потоки. 

— Сначала в апреле — мае, а потом и в 

октябре — ноябре 2020 года существенно 
просело прибытие международных миг-
рантов в Россию. Но даже когда границы 
были закрыты, мигранты продолжали при-
бывать. Это особенность российской стати-
стики: когда житель другой страны продле-
вает пребывание, не пересекая границу, он 
считается прибывшим вновь, — объясня-
ет ведущий научный сотрудник Института 
демографии НИУ ВШЭ Никита Мкртчян. 
— В 2020 году также произошел рост вы-
бытий. Он практически зеркально завязан 
на предыдущие прибытия. И если в 2019 го-
ду было много прибытий международных 
мигрантов, то в 2020 году обязательно вы-
растут выбытия. Даже если не перейдут 
границу, но не продлят пребывание, авто-
матически буду считаться выбывшими. По-
этому у нас с одной стороны сокращение 
прибытий, с другой — увеличение выбы-
тий. Миграционный прирост обвалился 
до значений, которые раньше не наблюда-
лись. Но это долговременная миграция, это 
не те временные трудовые мигранты, кото-
рые приезжают работать на стройки. Там 
миграция тоже обвалилась, и тоже не сразу.

По словам Никиты Мкртчяна, обвалилась 
и внутренняя миграция, особенно во вто-
ром квартале 2020 года, когда закрылись 
МФЦ и другие госучреждения: «Но пробле-
ма в том, что внутренняя миграция сокра-
щалась и до пандемии, продолжает сокра-
щаться и сейчас. У нас, к сожалению, нет 
адекватных инструментов, которые позво-
ляли бы отслеживать динамику внутрен-
ней и международной трудовой миграции 
в недельном, месячном режиме. Мы можем 
мерить годами, может быть, кварталами. 
Резкие изменения мы уловим, но далеко не 
сразу. Пока мы будем объяснять, что проис-
ходит с миграцией, она уже отскочит обрат-
но к своим обычным значениям». 

 
Масштабное сокращение 
человеческого капитала
Долгосрочным трендом, влияющим на ры-
нок труда, является сокращение доли мо-
лодых людей. Это нанесет серьезный удар 
по экономике через 10 — 20 лет. 

— Многое на горизонте 20 лет предопре-
делено демографией. Если объем и струк-
тура человеческого капитала меняются с 
возрастом, то возрастная структура стра-
ны имеет значение. Мы наблюдаем со-
кращение доли молодых, что приведет к 
сокращению человеческого капитала и 
темпов его обновления. Другими слова-
ми, мудрости, может, и станет больше, но 
живости ума — явно меньше. Это ограни-
чение и для технического прогресса, и для 
его успешной абсорбции, и для предприни-
мательской активности. К 2030 году чис-
ленность занятых с высшим образовани-
ем в возрасте до 40 лет также снизится на 
20 — 25% по сравнению с 2015 годом. Это 
масштабное сокращение человеческого ка-

питала, по этому показателю — возврат к 
середине нулевых. Задача для всех — мак-
симально эффективно использовать чело-
веческий капитал, которым мы обладаем, 
— говорит Владимир Гимпельсон.

— Существенное изменение демографи-
ческой ситуации, резкое, на четверть, сжа-
тие когорты молодых в составе населения 
России все еще слабо осознается, но эти из-
менения будут иметь большие последствия. 
Сокращение когорты молодых приводит к 
сокращению в абсолютном выражении тех, 
кто получает высшее образование, инве-
стирует в новый человеческий капитал, в 
квалификации, связанные с инновацион-
ными технологиями. Такое сокращение 
приведет к тому, что за эту когорту будет 
серьезная конкуренция. Потому что толь-
ко с этой когортой мы можем в значитель-
ной степени связывать обновление знаний, 
компетенций, появление качественных че-
ловеческих ресурсов, — отмечает прорек-
тор НИУ ВШЭ, руководитель лаборатории 
исследований рынка труда Сергей Рощин. 
— Рассчитывать, что «заменителем» им бу-
дут работники старших возрастов, нель-
зя. Так, одна из самых серьезных проблем 
современного российского рынка труда — 
переподготовка работников старшего воз-
раста в связи с увеличением возраста вы-
хода на пенсию. Это очень непростая за-
дача, учитывая, например, что доминиру-
ющая специальность у мужчин старшего 
возраста в России — водитель. 

По мнению эксперта, выиграть гонку за 
сокращающийся инновационный челове-
ческий ресурс, предлагая лишь более вы-
сокую заработную плату, не получится: 

— Просто повышать зарплату молодым 
специалистам в конкуренции за них невоз-
можно, так как это увеличивает издержки 
работодателя, а их нельзя бесконечно пе-
рекладывать на потребителя за счет повы-
шения цен. Чтобы в виде заработной пла-
ты платить больше за дефицитный чело-
веческий ресурс, надо менять структуру 
издержек. Не перестраивая бизнес, не ме-
няя существенно всю систему операций, 
бизнес-цепочек, не сокращая издержки, 
мы не сможем отреагировать на демогра-
фические вызовы.

— Важно говорить не только или не 
столько о дефиците кадров, сколько о де-
фиците компетенций, — уточняет Влади-
мир Гимпельсон. — Людей может быть 
много, а навыков мало. Возникает важный 
вопрос, можем ли мы ликвидировать этот 
дефицит навыков увеличением подготов-
ки или переобучением. Навыки устарева-
ют. И об этом очень важно говорить, осо-
бенно в свете переподготовки работников 
старших возрастов. 

— Министерство труда РФ запустило 
программы переподготовки, повышения 
квалификации, получения допобразования 
для безработных и граждан, находящихся 
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томатизации бизнес-процессов, заменяет 
ручные операции на цифровые аналоги); 
пятое место поделили врачи и финансисты.

— Для работодателей ситуация осложня-
ется тем, что кандидат становится избира-
тельным и более требовательным. Ему важ-
на совокупность факторов: выбор места 
работы — осознанный шаг со стратегиче-
ским подтекстом развития карьерного тре-
ка. Анализ показывает, что в 2020 — 2021 
годах для соискателей на первое место вы-
шла материальная мотивация: при при-
нятии решения приоритетен размер зара-
ботной платы, премий, бонусов, совокуп-
ного дохода. В прошлые годы кандидаты в 
первую очередь интересовались возмож-
ностями карьерного роста, содержатель-
ными рабочими задачами по развитию в 
профессии. Кроме того, люди сейчас очень 
внимательно подходят к оценке HR-бренда 
компании, корпоративной культуры, соци-
ального пакета, форматов работы. Напри-
мер, многим нравится гибридный график 
работы, — подчеркивает Лариса Богданова. 

— Мы изучали рынок труда в 2018 году 
и выяснили, что люди хотят работать уда-
ленно, стремятся к развитию в разных про-
фессиональных сферах, отдают предпочте-
ние социально-ответственным компани-
ям, — соглашается руководитель управле-
ния по работе с персоналом «СКБ Контур» 
Светлана Скользкова. — Исследование, 
проведенное в 2021 году, подтверждает 
эту тенденцию. Эти запросы сохранились.

Занимались разработкой, 
перешли на маркетинг? 
Отлично 
Крупные работодатели анализируют клю-
чевые проблемы на рынке труда и адапти-
руют кадровую политику под современ-
ные условия. 

По словам заместителя генерального ди-

под угрозой безработицы. Это более 180 
тыс. человек. Это большой шаг вперед по 
сравнению с весьма ограниченной по мас-
штабу системой поддержки переподготов-
ки и содействия трудоустройству безра-
ботных, которую до настоящего времени 
обеспечивала служба занятости, — оце-
нил инициативу федерального ведомства 
генеральный директор Национального 
агентства развития квалификаций Артем 
Шадрин. — Сейчас безработным предо-
ставлена возможность выбора широкого 
круга образовательных программ, кото-
рые призваны повысить их привлекатель-
ность на рынке труда.

Кандидат становится 
избирательным 
Кто востребован на рынке труда? По оцен-
кам президента Ассоциации рекрутинго-
вых агентств Урала Ларисы Богдановой, 
рост количества вакансий в России фикси-
руется с 2009 года, за это время оно увели-
чилось втрое:

— Мы наблюдаем дефицит квалифици-
рованного персонала во многих индустри-
ях. Наиболее востребованные кандида-
ты — опытные специалисты в возрасте от 
30 до 40 лет и руководители в возрастной 
группе 35 — 45 лет, способные внедрять 
технологичные инновационные решения. 
Топ-5 профессий с обязательным требова-
нием высшего образования: специалисты 
в области продаж (региональные, торговые 
представители, менеджеры по продажам); 
инженеры (технологи, конструкторы, про-
ектировщики), их ищут днем с огнем, их 
переманивают, им предлагают очень ин-
тересные пакеты по релокации и заработ-
ной плате; специалисты в ИТ-сфере; ана-
литики — они актуальны для предприятий 
всех сфер деятельности (каждая компания 
оцифровывает, анализирует данные для ав-

ректора по управлению персоналом ТМК 
Елены Позолотиной, компания трансфор-
мирует кадровую стратегию с учетом но-
вых вызовов:

— Первый вызов — новые форматы орга-
низации труда. Большинству сотрудников 
нравится работать удаленно. Но промыш-
ленные компании непрерывного цикла, где 
производственное оборудование не может 
управляться дистанционно, такие как ТМК, 
не могут себе этого позволить. Второй — 
ремиграция (миграционный прирост в РФ 
в 2020 году снизился на 62,7%). Третий — 
рост оплаты труда в госсекторе, который 
конкурирует за кадры с бизнесом. Четвер-
тый — естественная убыль населения (422 
тыс. человек по итогам первого полугодия 
2021 года в РФ, что в два раза больше, чем 
за аналогичный период прошлого года). 
Пятый — отток трудового ресурса в отрас-
ли, связанные, например, с доставкой. Ко-
личество вакансий курьеров и упаковщи-
ков выросло в два-четыре раза. Их уровень 
средней заработной платы соответству-
ет уровню средней зарплаты наших низо-
вых по квалификациям специалистов. Ше-
стой — снижение безработицы. По России 
— с 6,2% до 4,5%, в регионах присутствия 
ТМК — с 6% в 2020 году до 1,3% (сентябрь 
2021 года). На эти вызовы накладывается 
бизнесовый контекст: ТМК приросла новы-
ми активами, нам нужен персонал, кото-
рый мы можем взять только на рынке, учи-
тывая все его сегодняшние особенности. 
Комплектование кадрами происходит 
очень непросто. Эта тенденция прослежи-
вается с июня — июля 2021 года.

— Мы будем пересматривать наши тра-
диционные программы, — делится стра-
тегическими планами Елена Позолоти-
на. — Ключевые направления — проф-
ориентация: формирование ценности тру-
да «не из дома», чтобы остановить отток 

Владимир Гимпельсон: 
«К 2030 году численность 
занятых с высшим 
образованием в возрасте до 
40 лет снизится по сравнению 
с 2015 годом на 20 — 25%. 
Это масштабное сокращение, 
возврат к середине нулевых. 
Наша задача — максимально 
эффективно использовать 
человеческий капитал, которым 
мы обладаем»

ТЕМА НЕДЕЛИ РЫНОК ТРУДА
АЛ
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РЫНОК ТРУДА ТЕМА НЕДЕЛИ

специалистов в организации с гибким гра-
фиком труда; работа со средними профес-
сиональными и высшими учебными заве-
дениями: это и олимпиада «Я профессио-
нал», и две магистратуры, разработанные 
совместно с УрФУ, и программа «Професси-
оналитет», которая касается среднего про-
фессионального образования; конкуренция 
по межотраслевому признаку: теперь мы 
должны учитывать это в кадровой страте-
гии, следить за рынком в целом, в том чис-
ле по другим отраслям; долгосрочные со-
циальные и жилищные программы, кото-
рые помогут удержать сотрудников в реги-
оне и привлечь новых специалистов из дру-
гих субъектов РФ; «быстрые» компетенции 
и «универсалы» в рабочих профессиях: мы 
готовим профессионалов внутри себя, ко-
торые способны заместить горящие вакан-
сии по другой направленности; автомати-
зация производства и роботизация рутин-
ных функций.

— Развитию механизмов сотрудничества 
работодателей и образовательных учрежде-
ний (вузов и колледжей) будет способство-
вать ряд инициатив на федеральном уров-
не, — считает Артем Шадрин. — Первая 
— проект «Профессионалитет». Основная 
идея, согласно замыслу Минпросвещения 
РФ, — интеграция колледжей и предприя-
тий посредством создания образовательно-
производственных кластеров. Этот про-
ект позволит выстроить систем у профес-
сионального обучения, адекватную по-
требностям рынка труда. Вводится поня-
тие «конструктор», когда образовательная 
программа не просто составляется на осно-
ве стандартов, а донастраивается под по-
требности конкретных предприятий. Вто-
рая инициатива — программа содействия 
молодежной занятости Минтруда РФ. Это 
целый спектр мероприятий, направленных 
на развитие профориентации молодежи, 

совмещение образования и практического 
обучения (стажировки, практики). Наци-
ональное агентство развития квалифика-
ций для содействия реализации этих про-
ектов будет развивать систему профессио-
нальной общественной аккредитации, ко-
торая направлена на независимую оценку 
содержания образовательных программ.

По мнению Светланы Скользковой, для 
удержания и привлечения специалистов 
нужно создавать развивающую среду, воз-
можности для расширения компетенций:

— Мы не устраиваем гонку заработных 
плат, мы пытаемся искать баланс между 
повышением уровня зарплаты и други-
ми возможностями, которые можем пре-
доставить сотрудникам. В частности, для 
профессионалов ИТ-отрасли важны инте-
ресные задачи и новые навыки, которые 
внутри компании позволят им поменять 
сферу деятельности. Такой запрос есть. 
И это нормально. Занимались разработ-
кой? Перешли на маркетинг? Отлично. 
Кроме того, мы постоянно обновляем ком-
петенции, их нельзя заморозить, и внутрен-
няя среда должна способствовать этому об-
новлению. Есть несколько форматов повы-
шения или расширения компетенций — 
стажировки в других командах, внутрен-
ние профессиональные школы, карьерное 
консультирование, внутренний акселера-
тор, проектная деятельность, корпоратив-
ный университет, учебный портал. Мы эф-
фективно сотрудничаем с УрФУ, у нас есть 
своя магистратура «Фундаментальная ин-
форматика и информационные техноло-
гии», куда мы стараемся собрать самых 
сильных ребят и передать им самые луч-
шие знания. По сути, это те знания, кото-
рые потом перерастают в нужные совре-
менному миру компетенции. 

— Мы перестраиваем кадровую страте-
гию, потому что рынок труда меняется по-

стоянно. А нас последние тенденции за-
трагивают напрямую, так как наша дея-
тельность связана с e-commerce, мы мно-
го продаем в интернете, занимаемся ло-
гистикой и доставкой, — рассказала ди-
ректор по персоналу сети парфюмерно-
косметических магазинов «Золотое Ябло-
ко» Елена Хренова. — Фиксируем суще-
ственный рост зарплат в ритейле. Это пер-
вый тренд. Второй — рост конкуренции за 
кадры. Регионы сейчас вынуждены конку-
рировать за специалистов с Москвой. Это в 
первую очередь касается квалифицирован-
ного персонала, разработчиков, а не мас-
совых специальностей. Вы можете оста-
ваться в своем регионе, работать удаленно 
и получать «московскую зарплату». И это 
сильно подогревает региональный рынок 
труда. Параллельно мы ставим задачу соз-
дать экосистему, которая позволит привле-
кать массово линейный персонал для вы-
соких сезонов продаж («черная пятница», 
новый год и т.д.) не только текущих, но и 
бывших сотрудников, различных аутстаф-
феров и аутсорсеров. Работодатель должен 
быть готов быстро нарастить численность 
сотрудников, а потом ее быстро сократить. 
Поэтому очень важно работать с разными 
источниками на рынке труда, а не только 
со штатным персоналом.

— Анализ вакансий показывает, что ра-
ботодатели ставят на первое место соци-
альные навыки. Потому что профессио-
нальным навыкам среднего уровня мож-
но научить, социальным — гораздо слож-
нее, — подчеркивают участники дискуссии.

— Та самая живость ума, о которой мы 
говорили, развитые лидерские качества, 
работа в команде, ориентация на резуль-
тат выходят на первое место, — итожит 
Лариса Богданова. — Именно эти компе-
тенции, по мнению работодателей, по-
зволяют двигать бизнес вперед.       ■ 

Светлана Скользкова: 

«Мы не устраиваем гонку 
заработных плат, мы 
пытаемся искать баланс 
между повышением уровня 
зарплаты и другими 
возможностями, которые 
можем предоставить 
сотрудникам»АЛ
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«Каждый человек 
талантлив 

по-своему, 
и наша задача —  
дать возможность 

развиваться 
каждому 

сотруднику, 
получать новые 
навыки, новые 

знания»

ТЕМА НЕДЕЛИ РЫНОК ТРУДА

управления командой. С помощью «Нью-
тона» сотрудники могут оперативно полу-
чить необходимую информацию о ново-
стях банка, доступ к его услугам, инстру-
ментам для руководителей и управлению 
собственной эффективностью. Здесь есть 
даже клубы по интересам. Например, клуб 
для родителей, где обсуждаются вопросы, 
связанные с воспитанием детей, или клуб 
«зеленых», где дискутируют на экологи-
ческие темы. Также есть клуб волонте-
ров. Можно познакомиться с другими со-
трудниками ПСБ, подразделения которо-
го расположены в разных городах России. 

— Как вы прошли испытание удален-
кой?

— Банковская сфера — один из самых 
прогрессивных секторов экономики в ча-
сти применения ИТ. Поэтому в марте про-
шлого года многие наши сотрудники, кро-
ме фронт-офисов, перешли на удаленную 
работу. Постепенно работа нормализова-
лась, сейчас большинство сотрудников ра-
ботают в обычном формате. 

— Но на рынке труда появились со-
искатели, которые хотят работать 
именно на дистанте, даже если речь 
идет о банковской сфере.

— Пандемия  в большей степени проя-

Перспективные компании 
меняют приоритеты: 
ищут точки пересечения 
между выгодой и мотива-
цией сотрудников, внедря-
ют альтернативные фор-

мы занятости, повышают социальную 
ответственность. Насколько важно 
сегодня создавать развивающую среду 
в компании?

— Это очень важное направление. На-
пример, ПСБ дает широкие возможности 
для развития сотрудников. Наша модель 
обучения построена на принципах чело-
векоцентричности. Мы считаем, что каж-
дый человек талантлив по-своему, и наша 
задача — дать возможность развивать-
ся каждому сотруднику, получать новые 
навыки, новые знания. Для этого мы ак-
тивно используем digital-инструменты. 
В ПСБ существует внутренний учебный 
портал «Продвижение», где есть и «продук-
товое» обучение, и образовательные треки 
по развитию компетенций. Любой сотруд-
ник может записаться на обучение и прой-
ти его в режиме онлайн вместе с другими 
сотрудниками. Наряду с внутренней учеб-
ной специализацией еженедельно прово-
дятся онлайн-трансляции с ведущими рос-
сийскими спикерами, бизнес-тренерами 
на абсолютно разные темы. Например, не-
давно обсуждали модель четырех миров, 
говорили о типологии организаций, каки-
ми они бывают и как строить в них карье-
ру. Много тем по бизнес-аргументации, по 
принятию решений, факт-чекингу и даже 
по медитациям.

— Правильные адаптация и онбор-
динг новых сотрудников — залог удер-
жания новичков и укрепления команды?

— Конечно. Мы проводим welcome-
тренинги в режиме онлайн. Не только HR-
специалисты, но и руководители бизнес-
направлений отвечают на вопросы но-
вичков. Яркий пример такого онлайн-
интерактива — еженедельная «Подзаряд-
ка»: каждый понедельник рабочий день 
начинается с онлайн-трансляции, где мож-
но поднять любые темы. Кроме того, и но-
вички, и другие сотрудники активно поль-
зуются онлайн-библиотекой и корпоратив-
ным порталом ПСБ «Ньютон». Портал яв-
ляется внутренней разработкой банка на 
основе платформы Битрикс24 и объединя-
ет в себе современное медиа, социальную 
сеть, внутренние сервисы и инструменты 

вила потребности миллениалов (поколе-
ния Y), которые хотят подстраивать усло-
вия работы под свою жизнь. Для них это 
важная история. Отразилось это в первую 
очередь на подборе персонала. Примерно 
20 — 25% соискателей сейчас отказыва-
ются от работы в офлайне. Раньше такой 
тенденции мы не наблюдали. 

— Имеет ли значение, из дома или из 
офиса человек выполняет работу, если 
он делает ее успешно?

— Не имеет, но в банковской сфере не 
любая работа возможна в удаленном фор-
мате. У нас много ограничений, связанных 
с соблюдением банковской тайны, персо-
нальных данных клиентов и пр.

— Вы не отправляли сотрудников в 
неоплачиваемые отпуска во время пан-
демии?

— Нет. И зарплату не сокращали. Более 
того, у нас сохранились все виды преми-
альных выплат, выплачивается матери-
альная помощь и т.д. Для нас было очень 
важно — не ухудшать материальные усло-
вия для сотрудников. COVID-19 поменял 
приоритеты людей, для многих здоро-
вье вышло на первое место. В ПСБ дей-
ствует расширенная программа ДМС для 
сотрудников и для членов их семей.     ■ 

Артем Коваленко

Удаленка, онбординг и клубы по интересам
Компании адаптируются к пандемии и трансформируют подходы к управлению персоналом в соответствии с новой реальностью, 

считает руководитель по работе с персоналом Уральского филиала ПСБ Светлана Белякова

—



В 2013 году «Водный Союз» принял в арен-
ду имущественный комплекс ОАО «Кур-

ганводоканал» для оказания услуг водоснаб-
жения и водоотведения потребителям Курга-
на. Согласно заключенному договору, в тече-
ние 49 лет предприятие планировало напра-
вить на модернизацию и реконструкцию се-
тей и сооружений 25 млрд рублей при усло-
вии утверждения экономически обоснован-
ного тарифа на водоснабжение и водоотве-
дение и принятия инвестиционной програм-
мы предприятия. 
В первые годы акционеры «Водного Сою-

за» щедро вкладывались в производственную 
деятельность компании. В это время были пе-
реложены многокилометровые участки водо-
проводных и канализационных сетей, смон-
тировано несколько сотен колодцев, замене-
но запорное оборудование на магистраль-
ных трубопроводах и сооружениях предпри-
ятия. Полным ходом шли ремонтные работы 
на аварийных участках сетей. Но когда долг 
компании перед инвестором приблизился 
к 1 млрд рублей, а экономически обоснован-
ный тариф так и не был принят, финансовые 
вливания были прекращены, для «Водного 
Союза» настали трудные времена.
Ситуация усугублялась выявленным в хо-

де эксплуатации большим износом трубо-
проводов и очистных сооружений. Об этом 
говорил руководитель «Водного Союза» 
Владимир Овсянников: «Когда компания бра-
ла сети в аренду, то оценить объем их изно-
са в полной мере было невозможно, мы опи-
рались лишь на представленные документы. 
Конечно же, руководство «Водного Союза» 
понимало, что износ сетей есть, но реальное 
их состояние мы смогли понять лишь после 
проведения технического обследования, ко-
торое длилось больше года. В результате мы 

увидели, что состояние сетей удручающее: бо-
лее 75% водопроводных и 93% канализаци-
онных труб имеют 100%-ный износ. По сути, 
сети исчерпали свои ресурсы и держатся на 
ненормированном запасе». 
Специалисты отмечали, что упадок водно-

канали зационного хозяйства города является 
результатом низкой тарифной ставки, не со-
ответствующей фактическим расходам пред-
приятия на производственную деятельность. 
На протяжении более чем 20 лет рост тари-
фа «Курганводоканала», а затем «Водного 
Союза» был ниже реальной инфляции. Долги 
предприятия накапливались: по самым скром-
ным подсчетам, недофинансирование отрас-
ли составляло 300 млн рублей в год. Но ни на 
один день «Водный Союз» не прекращал вы-
полнять свои обязательства — обеспечивать 
бесперебойное водоснабжение и водоотве-
дение в городе. 
В 2021 году, после восьми лет безуспешных 

попыток утвердить инвестиционную програм-
му предприятия, документ наконец был при-
нят. Это стало возможным благодаря реализа-
ции Соглашения, заключенного между Прави-
тельством Зауралья, акционерами «СУЭНКО» 
и «Водного Союза», а также Администрацией 
города и непосредственно АО «Водный Со-
юз». При этом Правительство области и лич-
но глава региона Вадим Шумков обозначи-
ли в числе приоритетных и задачи по улуч-
шению качества жизни курганцев.
Утверждению инвестиционной програм-

мы «Водного Союза» предшествовало уста-
новление экономически обоснованного та-
рифа на водоснабжение и водоотведение в 
ноябре 2020 года. При этом корректировка 
тарифов для населения произошла в рамках 
установленного Правительством РФ индекса 
изменения платы граждан за коммунальные 

услуги. Разница между принятым тарифом и 
льготным тарифом для населения компенси-
руется из средств областного бюджета. Рас-
ходы казны на эти цели покрывают акцио-
неры «Водного Союза», обеспечивая допол-
нительное поступление налогов в бюджет 
Курганской области. 
Результатом принятого тарифа и утвержде-

ния инвестиционной программы стало увели-
чение финансирования работ на сетях горо-
да. Так, на ремонтную программу «Водного 
Союза» в 2021 году было затрачено 150 млн 
руб лей, это в два раза больше, чем в преды-
дущем, 2020-м. В 2022 — 2023 годах на ре-
монт и модернизацию сетей и сооружений 
будет потрачено еще около 450 млн рублей. 
Кроме того, в компании стали основатель-

но готовиться к привлечению дополнитель-
ного федерального финансирования на ре-
ализацию масштабных проектов, что раньше 
было бы просто невозможно по причине ко-
лоссальных расходов на разработку техни-
ческой документации. «Утвержденная Инве-
стиционная программа «Водного Союза» рас-
считана до 2024 года. Основными направле-
ниями инвестпрограммы заявлены проект-
ные работы для вхождения в федеральные 
проекты «Чистая вода» и реформирование 
ЖКХ, что в свою очередь позволит улучшить 
качество воды, подаваемой курганцам, про-
вести реконструкцию трубопроводов боль-
шого диаметра», — комментирует Владимир 
Овсянников. 
Сегодня предприятие встало на путь раз-

вития, и в планы руководства «Водного Сою-
за» не входит снижение темпов работы. Про-
веденная индексация заработной платы со-
трудникам предприятия помогает привлечь в 
отрасль квалифицированные кадры и удер-
жать своих специалистов. А ведь еще год на-
зад она была абсолютно не конкурентоспо-
собной, намного ниже средней по экономи-
ке в регионе. 
Кроме того, на условиях софинансирова-

ния «Водный Союз» принял участие в регио-
нальной программе по поддержке инвести-
ционных проектов в части закупки спецтех-
ники. Дело в том, что практически весь арен-
дованный у «Курганводоканала» автотран-
спорт уже выработал свой ресурс. Приобре-
тенные в лизинг шесть единиц современной 
спецтехники будут задействованы на устра-
нении аварий.  

— В целом нам удалось завершить трудный 
этап нашей деятельности. Впереди — поступа-
тельное развитие и реализация масштабных 
планов, направленных на повышение надеж-
ности систем водоснабжения и водоотведения 
города, — резюмирует генеральный директор 
АО «Водный Союз» Владимир Овсянников.

АО «Водный Союз». 
Путь от деградации к развитию длиною в восемь лет
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председателя Уральского банка ПАО «Сбер-
банк» Андрей Волчик на круглом столе по 
ESG-трансформации.

Мероприятие было проведено в ноябре 
журналом «Эксперт-Урал» и аналитическим 
центром «Эксперт» при участии Уральско-
го федерального университета и Институ-
та экономики и управления УрФУ. 

В последнее время подходы и принципы 
ESG (см. «Заветные три буквы», с. 15) стре-
мительно входят в бизнес-отношения и пра-
вовое поле, в государственные и корпора-
тивные программы развития. Но это толь-
ко начало большого пути, а в процессе дви-
жения всегда возникает множество вопро-
сов и противоречий, которые необходи-
мо разрешать. Сохраняются разночтения в 
толковании принципов ESG и их практиче-
ской реализации.

— Эксперты Римского клуба еще пять-
десят лет назад предложили экономико-
математические модели пределов роста 

 конца 2021 года Сбер завер-
шит формирование внутри-
банковского ESG-рейтинга 
корпоративных клиентов, 
основанного на принципах 
ответственного финансиро-

вания.
— Каждого корпоративного клиента, же-

лающего получить заем, мы оцениваем по 
трем параметрам: влияние на окружающую 
среду, социальная ответственность и ответ-
ственность в корпоративном управлении. 
Пока это пилот, но со следующего года его 
итоги будут использоваться в присвоении 
кредитного рейтинга каждому корпоратив-
ному клиенту. А кредитный рейтинг влечет 
за собой условия по ковенантам и процент-
ным ставкам. Таким образом, в корпоратив-
ном кредитовании ESG-повестка уже им-
плементирована в наши бизнес-процессы, 
и мы заканчиваем отладку всех технологий 
в этом отношении, — сообщил заместитель 

развития мировой экономики. С такими 
темпами роста, недооценкой антропоген-
ных факторов и сменой технологической 
парадигмы мы просто забираем ресурсы у 
будущих поколений. Значит, нужно пере-
осмысливать чрезмерное потребление и 
обеспечить экономическое развитие ины-
ми методами. Важно понять, как компани-
ям вписаться в эти тренды и что конкрет-
но делать игрокам на местах, — обозна-
чила круг проблем академический дирек-
тор Института экономики и управления 
УрФУ Жанна Беляева. — В части внедрения 
ЕSG-повестки в России и некоторых других 
странах пока только появляются четкие це-
ли и инструменты от государства, что меша-
ет качественным структурным изменениям. 
Но сегодня уже есть запрос от общества, со-
ответственно инвесторы отдают приоритет 
в работе с теми компаниями, которые при-
сутствуют в ЕSG-рэнкингах. Получается, что 
ЕSG-повестка актуальна только для бирже-

Павел Кобер

Определяются ответственные 
за планету
ЕSG-повестка уже влияет на работу отдельных компаний и даже трансформирует 

бизнес-модели. Но единых подходов к реализации принципов устойчивого развития 

пока нет

До

РУССКИЙ БИЗНЕС ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ
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ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ РУССКИЙ БИЗНЕС

вых компаний крупного бизнеса? А может 
быть, и для них это только инструмент пи-
ара? В мире основными драйверами явля-
ются потребитель и госрегулятор, в России, 
скорее, крупный бизнес, в том числе с пози-
ций управления повесткой.

Конечно, у нас есть социальные инвести-
ции, но мы только подходим к импактным и 
преобразующим инвестициям. Это не толь-
ко благотворительность и вложения в соци-
алку. Это новая ценность в бизнесе, позво-
ляющая компаниям формировать модели, 
предусматривающие и получение прибыли, 
и развитие местных сообществ.

Мышление в рамках устойчивого разви-
тия и осознание того, какие долгосрочные 
эффекты развития общества и рынков ге-
нерируют импактные компании, форми-
рует и академическая среда. Институт эко-
номики и управления УрФУ выпустил пер-
вый нефинансовый отчет по ESG в рам-
ках инициативы ООН «Принципы ответ-

ственного управленческого образования».
— ИнЭУ оказывает влияние на ответ-

ственное мышление как на локальном, так 
и на глобальном уровне через студенческие 
и академические проекты, поэтому мы тес-
но взаимодействуем с нашими региональ-
ными, федеральными и международны-
ми партнерами. А студенты измеряют ака-
демические и практикоориентированные 
проекты с учетом ESG-факторов для оцен-
ки новых бизнес-возможностей. Такая ESG-
трансформация видения новых поколений 
придает нам уверенность в том, что в бли-
жайшем будущем мы будем осознанно раз-
вивать устойчивые экосистемы, — убежде-
на Жанна Беляева.

Перегибы на местах
Академическая среда в Европе также вни-
мательно изучает ESG-повестку, обнару-
живая массу нестыковок. По словам пре-
зидента Саксонской академии наук, почет-
ного профессора экономики Техническо-
го университета Дрездена (Германия), со-
ветника директора Института экономики 
и управления УрФУ Ханса Висмета, суще-
ствует свыше 140 определений циркуляр-
ной экономики:

— Пока мы просто не понимаем, о чем 
говорим. Многие компании пытаются 
представить себя как зеленый бизнес, но 
мы не уверены в критериях их оценки. 
В Германии активно развиваются зеленые 
технологии, особенно в сферах очистки во-
ды и переработки отходов. Возникают но-
вые бизнес-модели, изучаются возможности 
цифровизации и перехода к новой энерге-
тике. Для нас чрезвычайно важная цель — 
разрабатывать технологии снижения уров-
ня парниковых газов. В краткосрочной пер-
спективе Германия отходит от сжигания бу-
рого угля. Кроме того, мы собираемся очень 
тщательно отслеживать, как производится 
теплоизоляция домов, и постепенно будем 
переходить на электромобили. Однако мы 
слишком фокусируемся на технологиях, а 
надо думать еще и о нуждах потребителей 
и производителей. Главным препятствием 
может стать реакция людей на внедрение 
новых технологий. Например, водители не 
очень счастливы от перехода на электромо-
били: этот транспорт долго заряжается, на 
нем не так далеко уедешь. Наши компании 
должны получить новые стимулы, чтобы 
переходить на экологически дружелюбные 
виды производства. Для этого необходимо 
принятие новых законов, которые бы моти-
вировали бизнес брать на себя определен-
ные экологические обязательства.

Еще один перекос заметил директор по 
обучению и развитию Gazprom International 
Роб Веерсма (Нидерланды):

— Повестка ESG в последнее время бы-
ла захвачена обсуждением изменения кли-
мата. Но помимо этого существует еще 
16 целей устойчивого развития ООН, кото-

рые крайне значимы для будущего нашего 
мира. Например, подумаем о цели обеспе-
чения людей чистой водой. Всего лишь двое 
из каждых десяти жителей планеты имеют 
доступ к чистой воде.

Деформация принципов ESG проявляется 
и в том, что пиара на этой теме мы наблю-
даем больше, чем реальных дел. Порою ду-
мается, что наиболее креативный бизнес 
даже собственное банкротство и закрытие 
будет представлять таким образом: «Ком-
пания добровольно приняла на себя обяза-
тельства по сокращению углеродного сле-
да и свела к минимуму эмиссию парнико-
вых газов от своей деятельности». Почему 
бы не оказать финансовую поддержку та-
ким «спасителям» планеты?

Поэтому Роб Веерсма отмечает важность 
рейтингов, в которых компании объективно 
оцениваются по ESG-критериям: «На осно-
вании этих рейтингов вы либо можете при-
влечь дешевый капитал, либо инвестиция 
будет считаться рискованной. Топливно-
энергетический комплекс, связанный с ис-
копаемым топливом, в будущем столкнет-
ся с большими трудностями, как продемон-
стрировала компания Shell. Именно так рас-
сматривает ситуацию финансовый сектор. 
Сегодня финансовые учреждения задают на-
правление будущих изменений».

— В Италии мы наблюдаем, как все 
больше предприятий обращаются к неза-
висимым оценочным компаниям, чтобы 
получить сертификат соответствия ESG-
стандартам. Такая сертификация может 
дать определенное конкурентное преиму-
щество предприятиям, добавить ценность 
их фондам и их заявкам на европейском 
рынке, — дополняет картину современной 
Европы доцент департамента менеджмента 
Университета Турина (Италия), исследова-
тель лаборатории региональной и между-
народной экономики ИнЭУ УрФУ Альберто 
Феррарис. — Что касается бизнес-моделей, 

Заветные три буквы
В аббревиатуре ESG заложены три основ-
ных принципа, которых должно придерживать-
ся человечество в устойчивом развитии: от-
ветственное отношение к окружающей среде 
(E — environment), высокая социальная ответ-
ственность (S — social), высокое качество кор-
поративного управления (G — governance). Эко-
логическая ответственность предполагает ша-
ги по снижению углеродного следа, повышению 
энергоэффективности, сохранению биоразно-
образия, развитие альтернативной энергетики и 
переработки отходов. В числе социальных мер — 
поддержка здоровья, качественное образование, 
обеспечение занятости и равенства. Качествен-
ное корпоративное управление включает спра-
ведливое распределение результатов деятель-
ности, исполнение обязательств перед кредито-
рами, ответственные подходы к налогообложе-
нию, обеспечение кибербезопасности и т.д.   
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тинговое агентство RAEX-Europe. Компании 
оцениваются по двум сотням парамет ров: 
корпоративная политика и программы, от-
четность. Наибольший вес имеет эффектив-
ность политики и программ.

— Мы стремимся к тому, чтобы ESG-
рейтинги, которые мы разрабатываем с 
2017 года, можно было использовать в прак-
тических целях. В частности, для оценки 
ESG-рисков в рамках построения стратегии 
компании, для оценки заинтересованными 
сторонами цепочек поставок или при фор-
мировании инвестиционного портфеля, со-
ответствующего принципам ответственного 
инвестирования, — поясняет управляющий 
директор RAEX-Europe Светлана Гришан-
кова. — Например, Московский кредитный 
банк привлек уже два транша кредитов у не-
мецкого Landesbank Baden-Wuerttemberg с 
привязкой непосредственно к уровню сво-
его ESG-рейтинга. То есть при положитель-
ной динамике ESG-рейтинга эти кредиты 
становятся более выгодными, при отрица-
тельной — менее выгодными.

ESG-риски и ESG-возможности бизне-
са и региона тесно взаимосвязаны. Напри-
мер, использование в регионе возобновля-
емых источников энергии или новых тех-
нологий может дать дополнительный тол-
чок развитию работающих там компаний. 
В то же время ESG-ответственный бизнес 
— это стратегический партнер, способный 
помогать региону развиваться и улучшать 
характеристики.

— ESG-ответственный регион — это вы-
сокая привлекательность для бизнеса и ин-
весторов, в том числе иностранных. То есть 
включение в ESG-повестку и борьбу с изме-

то очень часто компании хотят провести 
инновацию для того, чтобы создать эффек-
тивные механизмы по устойчивой работе. 
Пример — Carlsberg, бизнес-модель которой 
построена на получении прибыли, но в це-
ли развития включены механизмы сохра-
нения планеты. Ключевые ценности компа-
нии — это не простая формальность, а ком-
пас, по которому ежедневно сверяют рабо-
ту все сотрудники компании. И это стиму-
лирует дальнейшие изменения. Так, выпу-
ская бутылки из биоразлагаемого волокна, 
компания вносит тем самым вклад в устой-
чивое развитие. Еще один пример циркуляр-
ной экономики — компания Rifo-lab, кото-
рая производит одежду из переработанных 
отходов и предлагает людям сдавать свою 
старую одежду для дальнейшей переработ-
ки. Тоo Good to Go — цифровая платформа, 
которая объединяет клиентов и показывает 
им рестораны  и магазины, где есть избыт-
ки нераспроданной еды, они могут скупить 
эту еду по гораздо более низким ценам. Та-
кие решения выгодны для всех. Они меня-
ют бизнес-модели, когда компании не про-
сто генерируют прибыль, но создают бо-
лее полезные продукты для всего общества.

В России в части формирования ESG-
повестки также активизировался финан-
совый сектор. Размер ESG-кредитов того 
же Сбера уже составляет порядка 55 млрд 
рублей.

— Для нас это представляется более ши-
роким рынком, чем зеленые кредиты, — 
подчеркнул Андрей Волчик. — Предостав-
ляя бизнесу тот или иной кредит на абсо-
лютно любые цели, мы можем договорить-
ся с компанией, чтобы помимо кредитных 
метрик она соблюдала также определен-
ные социальные и экологические метрики. 
Пусть сам кредит не направлен на улучше-
ние экологической обстановки, но компа-
ния берет на себя обязательства, скажем, на 
10% ежегодно снижать выбросы CO

2
. Или, 

если говорить о социальной сфере, сдержи-
вать ежегодную ротацию персонала в опре-
деленных пределах. При выполнении ком-
панией подобных ESG-метрик мы снижаем 
ей процентную ставку по кредиту или пу-
бличным займам.

Такие примеры уже есть: для АФК «Сис-
тема» Сбер открыл кредитную линию на 
10 млрд рублей, с компанией «Распадская» 
заключил кредитный договор на 200 млн 
долларов. Первое на российском рынке 
прив лечение средств, привязанное к пока-
зателям устойчивого развития, — заключе-
ние синдицированной сделки предэкспорт-
ного финансирования Русала на сумму свы-
ше миллиарда долларов.

Стройся по рейтингу
Но кредиторы и инвесторы нуждаются в 
объективной оценке бизнеса. Среди разра-
ботчиков ESG-рейтингов и рэнкингов для 
бизнеса и регионов — независимое рей-

нением климата, наличие ESG-стратегии, 
финансирование программ по охране окру-
жающей среды и социальной сферы, стиму-
лирование внедрения наилучших доступных 
технологий, учет ESG-факторов при прове-
дении государственных закупок ведут к по-
вышению инвестиционной привлекатель-
ности региона, — подчеркивает Светлана 
Гришанкова.

Важно, чтобы принципы устойчивого раз-
вития закладывались в стратегии россий-
ских регионов, поскольку это ориентир как 
для местного бизнеса, так зарубежных ин-
весторов. Несвоевременная реакция на ак-
тивно развивающуюся ESG-повестку мо-
жет привести к возникновению в ближай-
шие пять-десять лет ряда угроз. Эти угрозы 
в первую очередь связаны с возможным вы-
свобождением части работников, занятых в 
«коричневых» отраслях, с ухудшением здо-
ровья жителей в связи с высоким уровнем 
загрязнения, с оттоком населения в другие 
регионы. Второй блок угроз обусловлен по-
тенциальным сокращением экспорта из-за 
ужесточения экологических требований 
зарубежных потребителей к своим постав-
щикам и снижением конкурентоспособно-
сти российской продукции из-за введения 
трансграничного углеродного регулирова-
ния. Третий блок — сложности с привлече-
нием финансирования и инвестиций при 
несоответствии ЕSG-критериям, внедряе-
мым инвесторами и кредиторами в процесс 
принятия бизнес-решений.

— Ответом на эти угрозы является ин-
теграция принципов зеленой экономики 
в стратегические цели региона, — заявила 
старший менеджер группы проектного и 
инфраструктурного финансирования PwC в 
России Ксения Климко. — В настоящее вре-
мя идет разработка стратегии социально-
экономического развития Свердловской об-
ласти до 2035 года. Стратегия строится на 
пяти концепциях, одна из них — зеленая 
экономика. Нельзя использовать какую-
то единую кальку абсолютно для всех ре-
гионов. Необходимо учитывать специфику 
региона и формулировать цели и задачи, 
на которые будет ориентироваться регио-
нальный бизнес в ближайшие 15 лет. Сле-
дующий шаг — перевести эти цели в пло-
скость конкретных зеленых проектов. Еще 
одна важная составляющая — меры стиму-
лирования со стороны правительства реги-
она, которые необходимы местным компа-
ниям для трансформации своего бизнеса.

В органах исполнительной власти Сверд-
ловской области уже стараются придержи-
ваться принципов ESG, сообщил замести-
тель регионального министра энергетики 
и ЖКХ Егор Свалов:

— Деятельность нашего министерства 
охватывает такие сферы, как тепло-, водо-, 
газоснабжение, обращение с твердыми ком-
мунальными отходами. Если мы говорим 
про ESG, то здесь на первый план выходят 

Многие компании 

пытаются 

представить себя 

как зеленый 

бизнес, но нет 

уверенности в 

том, что критерии 

их оценки верны

РУССКИЙ БИЗНЕС ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ
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вопросы экологии и рационального исполь-
зования природных ресурсов для жизнеобе-
спечения населения. Поэтому нам прихо-
дится выискивать новые технологии, чтобы 
экономить бюджетные средства, поскольку 
по этому критерию также оценивается рабо-
та органов власти. В сфере обращения твер-
дых коммунальных отходов важно выходить 
на построение экономики замкнутого цик-
ла. Это вовлечение отходов в хозяйственный 
оборот, сокращение объемов захоронения. 
Тут, конечно, экология на первом месте. Но 
подтягивается и социальная сфера, потому 
что при отказе от полигонного захоронения 
мы получаем положительный отзыв у насе-
ления. Однако главная проблема — не ку-
да девать отходы, а как в меньшем объеме 
их производить. В этом направлении нам 
помогает движение в сторону циркуляр-
ной экономики, применение промышлен-
ностью наилучших доступных технологий, 
снижение доли сложнокомпонентных от-
ходов, которые невозможно переработать.

Погоня за зеленым статусом
Безусловно, правила определяет государ-
ство. Но помимо этого есть не менее важ-
ный фактор — корпоративная культура, 
миссия и ценности компании. Опытом в 
этой сфере поделилась директор по корпо-
ративной социальной ответственности ком-
пании IBM в России и странах СНГ Ирина 
Ефремова-Гарт:

— На восприятие корпоративных брен-
дов оказывает влияние не только экологи-
ческая сознательность, но и социальная от-
ветственность компании, тот самый фактор 
S, который сегодня незаслуженно начинает 

отходить на второй план. Это создание та-
ких условий, которые позволяют сотрудни-
кам компании максимально включаться в 
рабочий процесс. Это и корпоративные про-
граммы, реализуемые бизнесом для внеш-
него сообщества. Почему-то эти программы 
продолжают ассоциироваться с традицион-
ной корпоративной благотворительностью, 
что абсолютно неправильно. Помимо это-
го важно помнить, что все программы ком-
пании, включая социальные, должны быть 
сонастроены с ее бизнес-стратегией. ESG-
трансформация должна идти во всех про-
цессах и аспектах деятельности. Не должно 
быть одного выделенного подразделения, ес-
ли мы говорим про устойчивость этих прак-
тик внутри компании. Это следует инкорпо-
рировать во все бизнес-процессы, менталь-
ные конструкции, ценности наших сотруд-
ников в процессе их непрерывного обуче-
ния и переобучения.

Таким же важным фактором, стимули-
рующим компании к осуществлению ESG-
трансформации, становятся запросы за-
казчиков продукции. Например, для оте-
чественных металлургов и трубников в ро-
ли таких движителей выступают компании 
нефтегазового комплекса (см. «Дорожная 
карта ТМК»). В связи с этим о соблюдении 
принципов устойчивого развития вынуж-
дены задумываться не только крупные про-
мышленные холдинги.

— Мы не являемся крупной компанией. 
Тем не менее ESG-трансформация нас не 
обошла стороной, — поделился генераль-
ный директор международного выставоч-
ного центра «Екатеринбург — Экспо» Игорь 
Данилов. — Приведу конкретный пример. 

Одно из перспективных для нас направле-
ний деятельности — привлечение на нашу 
площадку международных ротируемых ме-
роприятий. И каждая заявка на междуна-
родные мероприятия, которую мы готовим, 
имеет отдельный большой раздел по вопро-
сам ESG. В числе требований к площадке — 
наличие комплексной экологической поли-
тики. Также важно соответствие города, где 
находится площадка, стандартам экологи-
ческой и социальной устойчивости. Кроме 
того, площадка должна подтвердить свой 
зеленый статус. Пока его не имеет ни один 
выставочный центр в стране. Это наша пер-
спектива, мы находимся в начале пути. Что 
мы уже имеем? В наших презентационных 
материалах стараемся максимально уйти от 
бумажных аналогов. Используем электрон-
ные билеты на мероприятия. Переходим 
на смарт-технологии потребления тепла и 
электроэнергии. Уже два года у нас функци-
онирует система раздельного сбора мусора. 
Таким образом, ESG-трансформация — не 
какая-то далекая перспектива, это уже ре-
алии нашей жизни.

Эксперты рекомендуют: для компании 
важно расширять кругозор, чтобы увидеть 
эффекты, которые демонстрирует ее бизнес-
модель, воздействуя на общество и окружа-
ющую среду. Для придания бизнес-модели 
гибкости и устойчивости необходимо при-
менять инновации, но при этом думать о до-
бавленной стоимости и конкурентных преи-
муществах, о масштабировании инициати-
вы с вовлечением новых партнеров и кли-
ентов. Впрочем, вполне может оказаться и 
так, что ESG-повестка потребует создания 
принципиально новой бизнес-модели.       ■ 

— В последнее время в сфере ESG-трансформации 
мы ощущаем тектонические сдвиги. Все больше ком-
паний понимают необходимость следования повест-
ке ESG. Например, нефтяные компании — конечные 
потребители нашей трубной продукции — уже фор-
мируют свои требования в области устойчивого раз-
вития. За последний месяц мы провели несколько 
встреч, где обсуждались возможные ESG-критерии 
для крупного бизнеса, в том числе для металлургов. 

Тема ESG-трансформации актуальна для нас и 
по внутреннему запросу. Молодые люди, которые 
идут работать на наши заводы, сегодня интересу-
ются не только размером зарплаты (хотя, конеч-
но, это очень важно), но и такими факторами, как 
соответствие производства экологическим требо-
ваниям, социальная ответственность работодателя. 

В 2021 году мы начали взаимодействовать с не-

сколькими западными инвестиционными фондами, 
являющимися крупными ESG-ориентированными 
инвесторами. Чтобы получить доступ к их сред-
ствам, мы обрабатываем анкеты из более чем 
сотни экологических, социальных, корпоративных 
вопросов, представляя широкий обзор практик 
ТМК. Взаимодействие с ESG-ориентированными 
фондами позволяет нам интенсивно развиваться, 
смотреть в будущее и понимать, где мы еще отста-
ем и что нам предстоит сделать в области устой-
чивого развития.

Поскольку производства ТМК расположены не 
только в России, но и за рубежом (в Румынии, Ка-
захстане, Чехии), к тому же мы отправляем нашу 
продукцию на экспорт, закономерно, что мы сле-
дим и за повесткой трансграничного углеродного 
регулирования Евросоюза. Каких-либо серьезных 

затруднений с экспортом трубной продукции мы 
не испытываем, но постоянно изучаем ситуацию. 
И несмотря на то, что экологическое положение 
предприятий ТМК значительно лучше, чем у мно-
гих других металлургических компаний (выплавка 
стали происходит в электропечах, а основное ис-
пользуемое сырье — металлолом), проблемати-
ка трансграничного углеродного регулирования не 
становится для нас менее актуальной. Надеемся, 
что государственные органы, РСПП и другие ор-
ганизации будут достаточно активно взаимодей-
ствовать по этой теме с ЕС и отстаивать позицию 
Российской Федерации и отечественного бизнеса.

В текущей деятельности ТМК повестка ESG ре-
ализуется специальными рабочими группами, соз-
данными на предприятиях. Это проектные офисы, 
где разрабатываются различные экологические 
и социальные инициативы, создаются дорожные 
карты. Таким образом, мы в ТМК пытаемся не 
только формировать идеи и концепции в голов-
ном офисе, но и практически воплощать их в ре-
гионах присутствия.

В заключение я хотел бы отметить, что в 
этом году ТМК исполнилось двадцать лет. Мы 
прошли через разные этапы развития, и, на мой 
взгляд, этот большой путь достаточно убедитель-
но говорит об устойчивости компании.        

Дорожная карта ТМК

В основе движения Трубной металлургической компании 
к устойчивому развитию заложены как внешние, так и 
внутренние факторы, рассказал руководитель направления 
по устойчивому развитию ТМК Денис Папин

ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ РУССКИЙ БИЗНЕС
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ся с другими участниками, выходить в эфир, 
задавать вопросы, создавать свои небольшие 
комнаты внутри этих конференций, собирать 
людей по интересам, знакомиться с коллега-
ми из профессиональных сообществ. Кроме 
того, мы предложили организаторам меро-
приятий инструмент для создателей контен-
та и его монетизации. Это интересно компа-
ниям, которые проводят крупные конферен-
ции. Например, Центробанку или между-
народной корпорации Amazon. Мы можем 
обеспечить доступ аудитории из 200 стран, 
синхронный перевод для пользователей без 
языковых навыков, помочь им купить би-
лет на отдельные сессии внутри большого 
мероприятия. 

— На какой стадии сейчас проект 
Everytale? 

— Маркетплейс выходит из бета-версии, 
с этого лета мы уже коммерциализируемся, 
выручка на данный момент составляет око-
ло 40 млн рублей, до конца года планируется 
получить около 70 млн рублей. Скоро прой-
дет большое обновление, и мы с ним намере-
ны выйти на рынок США и Африки. 

— Какой начальный капитал вы исполь-
зовали? 

— Первые ресурсы мы направили из при-
были NexTouch. Мы договорились с партне-
рами и вложили 2 млн долларов собствен-
ных средств в стартап Everytale, а в конце 
прошлого года привлекли 650 тыс. долла-
ров от инвесторов. 

 
«Нет людей, которые рождены с 
первого раза выиграть»
— Как вы пришли в технологическое пред-
принимательство?

— Я не технический специалист, я управ-
ленец. Работал на себя с четвертого курса 
первого института. У меня в характере за-
мечать несовершенства вокруг и стремить-
ся их исправить. Вот так, следуя за своими 
стремлениями, я с 2009 года создал четыре 
компании, каждая из которых становилась 
лидером в своем сегменте. В NexТouch меня 
позвали друзья: они придумали уникальную 
для своего времени технологию, но не зна-
ли, как ее коммерциализировать. Мне надо 
было вывести этот продукт на рынок, что 
мы успешно и сделали, компания выросла 
с оборота 40 млн рублей в 2014 году до бо-
лее 1 млрд в этом году. Сейчас заключили со-
глашение и находимся на последней стадии 

дними из основных бенефи-
циаров пандемии стали об-
разование и дистанционная 
ивент-индустрия. Однако про-
сто перевести лекции и конфе-
ренции в дистанционный фор-

мат недостаточно. Вызов для всего рынка в 
том, чтобы найти технологии, позволяющие 
удерживать внимание слушателей, убежден 
создатель проекта Everytale Валерий Мако-
вецкий. Стартап — участник четвертой вол-
ны исследования АЦ «Эксперт», касающего-
ся предпринимательских университетов и 
бизнес-школ — генераторов предпринима-
телей новой экономики (см. также «Как стать 
Наполеоном», «Э-У» № 37 — 38 от 13.09.2021, 
«Что DoctorAtWork прописал», «Э-У» № 43 — 
44 от 25.10.2021, «Игра с нулевой суммой», 
«Э-У» № 46 — 48 от 15.11.2021). О собствен-
ном опыте в построении этого и нескольких 
других успешных бизнесов Валерий Мако-
вецкий рассказал «Эксперт-Уралу». 

— Валерий, в чем особенность сервисов 
вашей компании?

— Последние восемь лет наша компания 
NexTouch занимается производством инте-
рактивного оборудования для школ и вузов. 
Грубо говоря, мы заменяем меловые доски 
на сенсорные панели. Проблемы образова-
тельного процесса мы знаем хорошо, и ре-
шили, что можем предложить технологии 
дистанционного обучения. Мы разработа-
ли приложение, которое мгновенно превра-
щает устную речь преподавателя в текст, ко-
торый можно читать в реальном времени, а 
затем сохранить в форме конспекта. При-
ложение ассистивное — облегчает процесс 
обучения и коммуникации для людей с на-
рушениями слуха. Кроме того, эта интерак-
тивная платформа полностью оцифровыва-
ет процесс обучения: дети, которые не могут 
физически присутствовать на занятиях, за-
ходят в приложение и попадают в свой класс 
на урок, который сейчас идет, где они могут 
слушать, отвечать на вопросы, выполнять за-
дания и так далее. 

В 2020 году, когда началась пандемия, 
мы увидели новый рынок и решили сме-
стить разработку в сторону маркетплей-
са для проведения и монетизации онлайн-
мероприятий. Любой пользователь, попа-
дая на нашу платформу, может увидеть все 
онлайн-конференции, идущие в настоящий 
момент в мире, подключиться к ним, общать-

привлечения инвестиций, надеемся через 
пару лет провести IPO NexТouch. 

— Где вы учились?
— Я из Калининграда, а это огромный 

транспортный узел. Самым престижным 
здесь всегда считалось заниматься организа-
цией транспортных и грузопотоков, управ-
лением ими. Я закончил Балтийскую госу-
дарственную академию рыбопромыслового 
флота по специальности «инженер по управ-
лению на транспорте». В 2011 году переехал 
в Москву, поступил в Финансовый универ-
ситет при правительстве РФ и окончил его 
в 2014 году. В 2017 году окончил президент-
скую программу подготовки управленче-
ских кадров по направлению инновационно-
го управления предприятием в РАНХиГС, а в 
2020 году получил МВА Высшей школы эко-
номики по направлению социальное пред-
принимательство. 

— А что за компания была первой — 
на четвертом курсе?

— Я создал экспедиторскую компанию, ко-
торая вошла в топ-3 на рынке. В конце 2010 
года привлек первый миллион долларов ин-
вестиций, сделал специализированную транс-
портную компанию — таких никогда не бы-
ло в России. В 2012 году она была продана. 

Я всегда искал ниши, которые, во-первых, 
мне интересны, во-вторых, в тех частях рын-
ка, которые еще находятся в зародыше и не 
имеют сложившихся правил игры. В этом 
случае ты мож ешь сам определять эти пра-
вила, работать на своих условиях. 

— Предположим, что это один из эле-
ментов успешности. Что еще входит в 
формулу?

— Если сложить талант человека, его 
стремление стать лучшим, а также образо-
вание, которое он получил, все это вместе 
дает 1% успеха. И этот 1% надо умножить 
на количество попыток. Нет людей, которые 
рождены с первого раза выиграть. Я сам пре-
подаю в РАНХиГС и часто рассказываю сту-
дентам историю компании Angry Birds, ко-
торая только с 49-й попытки сделала успеш-
ный игровой продукт. И еще одно условие 
— правильное время. Есть огромное коли-
чество стартапов, которые создали гениаль-
ный продукт, но рынок под него не был готов. 

«Каждый должен знать, куда 
идет компания»
— Что ограничивает рост стартапа?

Ирина Перечнева 

Рациональный фундамент для ветряной мельницы
Создать продукт, способный повысить уровень жизни миллиарда человек, каждый день видеть, как меняется отношение к нему 

пользователей, — вот главный кайф предпринимателя, рассказывает сооснователь стартапа мирового уровня Everytale 

Валерий Маковецкий

О
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СТАРТАП: ИСТОРИИ УСПЕХА РУССКИЙ БИЗНЕС

— Всегда есть проблемы управления. Ког-
да ты один, ты отвечаешь за все и отчиты-
ваешься перед собой. Когда у тебя растет 
команда, в нее приходят абсолютно раз-
ные люди. Тут приходится искать ответ на 
вопрос, как заставить их работать слаженно. 
И каждый раз это будет индивидуальное ре-
шение. У нас сейчас, например, 40 человек 
в проекте Everytale: люди из четырех стран, 
из всех часовых поясов. Это две разные ко-
манды: одна разрабатывает продукт, а дру-
гая его продает. И обе ненавидят друг друга, 
потому что задача команды продаж — про-
дать суперпродукт, которого еще нет, а зада-
ча команды разработки — как можно доль-
ше не продавать продукт, чтобы сделать его 
как можно лучше. 

— И как вы их мирите?
— Раз в неделю устраиваем тимбилдинг, 

совместные игры по поиску решений или 

просто развлекательные игры, чтобы все зна-
ли, куда идет компания. Но у нас 40 человек, 
а я представляю, что происходит с людьми, 
которые работают, например, в Сбертехе, где 
тысяча сотрудников. 

Повторю: каждый должен знать, куда идет 
компания. Когда Илон Маск водил людей 
на «SpaceX», один из репортеров подошел 
к механику, который крутил какую-то гай-
ку, и спросил, что тот делает. «Я отправляю 
людей в космос, — ответил мастер. — Для 
того чтобы улететь в космос, нужен кос-
мический корабль, чтобы построить кос-
мический корабль, нужно построить его 
элементы, и я сейчас прикручиваю гайку 
к одному из этих элементов. Без этого лю-
ди не полетят в космос». То есть идеоло-
гия у каждого сотрудника команды долж-
на быть абсолютно одинаковая. Если люди 
не знают, для чего они пишут ту или иную 

строчку кода, успеха компания не добьется. 
— Насколько важен доступ к финанси-

рованию?
— Это стандартная проблема, из-за кото-

рой 99% компаний не выживают. 
Кроме того, мешают административные 

барьеры: это одна из причин, почему мы уш-
ли из индустрии образовательной в event-
индустрию. Если я хочу со своим продуктом, 
какой бы классный он ни был, прийти в го-
сударственное учреждение и установить его 
там, я должен около года потратить на все-
возможные согласования и пилотные тести-
рования. Вуз не заинтересован в том, что-
бы платить, он будет стараться как можно 
дольше бесплатно пользоваться продуктом. 
И это касается не только России. Если я приду 
в вуз в Германии, мне сообщат: «А у нас нет 
компьютеров, ваш продукт нам не подой-
дет». В Америке директор департамента об-
разования скажет: это вам не Россия, мы не 
можем приказать профессору работать с ва-
шей платформой. Бороться с этими админи-
стративными и культурными барьерами не-
возможно. Нужно просто быстро оценить и 
изменить направление, от чего-то отказать-
ся. Да, это не всегда легко. Стартап для осно-
вателя — как ребенок: его любят, каким бы 
тот ни был. Но иногда нужно сделать пивот 
(от англ. pivot, «вращение», — резкое измене-
ние направления стартапа с целью его даль-
нейшего развития и сохранения жизнеспо-
собности), как бы страшно, больно и груст-
но тебе ни было. Иначе ты просто потратишь 
все свои ресурсы, и на этом проект закончит-
ся. А если ты имеешь моральные силы, чтобы 
изменить свой продукт и стратегию опера-
тивно, глядя на потребности рынка, то шан-
сы на успех повышаются. 

 
Что надо строить во время 
шторма 
— Вы запустили event-проект в 2020 году. 
COVID подтолкнул? 

— В определенной степени да. Пользова-
тель ушел в онлайн, event-индустрия сей-
час — самый быстрорастущий рынок. Наш 
конкурент, который вышел на полгода рань-
ше нас, стоил 40 млн долларов, а сегодня — 
уже 8 млрд долларов, и это за один год. Если 
в России ограничения в передвижении еще 
более лояльные и люди все-таки собираются 
на каких-то мероприятиях, то мир весь жи-
вет удаленно, все конференции проводятся 
дистанционно. В любом проекте самое важ-
ное — платежеспособность потребителя, а 
люди сейчас уже привыкают платить за он-
лайн. Есть и еще один плюс в этой ситуации. 
Несколько наших конкурентов стали «еди-
норогами», то есть выросли до оценок бо-
лее миллиарда долларов, и на нас стали об-
ращать внимание огромное количество ин-
весторов. Они не успели инвестировать в те 
компании, теперь бегают за нами, потому 
что хотят успеть вложиться в растущую инду-
стрию. Так что пандемия — это, безусловно, 

Валерий, Маковецкий: «Я всегда искал ниши, во-первых, мне интересные, во-вторых, в тех частях рынка, которые нахо-
дятся в зародыше и не имеют еще сложившихся правил игры. В этом случае ты сам можешь определять эти правила»
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ить, а ветряную мельницу. Этим мы и зани-
маемся сейчас. 

— На какие технологии, по вашему мне-
нию, вырастет запрос? 

— Сегмент дистанционных мероприя-
тий будет расти дальше. Это сильно снижа-
ет транзакционные издержки: вам не нужно 
покупать билеты, бронировать гостиницу, вы 
можете продолжать заниматься традицион-
ными делами и при этом онлайн присутство-
вать на обучающих занятиях, конференциях. 
Но вызов для всего рынка в том, как сделать 
так, чтобы человеку не было скучно во время 
онлайн-мероприятия. Ответ на этот вопрос 
еще никто не нашел, и мы тоже только под-
бираемся к задачке. То же относится к дис-
танционному обучению. Его нужно сделать 
таким же захватывающим, как и офлайн. 
А для  этого нужно большое количество ин-
струментов геймификации, которые сейчас 
разрабатываются, анализ больших данных, 
анализ профиля человека. 

В этом отношении, нам кажется, в россий-
ском образовании взят правильный ориен-
тир. В стратегии развития образования-2030 
сказано, что вузы в таком состоянии, в кото-
ром они находятся сейчас, исчезнут, занятия 
должны быть индивидуальными для каждо-
го человека в зависимости от его уровня под-
готовки, каждому нужно выстроить инди-
видуальный образовательный трек. Напри-
мер, я хочу стать строителем ракет. Значит, 
я должен лет с семи учиться именно в этом 
направлении, и мне нужна рекомендатель-
ная система. В этом случае наша платформа 
будет выдавать только тот материал, кото-
рый позволит мне стать экспертом в раке-
тостроении. Чем больше у нас будет экспер-
тов в узких специальностях, тем лучше для 
экономики. Поэтому главный запрос совре-
менного мира — индивидуализация образо-
вательного процесса в зависимости от уровня 
подготовки человека и сферы его интересов. 
Но для этого потребуются технологии рас-
познавания себя и своих способностей. Как 
распознать, к чему наклонности у 8-летнего 
ребенка и кем он захочет быть в 20 лет? По-
этому сейчас и появляется огромное коли-
чество проектов в сфере профессиональной 
ориентации. И второй тренд — геймифика-
ция. Как вовлечь ребенка в образовательный 
процесс? Он в школу-то не любит ходить. 
А как сделать так, чтобы он включал обра-
зовательные онлайн-курсы и погружался в 
них с удовольствием? Это задача, которую 
сейчас решает огромное количество компа-
ний. Надеюсь, придут к решению. 

 
Право на ошибку 
и презентация себя
— Для этого нужно большое количество 
технологических предпринимателей. Как 
их вырастить в России? 

 — В Америке в школе с третьего класса 
есть предмет «презентация». Предприни-

РУССКИЙ БИЗНЕС СТАРТАП: ИСТОРИИ УСПЕХА

мателю нужно уметь общаться, а это очень 
непросто. Поэтому в американских шко-
лах детей учат презентовать что угодно: ко-
микс, игру и так далее. Из-за неумения пре-
поднести идею огромное количество много-
обещающих компаний в России умирают, а 
в Америке те же проекты, но намного хуже 
исполненные, успешно продаются. Потому 
что человек умеет себя презентовать. Вто-
рое, на мой взгляд, условие — нужно иско-
ренять страх неудачи. В российской школе, 
если ты сделал задание неправильно, ты ду-
рак, в американской школе — ты просто поч-
ти был прав. То есть человеку прививают: у 
всех есть право на ошибку. Ты должен оши-
баться так часто, как это нужно. Это качество 
необходимо, потому что в современном мире 
предприниматель должен постоянно прове-
рять гипотезы с огромной скоростью. 

И, конечно, нужны эндаумент-фонды. Как 
можно соперничать со Стэнфордским уни-
верситетом, где благодаря объему финанси-
рования его фонда каждому студенту на про-
верку гипотезы выделяется по 100 тыс. долла-
ров?! Нам очень нужна экосистема, и имен-
но этим мы пытаемся заниматься на своей 
платформе. Мы создали акселератор, куда, с 
одной стороны, привели 400 молодых ком-
паний из Москвы, а с другой — обеспечили 
им доступ к общению с 30 самыми крутыми 
в мире русскоговорящими спикерами. Это 
основатели миллиардных компаний, руко-

водители миллиардных фондов из США, Из-
раиля, Австрии. Мы, таким образом, сейчас 
обучим основателей 400 проектов, из них 
найдем десять самых лучших компаний, ко-
торые получат от нас гранты и возможность 
поучиться у менторов лично, получить инве-
стиции, увеличить объем выручки. 

 
«Главное — понять, почему ты 
этим хочешь заниматься»
— Вы сказали, что сами преподаете в уни-
верситете. Зачем это нужно успешному 
предпринимателю? 

— Мне тоже нужны навыки презентации, 
поэтому я учусь  на этих детях, как презен-
товать идеи и доносить материал, чтобы он 
был понятен. Кроме того, это еще и возмож-
ность присмотреть потенциальных сотрудни-
ков себе в компанию, потому что люди нуж-
ны всегда. У нас постоянно проходят стажи-
ровки, каждый год шесть-семь студентов 
стажируются. Трех человек мы взяли в ито-
ге на работу. 

— Что вы советуете студентам, кото-
рые решили стать предпринимателями?

— Я раньше ошибочно думал, что предпри-
нимателем рождаются, и без предпринима-
тельской жилки ты ничего не достигнешь. Но 
затем понял, что это в корне неверное убеж-
дение. Поэтому есть смысл пойти и порабо-
тать в корпорации, оценить все неудобства, с 
которыми ты сталкиваешься, работая в этой 
корпорации. А это обязательно случится, по-
тому что корпорация — это огромный меха-
низм, она не обращает внимания на детали и 
не исправляет мелкие проблемы. И если есть 
желание, всегда можно попробовать предло-
жить свое решение. Но самое главное — это 
возможность понять, почему ты этим хочешь 
заниматься. Нельзя встать с дивана и пойти 
строить космический корабль, нужно снача-
ла получить профессиональные экспертные 
знания в этой области. Так что не стоит, на 
мой взгляд, рваться сразу занимать у роди-
телей все деньги и открывать условный «са-
лон красоты», сначала нужно получить прак-
тические знания. 

— Какой вы видите свою компанию в 
будущем?

— С точки зрения продукта, я хочу, чтобы 
им пользовался миллиард человек. А с точ-
ки зрения его влияния, — чтобы мой продукт 
качественно повысил уровень жизни людей. 
Хочу, чтобы бедных людей было меньше, что-
бы профессионалы могли себя реализовать. 
Для меня деньги никогда не были главной 
ценностью. Мы за последние семь лет ни разу 
не выплачивали дивиденды, потому что все 
отправляем на развитие. Я получаю удовлет-
ворение, когда ставлю задачу и потом вижу, 
что она решается. Мы начинаем работать в 9 
утра, а заканчиваем иногда в 2:30, и каждый 
день смотрим, как изменились наш продукт 
и отношение к нему со стороны наших поль-
зователей. Если результат есть, мы довольны. 
Вот это для меня самый главный кайф.   ■ 

Если сложить 
талант человека, 
его стремление 
стать лучшим 
и образование, 
которое он получил, 
все вместе это дает 
1% успеха. Этот 
1% надо умножить 
на количество 
попыток. И еще 
одно условие — 
правильное время 
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Остаемся с Россией
Почему Париж и Москва продолжают развивать партнерские отношения 

ранция ежегодно инвести-
рует в российскую экономи-
ку от одного до двух миллиар-
дов долларов, что делает эту 
страну одним из ведущих ино-
странных инвесторов. В самых 

разных отраслях экономики России дей-
ствует более 500 компаний с французским 
участием. По данным Франко-российской 
торгово-промышленной палаты (CCI France 
Russie), деловая активность компаний из 
Франции продолжает набирать обороты в 
сфере энергетики, автомобилестроения, 
логистики, в производстве строительных 
материалов и других отраслях, несмотря 
на санкции и пандемийные ограничения. 
Урало-Западносибирский регион — одна из 
наиболее успешных макротерриторий раз-
вития франко-российских СП. Об интересе 
французского бизнеса к региону говорит, на-
пример, визит на Ямал бизнес-миссии, орга-
низованной CCI France Russie в октябре для 
обсуждения возможных совместных проек-
тов. В состав делегации вошли представи-
тели TotalEnergies, Air Liquide, Dalkia, E.On 
Connecting Energies, EDF, Nawinia, Sanofi, SNF, 
Sodexo и др. Миссия в том числе побывала на 
Салехардском рыбном комбинате, первым на 
Ямале получившем право на экспорт продук-
ции, посетила закрытый вахтовый поселок 
Сабетта — опорный пункт проекта «Ямал 
СПГ» (СП «Новатэка» — 50,1%, французско-
го концерна Total — 20%, Китайской наци-
ональной нефтегазовой корпорации — 20% 
и Фонда Шелкового пути — 9,9%. — «Э-У»). 

В рамках проекта «Франция и Урал» мы об-
судили перспективы франко-российского со-
трудничества с Генеральным консулом Фран-
ции в Екатеринбурге Пьером-Аленом Коф-
финье, который возглавляет дипломатиче-
скую миссию с 2019 года. 

— Господин Коффинье, насколько про-
дуктивными, по вашему мнению, явля-
ются отношения между Францией и Рос-
сией? В каких направлениях сегодня наибо-
лее конструктивно развивается сотруд-
ничество?

— Франк о-российские отношения являют-
ся частью широкого диалога «Повестка дня, 
основанная на доверии и безопасности», ко-
торый реализуется с момента встречи прези-
дентов Франции и России в августе 2019 го-
да в Брегансоне. Повестка доверия создает 
институциональную основу для двухсторон-

Ф
нах. Европейский союз намерен распро-
странить более 500 млн доз вакцины. Речь 
идет о поддержке коллективных усилий по 
вакцинации, которые должны позволить 
нам продвинуться в борьбе с последствия-
ми пандемии. 

Франция является одной из стран с самым 
высоким уровнем вакцинации в мире: пол-
ностью вакцинированы 88% французов. По 
просьбе президента России в ноябре 2020 
года президент Французской Республики 
направил в Москву научную миссию высо-
кого уровня. Были налажены плодотворные 
обсуждения. Тогда речь шла о помощи Рос-
сии в ее усилиях по созданию безопасной 
и эффективной вакцины. Сегодня на карту 
поставлено одобрение вакцины Sputnik V 
Европейским агентством по лекарствен-
ным средствам.

— В октябре в Екатеринбурге прошел 
первый франко-российский деловой форум 
«Трианон Стартап». Готова ли Франция 
делиться зелеными технологиями? Есть 
ли успешные примеры их внедрения?

— «Трианон Стартап» позволил встре-
титься восьми французским компаниям 
и 12 крупным российским группам. Фо-
рум прошел при поддержке министерства 
международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области и Уральской 
торгово-промышленной палаты. Француз-
ские старт апы, в частности, предлагали ре-
шения по оптимизации энергопотребле-
ния для промышленных площадок, транс-
порта и жилищного строительства. Россий-
ские компании хорошо осведомлены о но-
вых правилах, вводимых во всем мире для 
борьбы с выбросами углерода, и о необходи-
мости улучшения экологических показате-
лей. Надеюсь, эти встречи приведут к кон-
кретным партнерским отношениям, но точ-
но говорить об этом сегодня рано.

Евросоюз поставил перед собой цель до-
стичь углеродной нейтральности к 2050 году 
и активно над этим работает. Эти вопросы 
будут в приоритете во время председатель-
ствования Франции с 1 января 2022 года в 
Совете Европейского союза.

Что касается существующих примеров со-
трудничества в России по зеленым техноло-
гиям, то французские компании, такие как 
Dalkia, EDF, Schneider Electric, FIVES, Saint-
Gobain, SUEZ и Veolia, давно присутству-
ют на российском рынке. Здесь они разра-

них плодотворных отношений. Как вы зна-
ете, министры иностранных дел и обороны 
в ноябре этого года встречались в Париже, в 
кулуарах конференции по Ливии. Главы МИД 
регулярно общаются друг с другом. Мы мо-
жем решать все вопросы, представляющие 
интерес для двух стран в политическом, эко-
номическом или культурном планах. Фран-
ция и Россия — постоянные члены Совета 
Безопасности ООН и поддерживают диалог 
по всем проблемам глобальных кризисов и 
стратегической стабильности.

У нас также давние и тесные экономиче-
ские отношения. Франция занимает второе 
место по объему прямых иностранных инве-
стиций и первое среди стран Европейского 
союза по объему накопленных инвестиций с 
2018 года, опережая Германию. Наши компа-
нии являются ведущими зарубежными рабо-
тодателями в России (156 тыс. сотрудников). 

Наши две страны — это страны с богатой 
и чрезвычайно яркой культурой. У нас плот-
ная культурная программа в России при под-
держке Французского института. Пример — 
недавняя презентация в Большом театре ве-
ликолепной постановки «Лебединого озера» 
Анжелена Прельжокажа: спектакль в на-
стоящее время идет в Лионе, в конце года 
будет представлен в Королевской опере Вер-
саля. Еще пример — экспозиции в Париже 
коллекций братьев Морозовых и творчества 
Ильи Репина, которые продлятся до начала 
2022 года. Такое творческое богатство, раз-
нообразие и постоянный обмен лучше все-
го описывают франко-российские отноше-
ния. Уверен, мы разовьем эти преимуще-
ства во время председательства Франции 
в Европейском союзе с 1 января 2022 года.

Решения от французских 
стартапов
— Франция передаст в два раза больше 
вакцин бедным странам, чем обещала ра-
нее. Как вы считаете, насколько успешно 
ваша страна противостоит COVID-19? 
И возможен ли здесь обмен опытом с Рос-
сией?

— Действительно, в конце сентября пре-
зидент республики объявил, что Франция 
передаст ряду стран 120 млн доз вакцины 
против COVID-19, что вдвое больше, чем 
планировалось ранее. Также Франция обя-
залась помочь UNICEF в организации кам-
паний вакцинации в африканских стра-
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батывают решения по снижению воздей-
ствия на окружающую среду. С ускорени-
ем развития этой тематики на российский 
рынок приходят новые французские игро-
ки, еще больше ориентированные на зеле-
ные технологии. Эти игроки часто мень-
ше по размеру, это стартапы, малые и сред-
ние предприятия. Самые последние успеш-
ные примеры — Sigfox с решениями IoT для 
подключения объектов и оптимизации опе-
раций, Metron, разрабатывающий инстру-
менты анализа производственных процес-
сов для снижения выбросов и потребления 
энергии, Smartway, предлагающий для рос-
сийских торговых центров платформу опти-
мизации повторного использования непро-
данных продуктов питания.

Новые способы производства 
и потребления энергии
— На ваш взгляд, насколько успешно вос-
станавливается экономика Уральско-
го региона? 

— Вы сможете рассказать об этом боль-
ше меня. Но есть ощущение, что Урал име-
ет очень серьезные преимущества с точки 
зрения человеческого капитала, энерго-
ресурсов и сырья. Они не только позволят 
восстановить экономику, но и осуществить 
переход к новым способам производства и 
потребления энергии, о которых говорили 
участники 26-й Конференции сторон Рамоч-
ной конвенции ООН об изменении клима-
та в Глазго. Урал находится в сердце самого 
большого лесного массива в мире и облада-

ет уникальными возможностями секвестра-
ции углерода с использованием биологиче-
ских систем. Задача состоит в том, чтобы 
использовать этот потенциал наилучшим 
образом. Это сочетание рационального ис-
пользования имеющихся природных ресур-
сов и технологий рециркуляции, экономии 
энергии, переработки отходов и экономи-
ки замкнутого цикла. Франция готова вы-
ступить партнером в создании технологи-
ческих проектов. 

— Какое место Урало-Западно сибир-
ский регион занимает в стратегии раз-
вития отношений Франции и России? 

— Урал и Западная Сибирь, будучи пер-
вым промышленным регионом России, тре-
тьим культурным центром и дипломати-
ческой столицей после Москвы и Санкт-
Петербурга, являются важной для нас тер-
риторией. Помимо политического диало-
га, который мы ведем с российскими вла-
стями, мы считаем очень важным поддер-
живать коммерческие и культурные обме-
ны с гражданским сообществом. Мы также 
придаем большое значение преподаванию 
французского языка в регионе, академиче-
ским и научным обменам. Меня поразил 
и тронул интерес, который Франция и ЕС 
в целом вызывают у россиян. Поэтому мы 
находимся в Екатеринбурге с 2008 года, и 
нам здесь хорошо. 

— Французское консульство среди 
дипломатических миссий на Урале зани-
мает одну из самых активных позиций, а 
14 лет — большой срок, чтобы наладить 
успешные деловые и культурные отноше-
ния. Как вы их оцениваете? 

— Когда открылось консульство, Франция 
воспользовалась благоприятными условия-
ми в Екатеринбурге. Крупная французская 
компания Bouygues построила отель Hyatt, 
дизайном и декором которого занималось 
известное бюро по архитектуре интерье-
ров Vollode and Pistre. В город вместе с се-
мьями приехали несколько десятков фран-
цузских инженеров, архитекторов и техни-
ков. Тогда в состав консульства входили хо-
зяйственный и культурный отдел. Мы зани-
мались оформлением виз. Теперь Hyatt до-
строен и остается одним из самых красивых 
отелей в России. А мы выбрали более эффек-
тивную организацию культурной деятель-
ности — она осуществляется совместно с 
«Альянс Франсез Екатеринбург». У этой ор-
ганизации тройная миссия: обучение фран-
цузскому языку (с организацией языковых 
экзаменов), проведение культурных меро-
приятий при поддержке Французского ин-
ститута в России и информирование об обу-
чении в университетах Франции. Мы также 
опираемся на целый ряд других российских 
институтов: Ельцин центр, Свердловскую 
филармонию, Уральскую индустриальную 
биеннале современного искусства, фести-
валь современного танца «На грани», Театр 
кукол, галерею «Главный проспект» и т.д. 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ФРАНЦИЯ И УРАЛ
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Пьер-Ален Коффинье: «Урал имеет очень серьезные преимущества с точки зрения человеческого капитала, 
энергоресурсов и сырья»
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перь занимается частная компания VFS, ко-
торая пересылает пакеты документов в Ге-
неральное консульство Франции в Москве, 
единственное в РФ, отвечающее за обработ-
ку документов и выдачу виз россиянам. До 
пандемии визовый отдел VFS в Екатерин-
бурге был третьим-четвертым в РФ по коли-
честву запросов (почти 20 тысяч) после Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и связанных с ними 
Казанью, Краснодаром и Калининградом. 

От теплоизоляции 
до кейтеринга
— Какие французские компании представ-
лены на Урале? 

— Это крупные компании в различных 
сферах экономики. Так, группа Saint-Gobain 
инвестировала около 15,2 млн евро в завод 
сухих строительных материалов в Полев-
ском (50 км от Екатеринбурга, производ-
ство запущено в 2012 году), а в 2011 году 
приобрела завод теплоизоляционных мате-
риалов в Челябинске. Schneider Electric име-
ет логистический центр в Екатеринбурге и 
центры компетенции в основных универси-
тетах региона, несколько местных партне-
ров производят продукцию по лицензии ком-
пании. Кроме того, Schneider Electric обслу-
живает очень сложные электрические схе-
мы Ельцин центра. Розничная группа Ашан 
развивает два гипермаркета в Екатеринбур-
ге, которые открылись в 2006 и 2008 годах. 
В 2013 году гипермаркет Ашан также открыл-
ся в Тюмени. 

В регионе присутствуют торговые сети кос-
метических товаров: в Екатеринбурге четы-
ре магазина Yves Rocher. Успешно работают 
L'Occitane и Roche-Bobois. Leroy Merlin запу-
стила гипермаркет в Екатеринбурге еще в 
2012 году. Decathlon открыл первый в сто-
лице Урала магазин в 2013 году, а в 2019 го-
ду компания приобрела екатеринбургское 
предприятие RAY по производству спортив-
ной одежды и аксессуаров. Фабрика стре-
мится увеличить производство в десять раз, 
чтобы поставлять спортивную одежду выс-
шего качества в глобальную сеть Decathlon. 
Можно отметить Novotel группы Accor, от-
крывшийся в 2010 году. Группа Lactalis купи-
ла 83% акций итальянской молочной компа-
нии Parmalat, имеющей завод в этом регио-
не. При этом Lactalis выразила желание, что-
бы фабрика и продукты сохранили название 
Parmalat. Группа Danone-Юнимилк имеет не-
сколько производственных площадок, в том 
числе завод в Екатеринбурге, приобретенный 
в 2012 году, а также крупнейший в регионе 
молочный комплекс (5,6 млрд рублей; 4,6 
тыс. фризских коров из региона Голштейн) в 
Тюмени, запущенный в 2017 году. Наконец, 
есть Росбанк — российский филиал Société 
Générale и кейтеринговая компания Sodexo. 

— Как вы оцениваете деловой климат?
— Судя по рейтингам, в последние годы 

Россия стала более привлекательной для 

иностранных компаний. Например, в Doing 
Business Россия сейчас находится на респек-
табельном 28-м месте, тогда как в 2011 го-
ду занимала лишь 123-е место. С 2015 года 
правительство России запустило программу 
стимулирования иностранных инвестиций, 
известную как «Специальные инвестицион-
ные контракты» (СПИК). Эти контракты, на-
ходящиеся в ведении Минпромторга РФ, по-
зволяют иностранным компаниям участво-
вать в российских программах импортоза-
мещения, предоставляя им доступ к опре-
деленным субсидиям при условии, что они 
производят продукцию в России. В августе 
2019 года правительство России представи-
ло программу «СПИК-2.0», которая поощря-
ет долгосрочные частные инвестиции в высо-
котехнологичные проекты и трансфер техно-
логий в обрабатывающей промышленности. 

— Французские компании традици он-
но специализируются на машинострое-
нии, внедрении новых технологий, а так-
же на производстве техники для защиты 
окружающей среды и энергосбережения. 
В каких еще отраслях Франция могла бы 
лидировать в Урало-Западносибирском 
регионе? 

— У Франции диверсифицированная эко-
номика. Она способна быть лидером во всех 
сферах, в том числе в тех, которые вы упо-
мянули. Назову несколько направлений. 
Во-первых, у нас есть компании, которые 
являются мировыми лидерами в области 

водоснабжения и очистки сточных вод. Во-
вторых, мы первые в технологиях транспор-
тировки энергии и интеллектуальном управ-
лении сетями. В-третьих, мы являемся лиде-
рами в сфере городского транспорта и ско-
ростных поездов. Я вижу хорошие перспек-
тивы для всех этих технологий в России. На-
конец, Франция умеет строить из дерева. Бу-
дущее за возвратом этого материала в сектор 
строительства жилья и других сооружений. 
Во Франции из дерева строят здания высо-
той в несколько десятков метров, так, в Бор-
до скоро будет построена 57-метровая башня, 
где предварительно были решены проблемы 
защиты от пожаров, насекомых-ксилофагов 
и гниения. Дерево — самый эффективный 
изоляционный материал, и в России боль-
шие перспективы его использования. 

Сделать ЕС более заметным
— Господин консул, на каких вопросах вы 
планируете сосредоточить внимание в 
ближайшее время? 

— До конца моей миссии вопросы эко-
номики и устойчивого развития останутся 
приоритетными. Кроме того, Франция при-
мет председательство в Совете Европейско-
го союза на шесть месяцев с 1 января 2022 
года. Я хотел бы сделать Европейский союз 
здесь более заметным, в частности для рос-
сийской молодежи, которая очень заинтере-
сована в том, чтобы посещать ЕС, учиться и 
даже поселиться там.

— Какие проекты в сфере развития 
культуры вы считаете наиболее значи-
мыми?

— Сложно сказать. Но особенно примеча-
тельным мне кажется ежегодный фестиваль 
«Безумные дни в Екатеринбурге», который с 
2014 года проводится в начале июля. Образ-
цом для него послужил французский фести-
валь La Folle Journée de Nantes. Проект орга-
низуют Свердловская филармония и Фран-
цузский институт в России. В этом году за 
три дня в семи залах было дано 100 перво-
классных концертов, 20 из них состоялись с 
участием ведущих французских артистов. 
В 2019 и 2021 годах «Безумные дни» открыли 
для меня молодых гениальных пианистов — 
русского Константина Емельянова и фран-
цуза Александра Канторова.

— Как вы считаете, когда начнется вы-
дача туристических виз? На какую дина-
мику туристического потока во Францию 
из России вы рассчитываете после завер-
шения пандемии?

— Я хотел бы сообщить вам хорошие но-
вости, но… Россия находится в эпицентре 
пандемии, а Европа — на восходящей фа-
зе новой волны. И хоть во Франции ситуа-
ция менее серьезная, чем, например, в Се-
верной Европе, прогнозы строить сложно. 
Надеюсь, когда COVID будет под контро-
лем, нам удастся восстановить допандемий-
ный поток российских туристов, а в 2018 го-
ду Францию посетили 900 тыс. россиян.    ■

Франция занимает 
второе место 
по объему прямых 
иностранных 
инвестиций, 
а французские 
компании 
являются 
ведущими 
зарубежными 
работодателями 
в России

                ФРАНЦИЯ И УРАЛ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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25БИЗНЕС ФРАНЦИЯ И УРАЛ

 середине октября в Екатерин-
бурге в рамках международ-
ного форума «Трианонский 
диалог» прошел «Трианон 
Стартап» — деловые перего-
воры между российскими и 

французскими компаниями. 
 Российско-французская платформа «Три-

анонский диалог» основана президентами 
двух стран для расширения сотрудничества. 
«Трианон Стартап» как составляющая это-
го проекта проходит в формате В2В: компа-
нии встречаются один на один и обсужда-
ют возможности делового партнерства. За 
один день каждый участник проекта может 
провести более 20 встреч и презентаций. 

Первая такая встреча состоялась 15 апре-
ля 2019 года в Версальском дворце. Тогда 
30 российских стартапов, среди к оторых 
была уральская компания «Биомикрогели», 
встретились с 15 крупными французскими 
группами. В результате было подписано 
15 соглашений. Вторая встреча прошла в фев-
рале 2020 года в Москве. В ней приняли уча-
стие 32 французских стартапа и 23 промыш-
ленные группы из России. В рамках третье-
го форума в июне этого года в Версальском 
дворце встретились 26 российских старт апов 
и десять крупных французских компаний. 
Четвертый «Трианон Стартап» впервые ре-
шено провести в российском регионе. 

Генеральный консул Франции в Екате-
ринбурге Пьер-Ален Коффинье считает 
выбор закономерным: «Благодаря таланту, 
творчеству инженеров и исследователей, 
уральским традициям изобретательства, 
промышленным ноу-хау, Россия и Урал по-

В
тенциально могут стать гигантами зеленой 
индустрии завтрашнего дня. Екатеринбург 
— город с яркой индивидуальностью, он от-
личается удивительной динамичностью, на-
ходится на одном уровне с настоящим и от-
крыт для мира».

На этот раз организаторы предложили 
компаниям обсудить возможные направ-
ления сотрудничества в сфере зеленой эко-
номики и энергосберегающих технологий. 

«Наши две страны обладают огромным 
потенциалом для совместного решения кли-
матической проблемы и содействия устой-
чивому развитию», — обосновал выбор те-
мы в переданном участникам приветствен-
ном слове посол Франции в России Пьер 
Леви. Дипломат видит хорошие перспекти-
вы и в связи с восстановлением экономи-
ческой активности Франции: «Моя страна 
подтверждает свою очень высокую прив-
лекательность, особенно в том, что касает-
ся зеленой экономики. Согласно бароме-
тру Ernst & Young, она была номером один 
в Европе по иностранным инвестициям на 
протяжении более 15 лет. Наш план восста-
новления после коронавируса считают эф-
фективным 88% иностранных инвесторов, 
58% уверены, что Франция может стать ми-
ровым лидером в экологических вопросах 
за пять лет».

По мнению министра международных 
и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области Василия Козлова, перегово-
ры в таком формате позволят расширить 
трек парт нерства Свердловской области и 
Франции: «Мы знаем, что французское пра-
вительство взяло курс на лидерство в вопро-

Ирина Перечнева 

Зеленый трек 
 У французского и уральского бизнесов 

есть база для партнерства в области 

зеленой экономики и энергосберегающих 

технологий 

сах развития «зеленых технологий», и нам 
интересен путь, который французские пред-
приятия уже прошли. Вместе с тем француз-
ская сторона отмечает высокий интерес к 
российским ноу-хау в области экологии». 

С французской стороны в перегово-
рах приняли участие семь компаний: 3P, 
AlertGasoil, Arsenio, Metron, Phosphoris, 
Reeniu, Zephalto. У каждой есть свои на-
работки и идеи. Например, 3Р занимает-
ся разработкой инновационных решений 
на основе высококачественных пластмасс. 
Запатентованная технология AlertGasoil 
позволяет сократить выбросы парнико-
вых газов до 30% благодаря снижению рас-
хода топлива. Интеллектуальная энерге-
тическая платформа для промышленных 
клиентов Metron представляет собой реше-
ние, которое в режиме реального времени 
на основе промышленных данных может 
оптимизировать потребление топливно-
энергетических ресурсов. Инжиниринговая 
компания Phosphoris разрабатывает инно-
вации и концептуальные решения, связан-
ные со снижением энергопотребления для 
промышленных предприятий, дата-центров, 
проектированием экокварталов. 

11 российских компаний, участвую-
щих в переговорах (среди них Евраз, Рус-
ская медная компания, Уральская горно-
металлургическая компания, Уралхиммаш, 
ВСМПО-Ависма), обозначали свой вектор 
интересов в области «зеленой экономики». 

— Зеленые технологии могут успешно 
применяться и при использовании прило-
жений узкой направленности. К примеру, 
с помощью специальных программ можно 
мониторить количество топлива в технике 
и автомобилях, отследить динамику потреб-
ления. Многие обсуждаемые в рамках фору-
ма предложения так или иначе были связа-
ны с бережливым производством системы 
5S, которая не первый год используется на 
предприятии. Основная задача системы 5S 
— это рациональное использование всех ре-
сурсов, направленное на безопасность, ка-
чество продукции и эффективность рабо-
ты, — рассказал, например, генеральный 
директор научно-производственного пред-
приятия «Старт» Ринат Идрисов.

По мнению вице-президента Уральской 
ТПП Светланы Окуловой, об актуально-
сти тематики говорит рост количества об-
ращений в палату по вопросам, связанным 
с экологической экспертизой, энергосбере-
гающими технологиями: «Свердловская об-
ласть стремится поддерживать репутацию 
главного промышленного центра страны, 
поэтому содействие принципам устойчиво-
го развития составляет основу дальнейшего 
экономического роста региона и сохранения 
его инвестиционной привлекательности». 

Следующий «Трианон Стартап» прой-
дет в Тулузе. «На эту встречу свои техноло-
гии привезут уже свердловские компании», 
— пообещал Василий Козлов.                   ■
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Наша компания занимается как электро-
распределением, так и решениями для ком-
плексного управления промышленными объ-
ектами и инфраструктурой, и мы видим, что 
спрос на наши технологии существенно уве-
личился, мы показываем двузначные темпы 
роста. Основная проблема — правильно рас-
планировать производственные мощности, 
НИОКР, работу с поставщиками, выстроить 
логистику. 

 — Какие элементы производства и 
управления в компаниях требуют реше-
ний в области автоматизации?

— Пандемия показала, что цифра — это не 
далекое будущее, это уже сейчас, а лучше — 
вчера. В период жестких ограничений выи-
грали компании, у которых уже есть полная 
автоматизация производства, удаленный 
мониторинг, системы управления техноло-
гическими циклами, складами и закупками, 
внутренними процессами. Но жизнь не сто-
ит на месте. И новые решения компаниям из 
нефтегазовой, пищевой промышленности, 
металлургии, машиностроения, строитель-
ной отрасли требуются постоянно. 

— Вместе со спросом выросла и конку-
ренция. В чем ваши сильные стороны? 

— У нас очень четкая стратегия работы с 
рынком, она фокусируется на четырех клю-
чевых элементах. Первое — это качествен-
ные продукты, мы каждый год обновляем ли-
нейки, порядка 5% всего глобального оборо-
та компании направляется на НИОКР. Это 
очень большая сумма, и далеко не у всех на-

стория Schneider Electric в Рос-
сии наилучшим образом ил-
люстрирует возможности по-
строения взаимовыгодного 
экономического сотрудниче-
ства двух стран. Компания бы-

ла основана во Франции в 1836 году, на рос-
сийском рынке работает более 100 лет. Фи-
лософию бизнеса один из руководителей 
Schneider Electric сформулировал так: «На-
ша культура и исторические корни во Фран-
ции, но наше богатство и разнообразие — в 
тех странах мира, где мы присутствуем. Мы 
хотим быть необходимы той стране, где есть 
наши филиалы».

О настоящем и будущем Schneider Electric 
в России и на Урале мы разговариваем с за-
местителем генерального директора по стра-
тегии, инновациям и региональному разви-
тию Schneider Electric в России и СНГ Арме-
ном Бадаловым и у правляющим директо-
ром региона «Урал» Натальей Штейнберг. 

Полноценная экосистема 
— Армен, как отрасль электроэнергети-
ки переживает коронакризис?

— Я бы не называл текущую ситуацию в 
экономике кризисом в общепринятом смыс-
ле этого слова. Сейчас, после трудностей 
2020 года, наоборот, спрос существенно пре-
вышает предложение, и задача заключается в 
том, чтобы найти правильные ответы на этот 
вызов. Это касается большинства отраслей 
промышленности. 

ших конкурентов есть такие возможности. 
Это означает, что мы регулярно выводим на 
рынок новые продукты, следим за потребно-
стями рынка, а иногда и сами задаем трен-
ды. Это стало нашим ДНК. 

Второй фокус стратегии — мы работаем с 
рынком комплексно. Мы не только продаем 
отдельные компоненты заказчикам, а предо-
ставляем системы. Это сегодня гораздо более 
важно, потому что многим заказчикам нуж-
но не просто купить продукт, им необходимо 
решение проблемы, например, повышение 
эффективности производства или снижение 
выбросов. За счет комплексности мы можем 
найти ответ на такой запрос. 

Третий элемент — сервис. Сегодня уже 
недостаточно вывести хороший продукт на 
рынок, потребитель хочет получить полно-
ценные услуги на всех стадиях, начиная от 
планирования и заканчивая гарантийной и 
постгарантийной поддержкой. У нас в России 
работают 200 сервисных инженеров, такого 
мощного коллектива ни у кого нет. И мы мо-
жем оказывать сервисную поддержку для лю-
бой отрасли в любой точке России: выехать 
на объект, предоставить услуги, отправить 
запчасти, провести диагностику. Все это мы 
можем делать быстро, а сейчас еще и с ис-
пользованием цифрового инструментария. 
Потому что цифровизация — четвертый эле-
мент стратегии. Все наши продукты и реше-
ния подключены к системе управления, увя-
заны с аналитикой. То есть мы предоставля-
ем нашим заказчикам не только железо, но 
и комплексный цикл всего цифрового обслу-
живания. Например, при строительстве за-
вода наш заказчик получает помощь в про-
ектировании, закупках, на уровне инвести-
ционной фазы, а также при переходе проек-
та в стадию эксплуатации. 

 — Какое м есто в долгосрочной стра-
тегии занимают принципы устойчиво-
го развития?

— Это элемент стратегии, с которым 
мы сталкиваемся каждый день. Компания 
Schneider Electric всегда делала ставку на 
энергоэффективность, экологичность, устой-
чивое развитие. Мы всегда были адвокатами 
«зеленой» энергетики, чистых производств, 
экологичных материалов. Мы искренне в 
это верили еще тогда, когда эта тематика 
не была такой востребованной. Вот поэто-
му наши лучшие практики и используют-
ся в различных отраслях по всему миру. Мы 
были и остаемся активными сторонниками 
Парижского соглашения. Это еще одна не-
отъемлемая часть нашего ДНК и фактиче-
ски база, на которой строится НИОКР. Сей-
час экологическая устойчивость для многих 
компаний оказалась вопросом номер один, 
потому что компании находятся под серьез-
ным давлением со стороны регуляторов, го-
сударства, общества, финансовых органи-
заций. И очень многие компании в России 
этой проблематикой не просто интересуют-
ся, а серьезно в нее инвестируют и пытают-

        Ирина Перечнева

ДНК Schneider Electric
Качественные продукты, комплексные решения, сервис и цифровые технологии 

закладывают основу для успешного развития компании Schneider Electric 

на российском рынке 
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ся найти свой путь. Особенно это актуально 
для таких отраслей, как металлургия, химия, 
нефтехимия. У нас внутри российской компа-
нии создано подразделение, которое занима-
ется экологическим консалтингом. Продук-
ты и решения, которые мы предоставляем, 
имеют «зеленый» лейбл. Поэтому приобре-
тение наших продуктов и решений дает за-
казчикам не только уверенность в их каче-
стве, но и дополнительные репутационные 
и рейтинговые преимущества. 

— Schneider Electric работает на мно-
гих континентах. Какова доля российско-
го рынка в общем бизнесе? 

 — Россия входит в топ-7 географических 
территорий в компании Schneider Electr ic. 
Это очень существенно. Но что особен-
но важно, мы представлены на этом рын-
ке полноценно. В России работает не толь-
ко коммерческая организация, здесь раз-
мещено пять производственных активов 
компании: завод «Потенциал» в Республике 
Марий Эл, «ЭлектроМоноблок» в Ленинград-
ской области, НТЦ «Механотроника» в Санкт-
Петербурге, «ГК «Электрощит» — ТМ Сама-
ра» и «Русский трансформатор» в Самаре. 
Кроме того, в Технополисе «Москва» нами 
открыт крупнейший в отрасли сервисный и 
учебный центр по направлениям автомати-
зации и распределения электроэнергии. Мы 
имеем два больших логистических центра, 
сеть партнеров-дистрибьюторов, системных 
интеграторов и промышленных партнеров. 
Таким образом, у нас полноценная экосисте-
ма, которая имеется далеко не в каждой стра-
не присутствия Schneider Electric. 

— Какие знаковые проекты были реали-
зованы в последнее время?

— Один из последних наиболее важных 
проектов реализован в партнерстве с компа-
нией СИБУР, где Schneider Electric выступи-
ла в качестве комплексного поставщика по 
электрораспределению и автоматизации для 
Амурского газохимического комплекса. Это 

один из крупнейших инвестиционных про-
ектов в России. 

Мы много работаем с самыми разными 
отраслями экономики. У нас очень хоро-
шая история сотрудничества с компаниями 
Росатом, Сбер, Knauf, Т Плюс, LEROY MERLIN. 
Есть проекты в области пищевой промыш-
ленности. Например, Schneider Electric вне-
дрила инновационные технологии при стро-
ительстве винодельни Chateau de Talu в Крас-
нодарском крае. Не так давно мы подписа-
ли очень большое соглашение о поставках с 
компанией «Еврохим». 

 — Какой видит себя компания на рос-
сийском рынке в долгосрочной перспек-
тиве? 

— Мы прорабатываем сейчас новую инве-
стиционную стратегию, которая предпола-
гает расширение наших производственных 
мощностей в России. Активно инвестируем в 
образование, выстраиваем модели работы с 
молодежью. Поэтому видим себя как серьез-
ного надежного партнера для бизнеса и об-
щества, как крупнейшую компанию в своей 
отрасли, являющейся неотъемлемой частью 
российской экономики. 

 
Решения для прогрессивных 
— Наталья, на чем фокусируется компа-
ния Schneider Electric в Уральском регионе?

 — Предприятиям сегодня необходимо ка-
чество, комплексность, новые технологии, 
сервис. Поэтому наши решения использу-
ют компании базовых отраслей промыш-
ленности региона: металлургия, нефтедо-
быча, строительный сектор. В последнее 
время мы получаем запрос от предприятий 
пищепрома Свердловской и Челябинской об-
ластей. Компании в Уральском регионе очень 
прогрессивные, они часто идут впереди кол-
лег из других регионов, любят приобретать 
у нас решения с использованием новых тех-
нологий. Они смотрят вперед и позитивно 
воспринимают инновации.

Характер наших партнерств иллюстриру-
ют два знаковых проекта. 

В конце прошлого года был завершен пер-
вый этап перевооружения системы складиро-
вания отходов обогащения на Качканарском 
ГОКе группы Евраз. Здесь были в полной ме-
ре использованы современные решения, ко-
торые сократили потребление электроэнер-
гии и воды. Цифровые технологии позволи-
ли вести мониторинг, управлять оборудова-
нием и процессом, сократить затраты на тех-
ническое обслуживание и ремонты. 

Второй пример — сеть клиник «УГМК-
Здоровье» привлекла нас к построению си-
стемы управления зданием в своем меди-
цинском комплексе. На объекте были ре-
ализованы системы управления энергос-
набжением, климатом, освещением, систе-
ма конт роля и управления доступом, охран-
ной и пожарной сигнализациями, видеона-
блюдение. Внедренные технологии позволи-
ли организовать удаленный контроль и со-

брать информацию о клиниках сети в еди-
ном диспетчерском центре. Это позволило 
повысить уровень комфортности для паци-
ентов и снизить эксплуатационные расходы.

— Не так давно Schneider Electric под-
писала соглашение с Уральским федераль-
ным университетом. В чем суть такого 
партнерства? 

 — Мы активно сотрудничаем с вузами 
по всей стране. В нашей компании работа-
ет около 8 тыс. сотрудников, и вопрос в под-
готовке качественных инженерных кадров 
для нас очень важен. Schneider Electric гото-
ва помогать преподавателям актуализиро-
вать теоретическое обучение, привязывать 
его к практике. Одно из направлений сотруд-
ничества с Уральским федеральным универ-
ситетом — создание центра компетенций по 
автоматизации зданий, энергоэффективно-
сти, где будут готовиться квалифицирован-
ные инженеры в этой перспективной сфере.

Schneider Electric — лидер рейтинга са-
мых устойчивых компаний мира, по вер-
сии Corporate Knights, и помогает заказчи-
кам и партнерам достигать их целей в об-
ласти устойчивого развития. Чтобы сотруд-
ники и студенты УрФУ имели возможность 
использовать современный экологичный 
транспорт, мы передаем для установки на 
территории УрФУ зарядную станцию для 
электромобилей.

— Каков вектор дальнейшего развития 
компании на Урале? 

 — Мы уверены, что экономика Ураль-
ского региона будет активно развиваться. 
У нас уже есть решения для того, чтобы сде-
лать это развитие эффективным. Прежде все-
го это востребованные решения в области 
цифровизации: системы управления энер-
гоэффективностью, системы оперативного 
управления производством, системы прог-
нозирования состояния технологического 
оборудования. Мы видим для себя большой 
рынок и возможности роста в регионе.   ■

Управляющий директор региона «Урал» 
Schneider Electric Наталья Штейнберг

Заместитель генерального директора по стратегии, ин-
новациям и региональному развитию Schneider Electric 
в России и СНГ Армен Бадалов

БИЗНЕС ФРАНЦИЯ И УРАЛ
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лась в 1967 году во французском Лилле, и 
тогда уже ее отличало то, что не все тогда 
могли позволить себе иметь дома: первые 
телевизоры, качественное постельное бе-
лье, лучшие отделочные материалы. Так за-
кладывалась философия сети «мы создаем 
гостю все удобства для комфортной рабо-
ты и отдыха». И до сих пор этот смысл оста-
ется главным. 

Наши целевые группы — бизнес-туристы, 
группы, семьи с детьми. У нас, пожалуй, са-
мое лучшее предложен ие в Екатеринбурге 
для размещения семей с детьми: в номере 
с двумя родителями два ребенка до 16 лет 
могут размещаться бесплатно и получать 
завтрак. Поэтому очень часто в праздники 
и выходные у нас много ребятни. 

Мы и сегодня придерживаемся кон-
цепции применения качественных мате-
риалов, при этом интерьер, стилистика 
внутри отеля строятся на принципах функ-
ционального минимализма — «необхо-
димо и достаточно». Это значит, что про-

ovotel — один из самых замет-
ных представителей француз-
ского бизнеса в России. Го-
стиничная сеть входит в со-
став оператора Accor, включа-
ющего также отели под брен-

дами Ibis, Меrcure, Pullman, Sofitel, Rixos. 
На российском рынке сеть Novotel при-
сутствует 27 лет, кроме Москвы, Санкт-
Петербурга и Екатеринбурга гостиницы ра-
ботают в Сочи, Архангельске, Красноярске. 
О перспективах развития индустрии госте-
приимства в России мы говорим с гене-
ральным менеджером Novotel в Екатерин-
бурге Мариной Карловой. 

Комфорт познается 
 в сравнении
— В чем особенность концепции сети 
Novotel?

— Изначально Novotel создавался как 
отель с высоким качеством сервиса для 
среднего класса. Первая гостиница откры-

странство не должно довлеть над челове-
ком, оно должно быть нейтральным и ком-
фортным. К этому мы добавляем новые 
элементы комфорта на основе современ-
ных технологий. Например, в некоторых 
отелях сети в России уже есть доступ в но-
мера через мобильные телефоны. У нас ис-
пользуется вариант мобильного консьержа, 
когда внутри номера через QR-код человек 
может получить всю необходимую инфор-
мацию о сервисах отеля и сделать заказ че-
рез электронные средства связи, не надо 
поднимать трубку и звонить. 

— Каковы стандарты качества сети 
и как вы их удерживаете?

— Стандартные операционные процеду-
ры (Standard Operating Procedure, SOP) су-
ществуют во всех отелях. Но SOP — вещь 
функциональная, а наши стандарты каче-
ства основываются на ценностях компа-
нии. Во-первых, у всех наших сотрудни-
ков должна быть страсть к гостеприимству. 
Во-вторых, качество услуги всегда ставит-

               ФРАНЦИЯ И УРАЛ СФЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА

        Ирина Перечнева 

Страсть к гостеприимству 
Гостиничная индустрия будет активнее двигаться в сторону развития территорий. Отель становится местом проведения досуга 

и получения нового опыта — гастрономического, художественного, интеллектуального, считает генеральный менеджер Novotel 

в Екатеринбурге Марина Карлова
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ся на первое место. Поэтому, принимая 
сотрудников, мы смотрим, насколько че-
ловек щепетильно относится к результату 
своего труда. Согласитесь, можно сделать 
«хорошо», а можно «идеально». Горничная 
может торопиться, потому что нужно уло-
житься в отведенное для уборки время, но 
идеальная горничная не уйдет из номера, 
не проверив детали. Мы хотим, чтобы у нас 
оставались работать именно такие люди. 
И третье — это желание подарить гостю 
эмоции. Мы работаем с туристами, и даже 
если люди приезжают с деловой целью, они 
хотят увезти впечатления. Поэтому мы хо-
тим, чтобы они воспринимали наш отель 
не просто как место проживания. А для это-
го нужно просто сделать чуть больше, чем 
прописано стандартом. Сейчас благодаря 
социальным сетям можно много узнать о 
человеке, его увлечениях. Однажды мы уви-
дели, что к нам едет гость — фанат горных 
лыж. Было лето, и мы ему сделали малень-
кий тортик в виде горного склона, чтобы не 
скучал по любимому хобби… Меня в этой 
ситуации радует то, что такие идеи идут от 
самих сотрудников. 

И конечно, мы обязательно обращаем 
внимание на отзывы. Это очень хороший 
способ поддерживать стандарты. У нас си-
стема сбора отзывов работает сразу во вре-
мя проживания гостей в отеле, и мы еще до 
выезда гостя видим недостатки и стараем-
ся их исправить. 

— В гостиничном бизнесе уровень пер-
сонала имеет решающее значение. Как 
вы его поддерживаете? 

— Безусловно, мы применяем специаль-
ные техники при подборе, затем прово-

СФЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА ФРАНЦИЯ И УРАЛ

дим тренинги, но главное, как мне кажет-
ся, — посыл, который транслирует руково-
дитель в команду. Это прежде всего уваже-
ние, поддержка и правильное отношение 
к ошибкам. Ошибка — не повод для нака-
зания, а стимул двигаться вперед, чему-то 
научиться. 

Божоле с Пушкиным
— В чем заключаются ваши подходы к 
организации работы ресторана? 

— Novotel прежде всего ориентируется 
на бизнес-туриста, у нас проходит очень 
много мероприятий в конференц-центре, 
еженедельно 15 — 20 групп. Поэтому мы 
разрабатываем компактное и универсаль-
ное меню кофе-брейков, обедов, ужинов. 
Это популярная русская и европейская кух-
ня. 

Мы не можем держать специфичную 
кухню, но это не значит, что нет автор-
ских блюд. Мы делаем акценты на локаль-
ные продукты. В нашем меню обязательно 
есть уральские блюда. Например, скоблян-
ка — горячее блюдо из мяса или рыбы, ко-
торое подается на сковородочке. Или наш 
фирменный очень вкусный десерт — ураль-
ский медовик со смородиной. Наши бар-
мены разработали серию авторских чаев 
и фирменных настоек с уральским коло-
ритом. Сами придумывают им названия, 
зашифровывая в них свои имена (напри-
мер чай «Уральский лоскуток»), соревну-
ются в продажах. Конечно, в городе есть 
тематические рестораны, специализиру-
ющиеся на уральской кухне, но у бизнес-
туриста не всегда найдется время их посе-
тить, а нам важно, чтобы Екатеринбург за-

помнился ему еще и необычными вкусны-
ми блюдами. 

Другая особенность нашего ресторана — 
тематические гастрономические вечера. 
В 2018 году мы начинали с ужинов, посвя-
щенных какой-либо кухне мира: был ита-
льянский вечер, испанский, грузинский… 
Каждый год обязательно участвуем в Good 
France — всемирном проекте, который по-
пуляризирует французскую кухню. С прош-
лого года освоили еще и литературную те-
му, предлагаем меню с блюдами, которые 
встречаются в произведениях известных 
русских авторов. Например, был «Званый 
ужин» по произведениям Островского, где 
мы пробовали купеческую кухню. Очень 
интересно прошел «Нескучный вечер» с 
блюдами из произведений Пушкина. 

Мы сочетаем интеллектуальный и га-
строномический контексты, добавляем 
музыку, светские развлечения, эксперт-
культуролог увлекательно рассказывает 
о гастрономической культуре того време-
ни. Получается мероприятие уникального 
формата. Надеюсь, что в ближайшее время 
ограничения снимут, и мы сможем снова 
проводить такие вечера: уже сформирова-
ны программы Американского вечера, Бо-
жоле Нуво, в работе еще несколько идей. 

 
Все плюсы минуса
— Как пандемия и кризис отразились на 
работе отеля?

— В прошлом году мы не закрывались, 
но работали в ограниченном режиме при 
5 — 10% загрузки в день. Надо было искать 
способы выживать, поддерживать актив-
ность команды. В это время мы с коллегами 
запустили несколько новых услуг для жи-
телей нашего города. Адаптировали свой 
прачечный цех под заказы со стороны и те-
перь специализируемся на стирке и глажке 
сложных вещей: штор, мебельных чехлов, 
габаритного постельного белья, покрывал 
и пледов. Как оказалось, услуга востребо-
вана, пользуется популярностью и сейчас. 
В это же время мы предложили жителям го-
рода новые услуги ресторана: натуральные 
полуфабрикаты и «Домашний ресторан». 
В ассортименте полуфабрикатов — пельме-
ни и вареники, различные овощные котлет-
ки, которые не каждый решится готовить 
дома, например, капустные или гороховые, 
замороженные супы. Это быстро и удобно, 
плюс я уверена в качестве ингредиентов, 
потому что в нашем ресторане не использу-
ются искусственные добавки и заменители 
мяса. Домашний ресторан был популярен 
в период карантина, когда люди соскучи-
лись по атмосфере кафе. Ресторанные блю-
да, практически готовые к употреблению 
(заметьте, не фаст-фуд), привносили в до-
машний ужин иллюзию нормальной, доко-
видной, жизни. И я не устаю повторять, что 
даже у печального коронавирусного перио-
да есть свой положительный опыт для нас. 

«Мы хотим, 

чтобы гости 

воспринимали 

наш отель не 

просто как место 

проживания. 

А для этого 

нужно просто сделать чуть больше, 

чем прописано стандартом»



30
ЭК

СП
ЕР

Т-
УР

АЛ
 №

 4
9 

—
 5

1,
 6

 —
 1

9 
ДЕ

КА
БР

Я,
 2

02
1

ЭК
СП

ЕР
Т-

УР
АЛ

 №
 4

9 
—

 5
1,

 6
 —

 1
9 

Д
3333333030303030

 Д
ЕК

АБ
РЯ

, 
02

1
02022220000000002

30
ЭК

СП
ЕР

Т-
УР

АЛ
 №

 4
9 

—
 5

1,
 6

 —
 1

9 
ДЕ

КА
БР

Я,
 2

02
1

— Какова была заполняемость отеля 
до пандемии и как этот показатель ме-
нялся в течение двух лет? 

— Наша заполняемость всегда была 
выше, чем средняя по Екатеринбургу, в 
районе 76 — 78% в 2019 году. Во-первых, 
отель известного международного бренда, 
это создает стабильный спрос. Во-вторых, 
мы поддерживаем спрос за счет качества 
и репутации, и здесь очень важна работа с 
отзывами. Больше всего отзывов мы полу-
чаем в booking и в открытых источниках, и 
отвечаем на 99% сообщений. Я считаю, что 
это один из способов, помогающий привле-
кать новых гостей. 

Сейчас ситуация вовсе не печальная: по 
показателю загрузки мы подходим близко 
к итогам 2019 года. Посмотрим, как сло-
жатся последние два месяца года, но оче-
видно в среднем выйдем на уровень 70 — 
73%. Это показатель того, что бизнес жи-
вет, он активен, мероприятия проводятся. 
Кроме того, последний год мы наблюдаем 
активное развитие внутреннего туризма. 
К нам приезжают семьями из других ре-
гионов, много путешествуют на машинах. 
Екатеринбург наконец-то становится точ-
кой притяжения туристов. 

Безусловно, мы стараемся создать для го-
стей не только комфортные, но и безопас-
ные условия проживания, в отелях введе-
ны беспрецедентные меры санитарной без-
опасности. Во всех отелях компании Accor 
действует новый усиленный протокол са-
нитарной безопасности «AllSafe». И могу с 
уверенностью сказать, что это не просто за-
явленные меры. Мы на самом деле обеспе-
чиваем постоянный контроль в отношении 
масок, перчаток, температурного режима 

гостей и сотрудников. Уборка поверхно-
стей проводится тщательнейшим образом. 
Есть и другие элементы, которые позволя-
ют повысить безопасность гостей, мы, на-
пример, убрали все печатные материалы 
из номеров, которые раньше использова-
лись, рекламные буклеты, меню рестора-
на и так далее. Мы поняли, что в этой ситу-
ации как раз цифровые технологии очень 
даже эффективны. 

Умно и интересно
— С чем вы связываете перспективы раз-
вития сети и каким видите ближай-
шее будущее сферы гостеприимства в 
регионах?

— Сфера гостеприимства продолжит 
развиваться. В ближайшие пять-семь 
лет в России стоит ожидать значительно-
го роста числа городских и загородных 
отелей, новых средств размещения. Нуж-
но просто правильно использовать но-
вые тренды и анализировать открыва-
ющиеся возможности, которые они да-
ют. Например, в нашей индустрии уже 
несколько лет назад появились роботы, 
заменяющие человека в room-service и 
станции самостоятельной регистрации 
гостя (без участия администратора). 
Автомат сканирует паспорт, принимает 
оплату, выдает ключи. Если честно, я не 
очень верю, что такие технологии при-
живутся и станут стандартом, скорее их 
можно использовать в качестве новинки 
и элемента продвижения. Мне кажется, 
что желание наших гостей общаться, ви-
деть живого человека перевесит эффект 
от экономии, на который индустрия рас-
считывает, вводя роботов.

А вот технологии организации простран-
ства, скорее всего, получат развитие. Двери 
с мобильного телефона мы уже научились 
открывать. Затем распространятся «умные 
номера», когда свет и тепло сами подстра-
иваются под запросы гостя: реагируют на 
голосовые команды и запоминают нужные 
характеристики. Когда окно становится те-
левизионным устройством, а кровать авто-
матически принимает нужное вам положе-
ние. Некоторые цифровые новинки уже те-
стируются в отелях сети Accor.

В целом индустрия будет активнее дви-
гаться в сторону развития территорий. 
Отель уже воспринимается не только как 
место, где можно переночевать и позавтра-
кать. Отель становится местом проведения 
досуга, получения нового опыта — гастро-
номического, художественного, интеллек-
туального. Я имею в виду мастер-классы, 
выставки, онлайн-путеводители, спортив-
ный досуг. Очевидно, что мы все активнее 
включаемся в тенденции зеленой эконо-
мики, поддерживаем социальные проекты 
в своих городах. В нашем отеле мы пропа-
гандируем принципы разумного потребле-
ния, отказ от использования пластика там, 
где это возможно, предлагаем раздельный 
сбор мусора, вовлекаем гостей в благотво-
рительные проекты. Это наши принципы 
ответственного ведения бизнеса. И меня 
радует, что все больше сотрудников раз-
деляют эти взгляды, и все больше гостей 
поддерживают экологические начинания. 

У отельной сферы прекрасное буду-
щее, нас ждет много новинок. Но ста-
рые добрые принципы гостеприимства 
останутся неизменными ценностями для 
людей, работающих в этой сфере.     ■

«Однажды мы 
увидели, что к нам 
едет гость — фанат 
горных лыж. Было 
лето, и мы ему 
сделали маленький 
тортик в виде 
горного склона, 
чтобы не скучал по 
любимому хобби»

ФРАНЦИЯ И УРАЛ СФЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА
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ЕЛЕНА ЕЛИСЕЕВА



Итоговый номер

20 декабря

Размещение рекламы:
Юлия Разина, razina@expertural.com; 
Сергей Рамзин, ramzin@expertural.com
Тел.: (343) 345-03-42 (72, 78)
www.expert-ural.com

• Главные события 2021 года
• Человек года
• Инструменты экономического развития в пандемию и посткризисный 

период. Последствия кризиса для предприятий, городов и регионов
• Реакция бизнеса на новые вызовы развития
• Цифровизация промышленности
• Энергетика, спецпроект ко Дню энергетика
• Недвижимость и ипотека: итоги 2021
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